


АННОТАЦИИ 

рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 «История и философия науки» 

 

Цель изучения дисциплины Формирование у аспирантов системы знаний; развитие умения вести 

научную деятельность, выбирать стратегию научно-исследовательского 

поиска, понимать ход исторического развития науки, предпосылки 

формирования современной науки и роли философии в этом процессе; 

подготовка к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии 

науки. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Базовая часть 

Формируемые компетенции УК-2 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данного курса аспиранты должны: 

Знать: 

-основные исторические этапы развития науки; 

- разновидности научного метода; 

- классические и современные концепции философии науки; 

- структурную дифференциацию науки. 

Уметь: 

- ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических 

проблемах, возникающих на современном этапе развития науки; 

- использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем методологии науки. 

Владеть: 

- методами и приемами логического анализа; 

- культурой научного мышления и навыками выступления перед 

аудиторией; 

- основными традиционными и современными методами научного 

познания 

Содержание дисциплины  В курсе освоения дисциплины аспиранты знакомятся с сущностью науки, 

основными этапами ее развития, философскими основаниями 

исторического рассмотрения науки, основными философскими 

проблемами, структурными элементами научной методологии и 

философской интерпретации ее проблем, спецификой 

междисциплинарных исследований, этикой ученого. 

Раздел I. Общие проблемы философии науки 

1. Проблемы взаимоотношения философии и науки. 

2. Наука как предмет философского исследования. Предметное поле 

философии науки. 

3. Наука в системе современной цивилизации. 

4. Проблема оснований науки. 

5. Проблема рациональности научного знания. 

6. Основные модели роста научного знания. 

7. Развитие основных концепций философии науки. 

8. Методология научного исследования. Научный поиск. 

Раздел II. Философские проблемы техники и естественно-научных наук. 

1. Проблема взаимоотношений науки и техники. 

2. Специфика естественно-научных наук и их место в системе научного 

знания. 

3. Этические проблемы науки и техники. 

4. Научно-технический прогресс и концепция устойчивого развития 

цивилизации. 

5. Проблема оценки последствий техники и естественных наук в жизни 



общества и человека. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответы на практическом занятии, рефераты. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 1 семестре, экзамен – во 2 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.2 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Достижение практического навыка владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в научно-исследовательской и 

профессиональной работе; подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Базовая часть 

Формируемые 

компетенции 

УК-3, УК-4 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен приобрести навыки 

работы с научными документами на иностранном языке. Окончившие 

курс обучения по данной программе должны уметь свободно читать 

оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

отрасли знаний; работать с научными информационными источниками, 

осуществляя реферирование, рецензирование научных текстов; делать 

сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта; писать статьи на иностранном языке в 

соответствии с международными нормами академического письма; 

участвовать в научной дискуссии на конференции или семинаре по теме 

исследования, вести беседу по специальности; использовать 

компьютерные и информационные технологии в целях чтения, 

интерпретации, презентации и написания академических текстов 

Содержание дисциплины 1. Критическое чтение академического текста. Анализ и синтез 

информации. 

2. Резюмирование и написание аннотации. 

3. Оформление ссылок. Плагиат. Работа с библиографией и составление 

библиографического списка. Написание аннотированной библиографии. 

4. Оценка релевантности и валидности информации. Написание 

литературного обзора. 

5. Лингвистические характеристики академического письма. Стиль и 

структура академической работы.  

6. Описание методов исследования. 

7. Использование статистических данных и графического материала. 

Описание графиков и процессов.  

8. Презентационные умения и навыки. 

9. Составление видеоряд а презентации 

10. Научная полемика. Участие в научной дискуссии 

Виды учебной работы Практическое занятие с использованием активных и интерактивных форм 

проведения, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на практическом занятии, контрольные работы, домашние задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 1 семестре, экзамен – во 2 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 «Психология высшей школы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у аспирантов профессиональные психологические навыки 

преподавания и индивидуальной работы со студентами, познакомить 

аспирантов с закономерностями формирования психики и личности в 

онтогенезе, с особенностями формирования и развития 

профессионального самосознания. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

УК-5, ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны: 

- понимать психологическое смысл и место обучения в целостном 

развитии человека; 

- знать особенности разных психологических возрастов и 

соответствующие особенности обучения; 

- уметь психологически грамотно сконструировать как отдельное 

занятие со студентами, так и целостный курс; 

- уметь найти индивидуальный подход к студентам с различными 

психологическими особенностями; 

- уметь анализировать предметное содержание обучения с 

психологической точки зрения. 

Содержание дисциплины 1. Личностный подход в образовании. 

2. Способы использования психологических знаний в профессиональной 

работе педагога высшей школы. 

3. Сочетание теоретических занятий с разными видами психологической 

практики. 

4. Использование методов личностного роста преподавателей высшей 

школы. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на практическом занятии, доклад, эссе 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 «Педагогика высшей школы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие педагогического мышления студентов на основе изучения 

закономерностей высшего образования, а также центрального 

педагогического отношения  "преподаватель-студент".  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, УК-5 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

- понятийный аппарат современной педагогики, методы научно-

педагогического исследования, современные образовательные 

технологии; 

- тенденции развития высшей школы; 

- различные подходы к построению образования (личностно-

ориентированный, проблемный, модульный и др.) 

Уметь:  

- аргументированно выстраивать логику педагогического процесса в вузе; 

- использовать современные образовательные технологии. 

Владеть:  

- навыками построения педагогического процесса в высшей школе как 

гуманитарной практики;  

- профессиональными компетенциями;  

- приемами и методами сбора и обработки педагогической информации. 

Содержание дисциплины  Педагогика высшей школы  как научная дисциплина: 

1. Предмет педагогики высшей школы.  

2. История формирования педагогических идей.  

3. Методология и методы педагогического исследования.  

Педагогический процесс в высшей школе:  

1. Принципы, содержание, организационные формы, методы. 

2. Профессиональная педагогическая деятельность преподавателя вуза.  

3. Технологии взаимодействия «преподаватель-студент». 

4. Стиль нового педагогического мышления. 

5. Компетентностный подход в профессиональном образовании.  

6. Стандарты высшего образования. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на семинаре, доклад, эссе, решение педагогических задач. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 «Методика и методология 

диссертационного исследования» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Методологическая подготовка аспирантов к ведению научно-

исследовательской деятельности, формирование методологической и 

научной культуры; 

формирование у аспирантов компетенции, необходимые для научной 

работы в области исследований, культуры научного мышления, 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, УК-5 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны: 

- иметь представление о науке, научном знании, научном исследовании, 

научной этике, системе научных учреждений; 

- знать основные проблемы методологии научных исследований, 

основные требования, предъявляемые к научным исследованиям; 

- уметь обосновывать актуальность темы научного исследования, 

определять методологический аппарат научного исследования 

(формулировать проблему исследования, объект, предмет, цель, задачи, 

гипотезу); отбирать в зависимости от предмета, цели, задач научного 

исследования методы; разрабатывать и реализовывать план научно-

исследовательской работы; выделять основные этапы научно-

исследовательской работы с указанием конкретных целей, задач, 

содержания каждого этапа; 

-владеть методологическим аппаратом и методами научного 

исследования. 

Содержание дисциплины 1. Методология – учение об организации деятельности. 

2. Организационные и методологические основы исследования. 

3. Средства и методы научного исследования. 

4. Методологическая рефлексия исследователя. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на практическом занятии, доклад 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 «Основы научного стиля» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у аспирантов понятия об особенностях научного стиля 

литературного языка, представления об особенностях языковых норм, 

проявляющихся в научных текстах. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

УК-4 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны: 

Знать: 

- специфику научного текста; 

- основные правила ведения научного дискуссии. 

Уметь: 

- создавать и редактировать тексты научного содержания; 

- формулировать и аргументированно представлять научные гипотезы;  

- профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций; 

- эффективно выступать в научной дискуссии. 

Владеть: 

- навыками создания и редактирования текстов научного содержания;  

- навыками применения научного стиля речи при участии в дискуссии, 

при работе с научной литературой. 

Содержание дисциплины 1. Особенности языка научной речи. 

2. Структурно-уровневое и функциональное разнообразие норм в языке 

научного стиля. 

3. Понятие о синтаксическом строе научного текста. 

4. Особенности композиционно-смысловой структуры научного текста. 

5. Основные ортологические словари и пособия. 
Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Задания, выполняемые дистанционно через единый образовательный 

портал АлтГУ 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 «Информационные технологии в 

науке и образовании» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение аспирантами основных методов и средств применения 

современных информационных технологи (ИТ) в научно-

исследовательской и образовательной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данного курса аспиранты должны: 

- знать цели и задачи автоматизации процессов управления в 

предметных областях научных исследований и образования; 

основные методы и средства информатизации различных структур 

общества; правовые и нормативно-технические требования 

информатизации; 

- владеть готовностью применять полученные знания, навыки и умения 

при анализе и выборе методов и средств информатизации в научно-

исследовательской работе и педагогической деятельности, 

способностью работать с информационными фондами, 

размещенными в корпоративных и глобальных сетях в научных и 

образовательных целях. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответы на практических занятиях, проверочные работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 «Компетентностный подход к 

деятельности преподавателя вуза» 

 

Цель изучения дисциплины Подготовка аспирантов к осуществлению преподавательской деятельности в 

профессиональном образовании в логике компетентностного подхода  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Факультативы 

Формируемые компетенции ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

- теорию и методологию компетентностного подхода как ведущей стратегии 

развития профессиональной деятельности современного преподавателя 

высшей школы; 

- нормативные документы, концепции, теории, задающие компетентностный 

формат обучения; 

- компетенции, которыми должен владеть преподаватель профессиональной 

школы; 

- инновационные обучающие технологии. 

Уметь:  

- применять теорию и методологию компетентностного подхода в 

практической работе преподавателя; 

- выстраивать рабочую программу дисциплину с учетом нормативных 

документов, концепций, теорий, задающих компетентностный формат 

обучения; 

- реализовывать компетенции преподавателя профессиональной школы; 

- использовать интерактивные технологии обучения. 

Владеть: 

- основами компетентностной профессиональной культуры преподавателя 

высшей школы; 

- технологиями оценки, формирования и развития компетенций в сфере 

профессионального образования; 

- основами развертывания гуманитарных практик в учебном процессе вуза. 

Содержание дисциплины  1. Компетентностный подход в современных парадигмах образования.  

2. Профессиональное образование в современных парадигмах. 3. 

Компетентность и компетенция: трактовка, соотношение.  

4. Педагогическая технология в компетентностном образовании.  

5. Педагогическая технология в профессиональном образовании.  

6. Поля и барьеры становления компетенций.  

7. Стратегии понимания в высшей школе.  

8. Постановка и решение профессиональных задач.  

9. Творческая мастерская «Час ученичества».  

10. Учебное занятие в вузе.  

11. Цели и типология, формы, структура учебных занятий в вузе.  

12. Занятие в вузе как общение.  

13. Коммуникативная компетентность преподавателя.  

14. Особенности взаимодействия «Преподаватель – Студент».  

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на семинаре, синквейн, эссе, моделирование учебных ситуаций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация программы педагогической практики 

 

Цель практики Получение аспирантами профессиональных умений и опыта 

профессиональной преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования: приобретение умений и навыков в 

организации и проведении различного вида учебных занятий в вузе, 

формирование психолого-педагогического склада мышления, 

педагогической культуры и мастерства 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 2 «Практики». Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения педагогической практики аспиранты должны 

Знать: 

- правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования; 

- порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского 

состава по совершенствованию учебно-воспитательной и учебно-

методической работы на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-

образовательного процесса с использованием современных 

информационных технологий обучения; 

- приемы лекторского мастерства, техники речи, правила поведения на 

лекциях и в аудитории. 

Уметь: 

- формировать общую стратегию изучения дисциплины; 

- конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного материала 

дисциплины; 

- применять различные общедидактические методы обучения и 

логические средства, раскрывающие сущность учебной дисциплины; 

- разрабатывать учебно-методические материалы для проведения 

учебных занятий как традиционным способом, так и с использованием 

информационных технологий; 

- активизировать познавательную и практическую деятельность 

студентов на основе методов и средств активных и интерактивных форм 

обучения; 

- реализовывать систему контроля степени усвоения учебного материала; 

- выполнять анализ результатов педагогических экспериментов, 

проводимых с целью повышения эффективности обучения. 

Владеть: 

- приемами лекторского мастерства; 

- правилами и техникой использования современных информационных 

технологий при проведении занятий по учебной дисциплине; 

- педагогической техникой преподавателя высшей школы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Мультимедийное оборудование аудиторий, учебное лабораторное 

оборудование и установки, компьютерная техника с соответствующим 

программным и аппаратным обеспечением занятий. Для самостоятельной 

работы используется офисное оборудование, компьютеры кафедры с 

выходом в Интернет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация программы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 

Цель Формирование компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной научной и научно-педагогической деятельности в 

избранной области, т.е. подготовка кадров высшей квалификации для 

обозначенной отрасли научных знаний. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 3 «Научные исследования». Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ПК1, ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения программы 

научно-исследовательской 

деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

В результате прохождения научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук аспиранты должны: 

Знать 

·– методы поиска археологических источников и научной литературы по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 

диссертации; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

– нормативно-правовую базу археологических исследований. 

Уметь 

·– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и 

предмет; 

·– выбирать и обосновывать методологию и  методики исследования; 

– оформлять результаты исследований (написание научных статей, 

тезисов докладов, монографий, учебных пособий и т.д.); 

–презентовать результаты  научных исследований в различных формах. 

Владеть 

– современными методиками археологических исследований, в том числе 

методами обработки и интерпретации археологических источников; 

·– навыками анализа научной и практической значимости проводимых 

исследований; 

–навыками аргументации авторской точки зрения, выводов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

Установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования, оценка качества 

освоения основной образовательной программы и степени овладения 

выпускниками необходимых компетенций 

Место государственной 

итоговой аттестации в 

учебном плане 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». Базовая часть 

Содержание 

государственной 

итоговой аттестации 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Microsoft Word 2007  

Microsoft Excel 2007  

Microsoft PowerPoint 2007  

Acrobat Reader 

Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

Форма государственной 

итоговой аттестации 

Государственный экзамен, а также представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 


