
Аннотации к рабочим программам дисциплин программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

5.7.8. Философская антропология, философия культуры 

 
1 Название дисциплины Б1.Б.01.01История и философия науки 

2 Цель дисциплины способствовать развитию общенаучной и методологической 

культуры обучающегося, посредством его приобщения к опыту 

философского мышления,  потребности критического осмысления 
состояния, тенденций и перспектив развития науки. 

3 Задачи дисциплины - изучении основных этапов развития мировой науки, основных 

школ, направлений, концепций и тем истории и философии науки; 
- освоении наиболее значимых науковедческих и философских 

терминов, особенностей философской, общенаучной, отраслевой и 

конкретно-научной методологии и методов в социально-

гуманитарных науках; 
- развитии навыков научно-исследовательской деятельности 

посредством анализа философских текстов;   

- формировании у аспирантов опыта философской рефлексии над 
наиболее важными проблемами науки; 

- совершенствовании личностных качеств, умений и знаний, 

педагогических навыков по преподаванию философских и 

социально-гуманитарных дисциплин.   

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-1, УК-2 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики В. С. Невелева, доктор философских наук, профессор кафедры 

философиии культурологии;  
Е.Г. Ланганс, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии; 

М. П. Меняева, доктор философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.01.02 Иностранный язык 

2 Цель дисциплины Формирование лингвокультурологической компетенции, 
необходимой для осуществления научной и профессиональной 

деятельности и позволяющей использовать иностранный язык во 

всех видах речевой коммуникации, в т.ч. в научной сфере, 
совершенствуя навыки устной и письменной речи. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– совершенствовании и дальнейшем развитии полученных в 

высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку 

в различных видах речевой коммуникации с использованием 
нормативного литературного иностранного языка и применением 

сложных синтаксических конструкций. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах –4 

в академических часах – 144 

6 Разработчики В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой литературы, русского и  

иностранных языков, канд. пед. наук, доцент  



1 Код и название 

дисциплины по учебному 
плану 

2.1.1.3 Философская антропология, философия культуры 

2 Цель дисциплины способствовать развитию гуманитарной и философской 

культуры обучающегося, посредством его приобщения к опыту 

философского мышления,  критического осмысления состояния 
и тенденций развития культуры, общества, бытия человека и 

способов существования человека в мире. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- изучении основных этапов развития философии культуры и 

философской антропологии, их основных проблем, тем, 
ведущих школ, направлений в их историческом и актуальном 

аспектах; 

- совершенствовании навыков использования языка философии, 
философской терминологии, особенностей философской 

методологии и методов исследования, возможностей их 

применения в решении практически значимых задач, в научно-
исследовательской работе и профессиональной деятельности;    

- развитии навыков анализа философских оснований культуры и 

бытия человека посредством анализа текстов первоисточников;   

- формировании опыта философской рефлексии над наиболее 
важными проблемами культуры; 

- совершенствовании личностных качеств, умений и знаний, 

педагогических навыков по преподаванию философских 
дисциплин. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчики В. С. Невелева, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и культурологии 

М. П.Меняева,  доктор философских наук, доцент кафедры 
философии и культурологии 

 
1 Название дисциплины Б1.В.01.01 Методология и методика научных исследований 

2 Цель дисциплины способствовать развитию общенаучной и методологической 

культуры аспиранта, посредством его приобщения к опыту 

философского мышления, потребности критического осмысления 
состояния, тенденций и перспектив развития науки 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучении основных этапов развития мировой науки, основных 

школ, направлений, концепций и тем истории и теории науки; 

– освоении наиболее значимых науковедческих и философских 
терминов, особенностей философской, общенаучной, отраслевой и 

конкретно-научной методологии и методов в социально-

гуманитарных науках; 
– развитии навыков научно-исследовательской деятельности 

посредством анализа философских и науковедческих текстов;   

– формировании у аспирантов опыта рефлексии над наиболее 

важными проблемами науки; 
– совершенствовании личностных качеств, умений и знаний, 

педагогических навыков по преподаванию социально-

гуманитарных дисциплин. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК–2; УК–3; ОПК–1;  

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36 



6 Разработчики Е.Г. Ланганс, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии 

 
1 Код и название 

дисциплины по учебному 
плану 

2.1.1.5.  Отечественная философия культуры 

2 Цель дисциплины способствовать развитию философской культуры 

обучающегося, посредством его приобщения к опыту 

философского мышления,  потребности критического 
осмысления состояния и тенденций развития отечественной 

культуры, общества и личности 
3 Задачи 

дисциплинызаключаются 
в: 

- изучении основных этапов развития отечественной философии 

культуры, ее основных проблем, школ, направлений и тем в 
современных условиях; 

- освоении наиболее специфических терминов и особенностей 

философской методологии, возможностей ее применения в 
решении современных практически значимых задач; 

- развитии навыков анализа философских оснований культуры 

посредством изучения текстов первоисточников;   
- формировании у аспирантов опыта философской рефлексии 

над наиболее важными проблемами отечественной культуры; 

совершенствовании личностных качеств, умений и знаний, 

педагогических навыков по преподаванию философских 
дисциплин.   

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах –1 
в академических часах – 36 

7 Разработчики М. П. Меняева, доктор философских наук, доцент 

кафедры философии и культурологии 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

2.1.1.6 Философско-этические проблемы современности 

2 Цель дисциплины Формирование философско-этической компетентности в области 
современных философских исследований нравственно-этических 

проблем жизнедеятельности общества и личности.  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
знать современные философско-этические концепции и 

проблемы; 
уметь формулировать, анализировать и оценивать с точки зрения 

современной философско-этической теории смысл и содержание 

морально-этических проблем в различных сферах 
профессиональной деятельности и общественных отношений; 

владеть навыками обсуждения понятий и проблем современной 

этической теории и практики; 

4 Коды формируемых 

компетенций 
УК-5, ОПК-2, ПК-1 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 
в академических часах – 36 

6 Разработчик Е. Г. Ланганс - кандидат философских наук, доцент кафедры 

философских наук 

 
1 Код и название 2.1.1.7 Методология философских исследований 



дисциплины по 

учебному плану 

2 Цель дисциплины формирование исследовательской культуры обучающихся 

3 Задачи дисциплины изучение основных методов философского исследования; 

освоение принципов философского исследования, анализа 

философской и междисциплинарной коммуникации, понятийного 
аппарата философии;  

развитие навыков философской рефлексии, критики и 

проблематизации. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3. 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах –36 

6 Разработчик Е. Г. Ланганс - кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

2.1.1.8 История философии 

2 Цель дисциплины способствовать развитию общей гуманитарной и философской 

культуры и эрудиции обучающегося, самостоятельного 

критического философского мышления на основе приобщения к 
историческому опыту осмысления философских проблем 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- изучении основных этапов историко-философского процесса, 

основных философских школ, направлений, концепций, 

традиционных и современных проблем философии; 
-развитии у аспирантов опыта философской рефлексии над 

наиболее важными проблемами бытия человека, культуры, 

общества, истории; 
- развитии навыков научно-исследовательской деятельности 

посредством анализа философских текстов и выявления 

актуальности их содержания, теоретической и методологической 

значимости для современных философских исследований;   
- развитии навыков использования философской терминологии в 

профессиональной коммуникации 
4 Коды формируемых 

компетенций 
УК-2, ОПК-1,ПК-3 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах –2 
в академических часах – 72 

6 Разработчики В. С. Невелева,  доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и культурологии 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

2.1.1.9 Логика и основы теории аргументации 

2 Цель дисциплины развитие у обучающихся общей культуры мышления, навыков 
практического применения логики и основ теории аргументации в 

научно-исследовательской работе и педагогической деятельности  
3 Задачи 

дисциплины 
заключаются в: 

 дать обучающемуся знания об основах общей культуры 

мышления (основных принципах, законах и правилах 

формальной логики, формах мышления), логических основах 
аргументации (ее видах, способах, средствах); 



 ознакомить обучающихся с особенностями научных и 

философских понятий и терминов, логическими приемами и 

операциями с различными формами мышления, применяемыми 

в научно-исследовательской работе и практической 
педагогической деятельности, в научной аргументации; 

 выяснить  правила и ошибки в аргументации, в том числе – в 

научных дискуссиях; различные уловки, применяемые в 

деловом общении, в различных видах (формах) коммуникации;  

 акцентировать внимание обучающихся на вопросах, связанных со 

спецификой научно-исследовательской и профессиональной 

педагогической деятельности: культура мышления как 
необходимый элемент общей культуры личности; логическая 

обоснованность и корректность тезисов и выдвигаемых 

гипотез; использование формально-логических законов и 
правил в процессе аргументации и коммуникации; 

 формирование общих навыков построения научной 

аргументации, логического анализа и обобщения научной 

информации. 
4 Коды 

формируемых 

компетенций 

УК-5, ПК-3 

5 Планируемые 

результаты 
обучения по 

дисциплине 

(пороговый 
уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 
знания: 
–логических основ планирования, соотношения цели и задач 

деятельности на уровне воспроизведения;   
–основных отличительных особенностей философских терминов, 
категорий и понятий на уровне идентификации; 

умения: 
–обсуждать варианты планирования, соотносить цель и задачи 

деятельности; 
– определять логические характеристики основных философских 

категорий и понятий, устанавливать соотношение между 

философскими понятиями и терминами; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
–описывать логические основы и принципы планирования, отличать 

цель и задачи деятельности; 
–называть и описывать основные логические характеристики 

философских категорий и понятий, устанавливать значение 

философских терминов. 
6 Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 
в академических часах –  36 

7 Разработчики В. С. Невелева, доктор философских наук, профессор кафедры 
философии и культурологии 

 

Аннотации к факультативным дисциплинам 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

2.1.2.1. Эстетическая культура человека и общества 

2 Цель дисциплины овладение средствами понимания, анализа и оценки эстетической 

культуры человека и общества. 

 



3 Задачи дисциплины – освоение современных философских теорий и понятий 

эстетической культуры человека и общества в ориентации на 
исследовательскую деятельность; 

– формирование навыков обсуждения в профессиональной 

коммуникации актуальных вопросов эстетической культуры 

человека и общества;  
– развитие умения анализировать и оценивать феномены 

эстетической культуры и искусства, методы и традиции 

эстетического воспитания. 
 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-1; УК-1 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 
в академических часах –36 

7 Разработчик Е. Г. Ланганс -доцент кафедры философских наук, кандидат 

философских наук 

 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

2.1.2.2. Глобальные проблемы современной культуры 

2 Цель дисциплины формирование у аспирантов знаний о глобальных проблемах 

современной культуры, закономерностях межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

 приобретении аспирантами знаний и навыков анализа 

глобальных и локальных явлений культуры;  

 формировании представлений о проблематике межкультурных 

взаимодействий и контактов в условиях столкновения глобального 
и локального в мировой культуре;  

 формировании навыков оценки современных социокультурных 

процессов, противоречий развития культуры 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-1; УК-1 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36 

6 Разработчики И. Д. Тузовский, доктор культурологии, доцент кафедры 

философии и культурологии 

 

Аннотации к элективным дисциплинам 

 
1 Название дисциплины 2.1.3.1. Этика 

2 Цель дисциплины формирование способности морально-этической рефлексии, 
понимания и суждения на основе приобщения к истории, 

современной теории и практике философско-этической мысли. 

3 Задачи дисциплины - освоение философско-этических понятий, философских 
концепций морали; 

- формирование способности применять этические знания в 

исследовательской деятельности;  

- развитие умения ставить вопросы и определять задачи 
нравственного самосовершенствования в собственной 

жизнедеятельности и в своей профессиональной сфере; 



4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2, ПК-2. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 
в академических часах –36 

7 Разработчик Е. Г. Ланганс -  доцент кафедры философии и культурологии, 
кандидат философских наук. 

 
1 Код и название 

дисциплины по учебному 

плану 

2.1.3.2 Религия в современной культуре 

2 Цель дисциплины способствовать развитию духовной культуры студента, его 

информированности, и, на этой основе, компетентности и 
взвешенности в определении качества и содержания основных 

тенденций современной духовной жизни общества, 

существенной характеристикой качества которой является 
доминирование медиакультуры, в целом формирующей 

потребительский подход к жизни и духовным ценностям, 

пренебрежительное отношение к классическому наследию 

культуры. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании у обучающихся элементов объективистского, 

исследовательского подхода при рассмотрении основных, 

поворотных пунктов в истории духовной культуры; 
– овладении, в общем виде, сложившимися в науке о религии 

и современной культуре основными методологическими 

позициями, подходами к изучению духовных феноменов;   

– рассмотрении основных исторических форм религии, их 
исторического взаимодействия и взаимосвязей в культуре; 

– усвоении фундаментальных категорий, проблем науки о 

религии и современной культуре; 
– приобретении и развитии умения самостоятельно 

анализировать фрагменты письменного духовного наследия 

из разных религиозных традиций, периодику (тексты научно-
популярной, публицистической, конфессиональной 

направленности), знания обрядов изучаемых религий, 

религиозной архитектуры, живописи, музыки.  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-2, УК-2 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36 

6 Разработчики И. Н. Морозова, доцент кафедры декоративно-

прикладного искусства, кандидат культурологии 

 


