
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение (Онтология и теория 

познания) 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности в сфере 

высоких технологий» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 17 часов, практические – 17 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 74 часа. 

Учебным планом предусмотрено индивидуальное домашнее задание с 

объемом самостоятельной работы студента – 9 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

1. Введение в предпринимательство. Нормативно-правовое 

регулирование инновационной деятельности. 

2. Методы отбора инновационных проектов. Маркетинг 

инновационного продукта. 

3. Организация предпринимательской деятельности в сфере 

высоких технологий. Особенности организации инновационных предприятий 

с участием вуза. 

4. Государственная регистрация предприятий. Налогообложение 

предпринимательской деятельности. Льготы для инновационного 

предпринимательства. 

5. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД). Положительный опыт коммерциализации РИД зарубежных 

государств и РФ. 

6. Финансирование инновационной деятельности. 

7. Федеральные и региональные программы стимулирования 

инновационной деятельности. Инфраструктурная поддержка. 

8. Основы бизнес-планирования в сфере высоких технологий. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

 (шифр и наименование образовательной программы) 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Иностранный язык» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (0 часа), 

практические (26 часов), лабораторные занятия (0 часов), 1 ИДЗ.  

Самостоятельная работа обучающегося - составляет 82часа.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Особенности фонетического строя языка: интонационное оформление 

предложения, словесное ударение. Грамматика научной речи: синтаксическое 

членение предложения. Средства выражения и распознавания главных членов 

предложения. Усеченные грамматические конструкции (бессоюзные 

придаточные, эллиптические предложения). Средства выражения модальности. 

Специфика лексических средств текстов по специальности; особенности 

терминологии, механизмы словообразования. Составление терминологических 

глоссариев. Сложные синтаксические конструкции стиля научной речи: 

обороты с неличными формами глагола, пассив, атрибутивные комплексы. 

Основы научного перевода. Типы перевода, переводческие трансформации. 

Контекстуальные замены. Совпадение и расхождение значений 

интернациональных слов. Аннотирование и реферирование научных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

                                Аспирантуры  по направлению 47.06.01 

«Философия, этика и религиоведение»» 

                               

 

                                    Аннотация рабочей программы 

 

                           дисциплины «История и философия науки» 

                                             

 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

практические (17 часов), ИДЗ (реферат), самостоятельная работа обучающегося 

составляет 74 часа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Раздел 1. Предмет философии  во взаимосвязи с научным знанием в  истории 

развития философии и науки. 

Раздел 2. Общие проблемы философии науки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

(шифр и наименование образовательной программы) 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

практические (17 часов), лабораторные занятия (0 часов), выполнений 1 ИДЗ. 

Самостоятельная работа обучающегося составляет 74часа.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Современное развитие образования в России и за рубежом. Общие основы 

педагогики высшей школы (ВШ). Педагогический процесс в вузе как система и 

целостное явление. ФГОС и его функции. Основные парадигмы образования. 

Закономерности, принципы обучения. Методы приемы, средства обучения в 

вузе. Программированное обучение. Информатизация образовательного 

процесса. Дистанционное обучение. Организационные формы обучения в вузе. 

Самостоятельная работа в ВШ. Педагогический контроль и учет результатов 

деятельности. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний 

студентов. Педагогические технологии обучения в системе ВШ. 

Инновационное обучение в вузе. Функции и специфика работы куратора в ВШ. 

Современный уровень развития психологической науки Место и роль 

психологии ВШ. Предмет и основные задачи психологии ВШ. Взаимосвязь и 

взаимодействие познавательных и эмоциональных процессов в психическом 

акте. Целостность психической активности субъекта в образовании. Развитие 

личности в системе ВШ. Психологические особенности процесса обучения в 

ВШ. Типология личности преподавателя и студента в ВШ. Психологические 

аспекты обучения в ВШ как социально-культурного взаимодействия. 

Психология профессионального образования. 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

     47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

       (Онтология и теория познания) 

 

 

            Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Онтология и теория познания» 

 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), 

практические (17 часов),  самостоятельная работа обучающегося составляет 74 

часа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

       Раздел 1. Основные проблемы онтологии. 

 Раздел 2. Содержание и методологические проблемы теории познания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

47.06.01Философия, этика и религиоведение (Онтология и теория познания) 

 

 

                                    Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Философско-методологические проблемы языка и  

коммуникации» 

                                             

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), 

практические (34 часа),  курсовая работа, самостоятельная работа 

обучающегося - составляет 129 часа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

 

  Раздел 1. Философско-методологические основания исследования языка 

и коммуникации. 

 

       Раздел 2. Философско-методологические проблемы в современной 

философии языка и коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

  по направлению подготовки 47.06.01 

«Философия, этика и религиоведение» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплины «Современные проблемы онтологии и гносеологии: 

методологические и историко-культурные аспекты» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачеты. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часов), 

практические (34 часов), самостоятельная работа обучающегося составляет 

(148 часов).  

         Учебным планом предусмотрено выполнение индивидуального 

домашнего здания (1 ИДЗ). 
 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: 

 

Раздел 1. Современные проблемы онтологии: методологические и 

историко-культурные аспекты  

        Раздел 2. Современные проблемы гносеологии: методологические и 

историко-культурные аспекты. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

по направлению подготовки  

47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

(Онтология и теория познания) 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Методологические основы научных исследований» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачеты.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 34 часов; практические – 34 часов; самостоятельная работа 

обучающегося составляет 76 часа. 

Учебным планом предусмотрено индивидуальное домашнее задание с 

объемом самостоятельной работы студента  2 ИДЗ - 18 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

 

Раздел I. Методологические основы социальных исследований 

Тема 1. Философия как методология социального познания 

Тема 2. Основные подходы в исследовании социальной реальности  

Тема 3. Методология и методы социального познания 

 Раздел II. Онтологические, гносеологические и методологические  

проблемы философских исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки 47.06.01 

«Философия, этика и религиоведение»» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Этика в системе философского знания» 

 

 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (0 часов), 

практические (0 часов), курсовая работа, самостоятельная работа обучающегося 

составляет 0 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Раздел   1.    Сущность, генезис и история этики 

Раздел 2. Основные этические учения и функции этики в системе 

философского знания.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

 (Онтология и теория познания) 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Научно-исследовательская практика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 39 зач. единиц, 1404 час., 

форма промежуточной аттестации – зачет (дифференцированный).  

 

Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 

обучающегося -  составляет 1404 час. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Определяется специализацией и профилем подразделения, в котором 

находится аспирант-практикант. В результате прохождения научно-

исследовательской практики обучающийся должен изучить особенности 

проведения исследований в области онтологии и теории познания; применять 

методы планирования научно-исследовательской деятельности, включающей в 

себя  ознакомление с проблематикой исследований в данной области и выбор 

темы исследования; закрепить и расширить навыки написания обзоров,  

докладов, рефератов и научных статей по избранной теме; принять участие в 

проведении научной работы; ознакомиться с методами корректировки плана 

проведения научных исследований; составления отчета о научной работе и 

освоить приемы публичной защиты выполненной работы. Кроме того, 

обучающийся должен освоить практические навыки научной работы в научных 

коллективах, занимающихся проблемами в области онтологии и теории 

познания, апробировать результаты исследований. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

(Онтология и теория познания) 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Научные исследования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 зач. единиц, 3240 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет (дифференцированный).  

 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия 86 часов,  

самостоятельная работа обучающегося -  составляет 3154 часа.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Определяется специализацией и профилем подразделения (кафедры), в 

котором находится аспирант. В результате проведения научных исследований 

аспирант должен изучить особенности проведения исследований в области 

онтологии и теории познания; овладеть методологией исследования выбранной 

проблемы (темы диссертации); применять методы планирования научно-

исследовательской деятельности, включающей в себя ознакомление с 

проблематикой исследований в данной области и выбор темы исследования; 

закрепить и расширить навыки написания обзоров,  докладов, рефератов и 

научных статей по избранной теме; принять участие в проведении научной 

деятельности кафедры; ознакомиться с методами корректировки плана 

проведения научных исследований; составления отчета о научной деятельности 

и освоить приемы публичной защиты выполненной работы.  

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки 47.06.01 

«Философия, этика и религиоведение» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины  «Государственная итоговая аттестация»  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зач. единица, 324 часов 

 

Программой государственной итоговой аттестации предусмотрена 

самостоятельная работа обучающегося 324 часа.  

 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен 

и защиту научно-квалификационной работы в виде Научного доклада об 

основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации включает: 

-  порядок проведения государственного экзамена; 

-  вопросы для подготовки к государственному экзамену; 

- критерии оценивания результатов обучения; 

- программу подготовки и защиты выпускной квалификационной работы; 

- рекомендуемую к использованию литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

47.06.01-01 Философия, этика и религиоведение 

 

Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Педагогическая практика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зач. единицы, 432 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет (дифференцированный).  

 

Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 

обучающегося - составляет 432 часа.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Определяется специализацией и профилем подразделения, в котором 

находится аспирант-практикант. Педагогическая практика предназначена для 

приобретения практического опыта ведения учебных занятий. Во время 

педагогической практики аспирант изучает и осваивает основные приемы 

организации педагогического процесса, государственный образовательный 

стандарт и рабочий учебный план образовательной программы, реализуемой на 

кафедре, учебно-методическую литературу, программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана, формы организации 

образовательной и научной деятельности в вузе. Под контролем преподавателя 

– научного руководителя аспиранта проводятся практические и лекционные 

занятий  с аспирантами по рекомендованным темам учебных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


