
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Проблемы развития научного общества» 

 
1. Цель освоения дисциплины: знание предмета и основных концепций 

современной философии гуманитарных наук; определение роли и места человека в 
символическом универсуме 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Проблемы развития научного общества» относится к  дисциплинам 

по выбору вариативной части по направлению подготовки 44.04.01  – Педагогическое 
образование, магистерская программа Литературное образование. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
Способность  к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу, 
способностью совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
 

З1 (ОК-1) знать роль и место гуманитаристики в общественном 
развитии 
предмет, задачи и принципы курса философия гуманитарных наук 
З2 (ОК-1) знать общие проблемы философии гуманитарных наук 
У1(ОК-1)  уметь применять философскую методологию и общенаучные 
методы исследования в различных областях социально-гуманитарного 
знания 
В1 (ОК-1) владеть научным категориальным аппаратом и 
общенаучными методами научного исследования 

ПК-5  
способностью анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

З1 (ПК-5) знать основные периоды истории философии гуманитарных 
наук; 
У1(ПК-5) уметь систематизировать и классифицировать различные 
парадигмы социогуманитаристики  
У2(ПК-5) уметь актуализировать собственные знания на основе 
изучения новых источников по истории философии науки и 
использования мультимедийных средств обучения 
В1 (ПК-5) владеть культурой научного труда 
В2 (ПК-5) владеть навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельности 

ПК-6 
готовностью использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

З 1 (ПК-6) знать характеристики различных методологий 
гуманитаристики 
З2 (ПК-6) знать наиболее важные концепции философии социальных и 
гуманитарных наук  
У1(ПК-6) уметь выявлять критерии научной деятельности в сфере 
гуманитарного знания 
В 1 (ПК-6) владеть приемами гуманитарного исследования 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема1. Методология гуманитарного познания 
Тема 2 Философия и методология исторического познания 
Тема 3. Антропологический подход в социально-гуманитарных исследованиях 
Тема 4 Психоаналитическая интерпретация человека и культуры 
Тема 5 Методология структурализма и постструктурализма 
5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 


