
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

Код направления 

и уровня 

подготовки   

Название направления  

Реквизиты приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

об утверждении и вводе в 

действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

47.03.01 Философия 06.03.2015 № 167 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: 

1. ООО «Урал Бизнес Консалтинг» (акт согласования от 10 марта 2016 г.). 

2. Институт философии и права Уральского отделения Российской Академии Наук (акт 

согласования от 10 марта 2016 г.). 

3. Гуманитарный университет (акт согласования от 10 марта 2016 г.). 

4. ГБОУ СПО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» (акт 

согласования от 30.06.2014 г.). 

5.  «МОУ СОШ № 76» г. Екатеринбурга (акт согласования от 25.11.2014 г.). 

6. «МБОУ гимназия № 35» г. Екатеринбург (акт согласования от 27.11.2014 г.). 

7. ООО «Выгодный контракт» (акт согласования от 30.06.2014 г.). 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:  

очная форма обучения - 4 года; 

заочная форма обучения – 5 лет 

 

1.4. Объем образовательной программы - 240 з. е. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

- работодатели; 

- абитуриенты и их родители;  

- студенты;  

- профессорско-преподавательский коллектив; 

- администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 



 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки - 47.03.01 «Философия»    

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией бакалавр сможет 

осуществлять профессиональную деятельность в области:  

- образовательные организации основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования; 

- академические и научно-исследовательские организации, связанные с решением 

философских проблем; 

- редакции средств массовой информации, музеи и библиотеки; 

- органы государственной власти, муниципального управления, общественные 

организации и коммерческие структуры.   

 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- аналитических отделах, связанных с разработкой методологии и стратегии 

деятельности различных организаций; 

- консультационных отделах по проблемам обоснования и аргументации в сфере 

социально-политической деятельности, а также  в области создания и использования 

интеллектуальных систем; 

- исследовательских отделах в академических и научно-исследовательских 

организациях, связанных с решением  в области философии, логики, онтологии, теории 

познания, философии науки и истории философии и др. 

- культурных и национальных центрах и представительствах; 

- генеральных и почетных консульствах, международных коммерческих структурах;  

- лингвистических центрах;  

- общественных организациях, ориентированных на развитие межкультурных 

коммуникаций и связей; 

- государственных и муниципальных  учреждениях;  

- консалтинговых, информационных и маркетинговых агентствах; 

- кадровых и психологических службах; 

- научных и популярных издательствах.    

 

1.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- различные формы бытия; 

- процессы развития природы, общества и сознания; 

- различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия); 

- мировая философская мысль в еѐ истории; 

- теория и практика общественной коммуникации; 

- процессы познавательной и творческой деятельности; 

- философские аспекты формирования и развития личности. 

 

Дополнительными объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- философские аспекты формирования и развития личности; 



- языковая среда, межкультурные коммуникации; 

- сфера делового общения на иностранном языке; 

- сфера образования; 

- сферы регионального пространства на иностранном языке: экономика, этнос, 

культура. 

- общественное сознание; 

- социальные организации; 

- теория и практика общественной коммуникации; 

- процессы познавательной и творческой деятельности; 

- социальная структура общества; 

- типология исторического процесса; 

- принципы и механизмы социальных изменений; 

- экономические, политические, социальные, культурные, глобальные, инновационные, 

стратегические, конфликтные процессы;  

- современные компьютерные технологии поиска и анализа информации. 

- этапы развития философской антропологии; 

- природа человека в истории философии;  

- экзистенциалы человеческого бытия; 

- хронотопы человека; 

- антропология и психология;  

- коммуникативная природа человеческого бытия; 

- художественные  формы человеческого существования.  

 

1.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по образовательной программе - 47.03.01 «Философия»  готовится  

к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- организационно-управленческая. 

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

п/п 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-исследовательская деятельность - сбор, анализ, классификация и 

систематизация научной информации по 

теме исследования; 

- подготовка информационных 

сообщений, докладов и тезисов; 

- подготовка научных  обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и 

библиографических указателей по 

тематике проводимых исследований; 

- участие в работе семинаров, научно-

практических конференций, симпозиумов 

2 Педагогическая деятельность - педагогическая и учебно-методическая 

деятельность в образовательных 

организациях основного общего, среднего 

общего и  среднего профессионального 

образования 



3 Организационно-управленческая 

деятельность 

- применение полученных знаний и 

навыков для организации и планирования 

своей профессиональной деятельности, а 

также работы различных коллективов; 

- использование полученных знаний для 

выработки жизненной стратегии и 

решения организационных задач 

 

1.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает три траектории ОП (далее ТОП), 

которые связаны со спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и 

определяющую направленность ОП.  



Таблица 1.1. 

ТРАЕКТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) профессиональной 

деятельности  

Объекты профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

47.03.01 

Философия 

ТОП-1 

«Социальная и 

политическая 

философия» 

- общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях  и образовательных 

организациях высшего образования; 

- научных и научно-исследовательских 

организациях, связанных с решением 

философских проблем; 

- редакциях средств массовой информации; 

- органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных 

организациях и коммерческих структурах; 

- аналитических отделах, связанных с 

разработкой методологии и стратегии 

деятельности различных организаций; 

- консультационных отделах по проблемам 

обоснования и аргументации в сфере 

социально-политической деятельности, а 

также  в области создания и использования 

интеллектуальных систем; 

- исследовательских отделах в академических 

и научно-исследовательских организациях, 

связанных с решением  проблем в области 

социальной и политической философии и т. п. 

- процессы развития природы, 

общества и сознания; 

- различные сферы социокультурного 

пространства (наука, искусство, 

религия); 

- теория и практика общественной 

коммуникации; 

- философские аспекты формирования и 

развития личности; 

- общественное сознание; 

- социальные организации; 

- теория и практика общественной 

коммуникации; 

- процессы познавательной и 

творческой деятельности; 

- социальная структура общества; 

- типология исторического процесса; 

- принципы и механизмы социальных 

изменений 

- научно-

исследовательская; 

- педагогическая; 

- организационно-

управленческая 

 

ТОП-2 

«Философия и 

методология 

- общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях  и образовательных 

- различные формы бытия; 

- процессы развития природы, 

общества и сознания; 

- научно-

исследовательская; 

- педагогическая; 



науки» организациях высшего образования; 

- научных и научно-исследовательских 

организациях, связанных с решением 

философских проблем; 

- аналитических отделах, связанных с 

разработкой методологии и стратегии 

деятельности различных организаций; 

- исследовательских отделах в академических 

и научно-исследовательских организациях, 

связанных с решением  проблем в области 

философии и методологии науки. 

- различные сферы социокультурного 

пространства (наука, искусство, 

религия); 

- мировая философская мысль в еѐ 

истории; 

- процессы познавательной и 

творческой  деятельности; 

- философские аспекты формирования 

и развития личности; 

- общественное сознание; 

- процессы познавательной и 

творческой деятельности 

- организационно-

управленческая 

 

ТОП-3 

«Современная 

практическая 

философия: 

антропология, 

социолингвистик

а, эстетика: арт-

бизнес» 

- общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях  и образовательных 

организациях высшего образования; 

- научных и научно-исследовательских 

организациях, связанных с решением 

философских проблем; 

- редакциях средств массовой информации, 

музеях и библиотеках; 

- исследовательских отделах в академических 

и научно-исследовательских организациях, 

связанных с решением  проблем в области 

философской антропологии, истории 

философии и эстетики. 

- процессы развития природы, 

общества и сознания; 

- различные сферы социокультурного 

пространства (наука, искусство, 

религия); 

- языковая среда, межкультурные 

коммуникации; 

- сфера делового общения на 

иностранном языке; 

- сфера образования; 

- сферы регионального пространства 

на иностранном языке: экономика, 

этнос, культура. 

- экономические, политические, 

социальные, культурные, глобальные, 

инновационные, стратегические, 

конфликтные процессы;  

- современные компьютерные 

технологии поиска и анализа 

информации; 

- этапы развития философской 

антропологии; 

- природа человека в истории 

- научно-

исследовательская; 

- педагогическая; 

- организационно-

управленческая 

 



философии;  

- экзистенциалы человеческого бытия; 

- хронотопы человека; 

- антропология и психология;  

- коммуникативная природа 

человеческого бытия; 

- художественные  формы 

человеческого существования 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы - 47.03.01 «Философия» выпускник 

должен освоить следующие группы компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);   

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: 

- логики (логический анализ естественного языка, классическая логика высказываний и 

предикатов, основные типы неклассических логик, правдоподобные рассуждения, основные 

формы и приемы рационального познания) (ОПК-1); 

- онтологии и теории познания (природа философского знания, функции философии, 

методология философского познания, основные категории философии) (ОПК-2); 

- социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, 

механизмы и формы социальных  изменений, принципы исторической типологии общества) 

(ОПК-3); 

- истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего 

Востока; философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: 

эмпиризм и рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая немецкая 

философия) и современной зарубежной философии (современные философские направления) 

(ОПК-4); 

- истории русской философии (философская мысль в России 10-17 вв., философия 

эпохи Просвещения, основные философские течения 19-20 вв.) (ОПК-5); 

- этики (история этических учений, основные понятия морального сознания, 

нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики) (ОПК-6); 

- эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, эстетическое и 

художественное творчество) (ОПК-7); 

- философии и методологии науки (наука как особый вид знания, деятельности и 

социальный институт; природа научного знания, структура науки, методы и формы научного 

познания; современные концепции философии науки) (ОПК-8); 

- философии религии (становление и развитие философии религии в древности, 

средние века, Новое время; современные концепции религии) (ОПК-9); 



- философских проблем естественных, технических  и гуманитарных наук (основные 

философские проблемы физики, математики, биологии, истории) (ОПК-10); 

- владением методами и приемами логического анализа, готовностью работать с 

научными  текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-11); 

- владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых 

философских знаний (ОПК-12); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями (ПК-1); 

- способностью использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на 

иностранном языке), владением навыками научного редактирования (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

- способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями (ПК-4); 

- владением методиками организации и ведения учебного процесса и способностью 

применять их в педагогической деятельности в образовательных организациях основного 

общего, среднего общего среднего профессионального образования (ПК-5); 

- владением навыками воспитательной работы и готовностью их использовать в 

педагогической деятельности (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками организации и  проведения дискуссий (ПК-7); 

- способностью использовать базовые философские знания в процессе принятия 

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью к планированию, организации и управлению своей профессиональной 

деятельностью и работой различных коллективов (ПК-9); 

- владением навыками подготовки служебных документов и ведения деловой 

переписки (ПК-10).   

 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью философского анализа правовых норм (ДПК-1); 

- знанием методологии и владение навыками правотворческой деятельности (ДПК-2); 

- способностью философского обоснования правозащитной деятельности (ДПК-3); 

- способностью осуществлять научные исследования в сфере философско-правовой 

проблематики (ДПК-4); 

- умением проводить философскую экспертизу в области политических и правовых 

вопросов (ДПК-5); 

- способностью применения знания о специфике социальных структур, культуры, 

традиций, обычаев различных регионов (ДПК-6); 

- способностью интерпретации философского, научного, делового, художественного 

текстов, в том числе на иностранном языке (ДПК-7); 



- способностью и навык применения в своих исследованиях знания иностранного  

языка (ДПК-8); 

- знанием основных элементов и законов структурирования общества, механизмов и 

форм социальных  изменений, принципов исторической типологии общества (ДПК-9); 

- умением подготовки и проведения проектно-аналитических исследований актуальных 

социальных и коммуникативных процессов (ДПК-10); 

- владением методологией и методами решения актуальных социальных и 

коммуникативных проблем (ДПК-11); 

- способностью и навыки применения  в своих исследованиях знаний   основных 

социальных, этических, культурных, психологических, когнитивных поведенческих норм и 

девиаций (ДПК-12); 

- способностью использовать методы и приемы логического анализа, в работе 

философско-антропологическими  текстами (ДПК-13); 

- способностью использовать приемы и методы письменного и устного изложения 

философско-антропологических концепций (ДПК-14); 

- владением современными методами логического и лингвистического анализа  

(ДПК-15); 

- владением методами герменевтического истолкования текстов (ДПК-16); 

- владением современными методами структурного исследования (ДПК-17); 

- владением навыками критического анализа теоретических обоснований (ДПК-18); 

- знанием основных теорий и концепций  коммуникации (ДПК-19); 

- способность применения в своих исследованиях базовых знаний философии 

искусства и современных концепций художественной культуры (ДПК-20); 

- способность применения знаний современных художественных практик и 

особенностей их функционирования (ДПК-21); 

- способность проективного мышления в рамках определения тенденций и задач арт-

бизнеса (ДПК-22). 

 

в педагогической деятельности: 

- владением навыками преподавания соответствующих профилю дисциплин в учебных 

заведениях разного уровня (ДПК-23);  

- умением использовать основные методы и приемы современных педагогических 

технологий в учебном процессе (ДПК-24); 

- знанием основных приемов и методов педагогики и психологии организации и 

проведения учебного процесса в преподавании философских и  социально-гуманитарных 

дисциплин (ДПК-25); 

- умением подготовки и внедрения в образовательный процесс учебно-методических и 

дидактических материалов (ДПК-26); 

- владением инновационными методами и подходами организации воспитательной 

работы (ДПК-27); 

- умением гибко реагировать на изменение ситуации в процессе преподавательской 

деятельности (ДПК-28); 

- умением выстраивать самостоятельную педагогическую стратегию (ДПК-29); 

- владением навыками воспитательной работы и реализация их в педагогической 

деятельности (ДПК-30); 

- умение выявлять и использовать воспитательно-педагогический потенциал 

современных художественных практик (ДПК-31). 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

- умением применять знание философии права для обоснования стратегии 

деятельности организаций (ДПК-32); 



- знанием базовых социально-философских принципов, методов и понятий и их 

применение в коммуникативной деятельности (ДПК-33); 

- владением навыками принятия управленческих и организационных решений (ДПК-

34); 

- умением использовать базовые социально-философские знания в организации 

индивидуальной и коллективной деятельности (ДПК-35); 

- способностью моделировать эффективные  формы взаимодействия в процессе  

управления производственными, социальными, образовательными, деятельностными, 

политическими, РR проектами (ДПК-36); 

- способностью интерпретировать социально-культурные, этические, психологические, 

когнитивные поведенческие нормы и девиации  в профессиональной деятельности (ДПК-37); 

- способностью разрабатывать эффективные системы  мотивации,  применяя 

теоретические  знания в области философской антропологии к практическим  навыкам работы 

в коллективе (ДПК-38); 

- способностью анализировать человека через его поведение, жизненные сценарии, 

имиджевые стратегии, гендерные проявления для принятия эффективных управленческих 

решений (ДПК-39). 

- умением вести аналитическую работу в органах государственной власти, 

муниципального управления, общественных организациях и коммерческих структурах  

(ДПК-40); 

- способностью консультировать в области создания и использования 

интеллектуальных систем (ДПК-41); 

- способностью консультировать по проблемам обоснования и аргументации в сфере 

социально-политической деятельности (ДПК-42); 

- способностью применять теорию и методологию гуманитарных исследований в 

организационно-управленческой деятельности (ДПК-43); 

- знанием стратегии, тактик и техник коммуникации, установления контакта, 

аргументации, ведения переговоров и дискуссий (ДПК-44); 

- владением коммуникативными техниками регулирования напряженных и 

конфликтных ситуаций (ДПК-45); 

- владение навыками проектной деятельности в сфере культуры и искусства (ДПК- 46). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл. 2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 



 

Таблица 2. 

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и 

составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые при 

достижении результата обучения 

РО-О1 Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

природы социума и 

методологии социальных 

исследований 

ОК-1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний  в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 ОК-4 - способность использовать основы  

правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;    

ОПК-2 - онтологии и теории познания 

(природа философского знания, функции 

философии, методология философского 

познания, основные категории философии);  

ОПК-3 - социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, 

механизмы и формы социальных  изменений, 

принципы исторической типологии общества);  

ОПК-6 - этики (история этических учений, 

основные понятия морального сознания, 

нравственность в истории культуры, проблемы 

прикладной этики);  

ОПК-7 - эстетики (история эстетических 

учений, основные категории эстетики, 

эстетическое и художественное творчество); 

ОПК-9 - философии религии (становление и 

развитие философии религии в древности, 

средние века, Новое время; современные 

концепции религии);  

ПК-1 - способность пользоваться в процессе 

научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями; 

ПК-2 - способность использовать различные 

методы научного и философского 

исследования в профессиональной 

деятельности;  

ПК-7 - владение навыками организации и  

проведения дискуссий;  

ПК-8 - способность использовать базовые 

философские знания в процессе принятия 

управленческих решений;  



ДПК-2 - знание методологии и владение 

навыками правотворческой деятельности; 

ДПК-3 - способность философского 

обоснования правозащитной деятельности; 

ДПК-6 - способность применения знания о 

специфике социальных структур, культуры, 

традиций, обычаев различных регионов; 

ДПК-9 - знание основных элементов и законов 

структурирования общества, механизмов и 

форм социальных  изменений, принципов 

исторической типологии общества; 

ДПК-34 - умение применять знание философии 

права для обоснования стратегии деятельности 

организаций; 

ДПК-43 - способность применять теорию и 

методологию гуманитарных исследований в 

организационно-управленческой деятельности 

РО-О2 Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

аксиологической 

проблематики и методологии 

культурологических 

исследований 

ОК-1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-4 - истории зарубежной философии 

(античная философия; философская мысль 

древнего Востока; философия средневековья и 

эпохи Возрождения; философия Нового 

времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая 

немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные 

философские направления); 

ОПК-5 - истории русской философии 

(философская мысль в России 10-17 вв., 

философия эпохи Просвещения, основные 

философские течения 19-20 вв.); 

ОПК-9 - философии религии (становление и 

развитие философии религии в древности, 

средние века, Новое время; современные 

концепции религии); 

ДПК-2 - знание методологии и владение 

навыками правотворческой деятельности; 

ДПК-3 - способность философского 

обоснования правозащитной деятельности; 

ДПК-11 - владение методологией и методами 

решения актуальных социальных и 

коммуникативных проблем 

РО-О3 Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

проблем и форм социальной 

ОК-1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции;  

ОПК-8 - философии и методологии науки 



организации современной 

науки и техники  

(наука как особый вид знания, деятельности и 

социальный институт; природа научного 

знания, структура науки, методы и формы 

научного познания; современные концепции 

философии науки);  

ОПК-10 - философских проблем естественных, 

технических  и гуманитарных наук (основные 

философские проблемы физики, математики, 

биологии, истории); 

ДПК-4 - способность осуществлять научные 

исследования в сфере философско-правовой 

проблематики; 

ДПК-10 - умение подготовки и проведения 

проектно-аналитических исследований 

актуальных социальных и коммуникативных 

процессов; 

ДПК-16 - владение методами 

герменевтического истолкования текстов 

РО-О4 Способность осуществлять 

эффективную деловую 

коммуникацию, в том числе 

на иностранном языке 

ОПК-11 - владение методами и приемами 

логического анализа, готовностью работать с 

научными  текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями; 

ОПК-12 - владение приемами и методами 

устного и письменного изложения базовых 

философских знаний;  

ПК-3 - способность реферирования и 

аннотирования научной литературы (в том 

числе на иностранном языке), владением 

навыками научного редактирования; 

ПК-9 - способность к планированию, 

организации и управлению своей 

профессиональной деятельностью и работой 

различных коллективов;  

ПК-10 - владение навыками подготовки 

служебных документов и ведения деловой 

переписки; 

ДПК-36 - способность моделировать 

эффективные  формы взаимодействия в 

процессе  управления производственными, 

социальными, образовательными, 

деятельностными, политическими, РR 

проектами; 

ДПК-37 - способность интерпретировать 

социально-культурные, этические, 

психологические, когнитивные поведенческие 

нормы и девиации  в профессиональной 

деятельности 

РО-О5 Способность использовать в 

процессе педагогической 

деятельности знания 

традиционных и 

современных проблем 

ОК-1 - способность использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции; 

ОПК-1 - логики (логический анализ 

естественного языка, классическая логика 



философии высказываний и предикатов, основные типы 

неклассических логик, правдоподобные 

рассуждения, основные формы и приемы 

рационального познания); 

ОПК-2 - онтологии и теории познания 

(природа философского знания, функции 

философии, методология философского 

познания, основные категории философии);  

ОПК-3 - социальной философии (сущность, 

структура и функционирование общества, 

механизмы и формы социальных  изменений, 

принципы исторической типологии общества);  

ОПК-4 - истории зарубежной философии 

(античная философия; философская мысль 

древнего Востока; философия средневековья и 

эпохи Возрождения; философия Нового 

времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая 

немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные 

философские направления); 

ОПК-5 - истории русской философии 

(философская мысль в России 10-17 вв., 

философия эпохи Просвещения, основные 

философские течения 19-20 вв.); 

ОПК-6 - этики (история этических учений, 

основные понятия морального сознания, 

нравственность в истории культуры, проблемы 

прикладной этики);  

ОПК-7 - эстетики (история эстетических 

учений, основные категории эстетики, 

эстетическое и художественное творчество); 

ОПК-8 - философии и методологии науки 

(наука как особый вид знания, деятельности и 

социальный институт; природа научного 

знания, структура науки, методы и формы 

научного познания; современные концепции 

философии науки); 

ОПК-9 - философии религии (становление и 

развитие философии религии в древности, 

средние века, Новое время; современные 

концепции религии);  

ОПК-10 - философских проблем естественных, 

технических  и гуманитарных наук (основные 

философские проблемы физики, математики, 

биологии, истории); 

ОПК-11 - владение методами и приемами 

логического анализа, готовностью работать с 

научными  текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями; 

ОПК-12 - владение приемами и методами 

устного и письменного изложения базовых 



философских знаний;  

ПК-4 - способность пользоваться в процессе 

педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями; 

ДПК-23 - владение навыками преподавания 

соответствующих профилю дисциплин в 

учебных заведениях разного уровня; 

ДПК-25 - знание основных приемов и методов 

педагогики и психологии организации и 

проведения учебного процесса в преподавании 

философских и  социально-гуманитарных 

дисциплин; 

ДПК-28 - умение гибко реагировать на 

изменение ситуации в процессе 

преподавательской деятельности 

РО-О6 Способность использовать в 

процессе педагогической 

деятельности современными 

методиками организации  

учебного процесса и ведения 

воспитательной работы 

ПК-5 - владение методиками организации и 

ведения учебного процесса и способностью 

применять их в педагогической деятельности в 

образовательных организациях основного 

общего, среднего общего среднего 

профессионального образования; 

ПК-6 - владение навыками воспитательной 

работы и готовностью их использовать в 

педагогической деятельности; 

ДПК-23 - владение навыками преподавания 

соответствующих профилю дисциплин в 

учебных заведениях разного уровня; 

ДПК-24 - умение использовать основные 

методы и приемы современных 

педагогических технологий в учебном 

процессе; 

ДПК-26 - умение подготовки и внедрения в 

образовательный процесс учебно-

методических и дидактических материалов; 

ДПК-27 - владение инновационными методами 

и подходами организации воспитательной 

работы; 

ДПК-29 - умение выстраивать 

самостоятельную педагогическую стратегию; 

ДПК-30 - владение навыками воспитательной 

работы и реализация их в педагогической 

деятельности; 

ДПК-31 - умение выявлять и использовать 

воспитательно-педагогический потенциал 

современных художественных практик  

РО-О7 Способность использовать 

профессиональные знания  

для организации работы 

коллектива 

ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-8 - способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;   

ОК-9 - способность использовать приемы 



первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ПК-7 - владение навыками организации и  

проведения дискуссий; 

ПК-8 - способность использовать базовые 

философские знания в процессе принятия 

управленческих решений; 

ПК-9 - способность к планированию, 

организации и управлению своей 

профессиональной деятельностью и работой 

различных коллективов; 

ДПК-32 - умение применять знание философии 

права для обоснования стратегии деятельности 

организаций; 

ДПК-38 - способность разрабатывать 

эффективные системы  мотивации,  применяя 

теоретические  знания в области философской 

антропологии к практическим  навыкам 

работы в коллективе; 

ДПК-39 - способность анализировать человека 

через его поведение, жизненные сценарии, 

имиджевые стратегии, гендерные проявления 

для принятия эффективных управленческих 

решений; 

ДПК-40 - умение вести аналитическую работу 

в органах государственной власти, 

муниципального управления, общественных 

организациях и коммерческих структурах; 

ДПК-41 - способность консультировать в 

области создания и использования 

интеллектуальных систем; 

ДПК-42 - способность консультировать по 

проблемам обоснования и аргументации в 

сфере социально-политической деятельности; 

ДПК-43 - способностью применять теорию и 

методологию гуманитарных исследований в 

организационно-управленческой деятельности 

РО-ТОП 1-1 Способность осуществлять 

логический анализ языка, 

работать с научными, 

философско-правовыми и 

юридическими  текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциями 

в области социальной и 

политической философии и 

философии права 

ОПК-11 - владение методами и приемами 

логического анализа, готовностью работать с 

научными  текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями; 

ОПК-12 - владение приемами и методами 

устного и письменного изложения базовых 

философских знаний;  

ДПК-1 - способность философского анализа 

правовых норм; 

ДПК-4 - способность осуществлять научные 

исследования в сфере философско-правовой 

проблематики; 

ДПК-15 - владение современными методами 

логического и лингвистического анализа; 

ДПК-18 - владение навыками критического 



анализа теоретических обоснований 

РО-ТОП 1-2 Способность применять 

различные методы научного 

и философско-правового 

исследования для сбора, 

анализа и классификации 

информации и использовать 

полученную информацию в 

профессиональной 

деятельности в области 

социальной и политической 

философии и философии 

права 

ОПК-13 - способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

ДПК-1 - способность философского анализа 

правовых норм; 

ДПК-2 - знание методологии и владение 

навыками правотворческой деятельности; 

ДПК-3 - способность философского 

обоснования правозащитной деятельности; 

ДПК-17 - владение современными методами 

структурного исследования; 

ДПК-34 - владение навыками принятия 

управленческих и организационных решений 

РО-ТОП 1-3 Способность использовать в 

социальной, политической, 

правовой и 

профессиональной сферах 

навыки работы с 

компьютером, программным 

обеспечением и сетевыми 

ресурсами 

ОПК-13 - способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

ДПК-5 - умение проводить философскую 

экспертизу в области политических и 

правовых вопросов; 

ДПК-33 - знание базовых социально-

философских принципов, методов и понятий и 

их применение в коммуникативной 

деятельности; 

ДПК-35 - умение использовать базовые 

социально-философские знания в организации 

индивидуальной и коллективной деятельности 

РО-ТОП 2-1 Способность осуществлять 

логический анализ языка, 

работать с научными, 

философскими текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциями 

в области онтологии и 

теории познания 

ОПК-11 - владение методами и приемами 

логического анализа, готовностью работать с 

научными  текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями; 

ОПК-12 - владение приемами и методами 

устного и письменного изложения базовых 

философских знаний;  

ДПК-15 - владение современными методами 

логического и лингвистического анализа; 

ДПК-18 - владение навыками критического 

анализа теоретических обоснований 

РО-ТОП 2-2 Способность применять 

различные методы научного 

и философского 

исследования для сбора, 

анализа и классификации 

информации и использовать 

ОПК-13 - способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной 



полученную информацию в 

профессиональной 

деятельности в области 

онтологии и теории познания 

безопасности; 

ДПК-17 - владение современными методами 

структурного исследования 

РО-ТОП 3-1 Способность осуществлять 

логический анализ языка, 

работать с научными, 

философскими текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциями 

в области социолингвистики, 

философской антропологии 

и эстетики: арт-бизнесе 

ОПК-11 - владение методами и приемами 

логического анализа, готовностью работать с 

научными  текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями; 

ОПК-12 - владение приемами и методами 

устного и письменного изложения базовых 

философских знаний;  

ДПК-7 - способность интерпретации 

философского, научного, делового, 

художественного текстов, в том числе на 

иностранном языке; 

ДПК-12 - способность и навыки применения  в 

своих исследованиях знаний   основных 

социальных, этических, культурных, 

психологических, когнитивных поведенческих 

норм и девиаций; 

ДПК-13 - способность использовать методы и 

приемы логического анализа, в работе 

философско-антропологическими  текстами; 

ДПК-14 - способность использовать приемы и 

методы письменного и устного изложения 

философско-антропологических концепций; 

ДПК-15 - владение современными методами 

логического и лингвистического анализа; 

ДПК-18 - владение навыками критического 

анализа теоретических обоснований; 

ДПК-22 - способность проективного 

мышления в рамках определения тенденций и 

задач арт-бизнеса; 

ДПК-45 - владение навыками проектной 

деятельности в сфере культуры и искусства 

РО-ТОП 3-2 Способность применять 

различные методы научного 

и философского 

исследования для сбора, 

анализа и классификации 

информации и использовать 

полученную информацию в 

профессиональной 

деятельности в области 

социолингвистики, 

философской антропологии 

и эстетики 

ОПК-13 - способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

ДПК-8 - способность и навык применения в 

своих исследованиях знания иностранного  

языка; 

ДПК-12 - способность и навыки применения  в 

своих исследованиях знаний   основных 

социальных, этических, культурных, 

психологических, когнитивных поведенческих 

норм и девиаций; 

ДПК-17 - владение современными методами 

структурного исследования; 



ДПК-20 - способность применения в своих 

исследованиях базовых знаний философии 

искусства и современных концепций 

художественной культуры; 

ДПК-21 - способность применения знаний 

современных художественных практик и 

особенностей их функционирования 

РО-ТОП 3-3 Способность использовать в 

социальной и 

профессиональной сферах 

навыки работы с 

компьютером, программным 

обеспечением и сетевыми 

ресурсами 

ОПК-13 - способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

ДПК-5 - умение проводить философскую 

экспертизу в области политических и 

правовых вопросов 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

3.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату 

обучения.  (Табл. 3) 

 

Таблица 3. 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

Группы модулей и их составляющие  

 

Группа 

выбора  

Пререквизит

ы модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 6 з. е. 

М.1.1  Модуль 

«Мировоззренческие 

основы  

профессиональной 

деятельности» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 15 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 15 з. е. 

М.1.2  Модуль 

«Профессиональная 

коммуникация» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 15 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 15 з. е. 

М.1.3  Модуль «Основы 

метафизики» 

 - 



Общая  

трудоемкость 

модуля – 8 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 8 з. е. 

М.1.4  Модуль «Философия 

общества» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 15 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 15 з. е. 

М.1.5  Модуль «Актуальные 

проблемы теории науки» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 9 з. е. 

М.1.6  Модуль «Современные 

социальные теории» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 30 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 30 з. е. 

М.1.7  Модуль «Становление 

философской мысли» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 11 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 11 з. е. 

М.1.8  Модуль «Философия в 

России» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 18 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 18 з. е. 

М.1.9  Модуль «Философия 

ценностей и 

религиоведение» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 26 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 26 з. е. 

М.1.10  Модуль «Мировая 

культура: история и 

современность» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 6 з. е. 

М.1.11  Модуль «Философия 

повседневности» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 11 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 11 з. е. 

М.1.12  Модуль 

«Естественнонаучное и 

математическое знание» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 6 з. е. 

М.1.13  Модуль «Методы 

преподавания» 

 - 



Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 6 з. е. 

М.1.14  Модуль «Философия 

человека» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 2 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 2 з. е. 

М.1.15  Модуль «Безопасность и 

охрана здоровья» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 9 з. е. 

М.1.16  Модуль 

«Профессиональная 

деятельность» 

Группа 

выбора 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. вариативная 

часть – 9 з. е. 

М.1.17  Модуль 

«Профессиональная 

деятельность: 

практические аспекты» 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 2 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 2 з. е. 

М.1.30  Модуль «Физическая 

культура и спорт» 

 - 

Модули по выбору  ТОП-1 "Социальная и политическая философия" 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 12 з. е. 

М.1.18  Модуль «Философия 

общества: теория и 

методы» 

Группа 

выбора 1 

- 

М.1.19  Модуль «Управление 

социальными процессами» 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 12 з. е. 

М.1.20  Модуль «Теории 

социальности» 

Группа 

выбора 2 

- 

М.1.21  Модуль «Философия 

права» 

- 

Модули по выбору  ТОП-2 "Философия и методология науки" 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 12 з. е. 

М.1.22  Модуль «Методология 

научных исследований» 

Группа 

выбора 1 

- 

М.1.23  Модуль «Актуальные 

вопросы онтологии и 

теории познания» 

Общая  

трудоемкость 

М.1.24  Модуль «Философия языка 

и риторика» 

Группа 

выбора 2 



модуля – 12 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 12 з. е. 

М.1.25  Модуль «Методология 

гуманитарных наук» 

Модули по выбору  ТОП-3 " Современная практическая философия: антропология, 

социолингвистика, эстетика: арт-бизнес" 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 12 з. е. 

М.1.26  Модуль «Современная 

культура: теории, 

практики, технологии» 

Группа 

выбора 1 

- 

М.1.27  Модуль «Актуальные 

проблемы современной 

антропологии» 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е.,  

в т.ч. вариативная 

часть – 12 з. е. 

М.1.28  Модуль 

«Социолингвистика: 

теория и практики» 

Группа 

выбора 2 

М.1.29  Модуль «Современные 

художественные 

феномены и практики» 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е.,  

в т.ч. 

вариативная 

часть – 6 з.е. 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 - 225 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 113 з. е., 

вариативная часть – 112 з. е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 9 з. е., в т.ч. 

вариативная часть – 9 з. е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з. е. 

Объем образовательной программы – 240 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 119 з. е., вариативная часть – 121 з. е. 

Факультатив – 9 з. е. 

 



3.2. Распределение  результатов обучения по модулям   

Формирование  результатов обучения  распределяется по модулям образовательной программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  

Результаты обучения  
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 3
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Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 
+                

Модуль «Основы метафизики» +                

Модуль «Философия общества» +      +          

Модуль «Современные социальные 

теории» 
+                

Модуль «Становление философской 

мысли» 
+                

Модуль «Философия в России» +                

Модуль «Профессиональная 

коммуникация» 
   +             

Модуль «Физическая культура и 

спорт» 
      

+ 
         

Модуль «Безопасность и охрана 

здоровья» 
      

+ 
         

Модуль «Актуальные проблемы 

науки и техники» 
 + +              

Модуль «Естественнонаучное и 

математическое знание» 
    +            



Модуль «Философия ценностей и 

религиоведение» 
 +               

Модуль «Мировая культура: история 

и современность» 
 +               

Модуль «Философия 

повседневности» 
+                

Модуль «Методы преподавания»     + +           

Модуль «Философия человека» +    +            

Модуль «Профессиональная 

деятельность» 
   + + +           

Модуль «Профессиональная 

деятельность: практические 

аспекты» 
   + +  +          

Модуль «Философия общества: 

теория и методы» 
       

+ + + 
      

Модуль «Управление социальными 

процессами» 
       

+ + + 
      

Модуль «Теории социальности»        
+ + + 

      

Модуль «Философия права»        
+ + +       

Модуль «Методология научных 

исследований» 
       

   + + +    

Модуль «Актуальные вопросы 

онтологии и теории познания» 
       

   + + +    

Модуль «Философия языка и 

риторика» 
          

+ + + 
   

Модуль «Методология 

гуманитарных наук» 
       

   + + +    

Модуль «Современная культура: 

теории, практики, технологии» 
       

      + + + 

Модуль «Актуальные проблемы 

современной антропологии» 
       

      + + + 



Модуль «Социолингвистика: теория 

и практики» 
       

      + + + 

Модуль «Современные 

художественные феномены и 

практики» 
       

      + + + 

Модуль «Практика»  + +  + + +          

Модуль «Государственная итоговая 

аттестация» 
+ + + + + + + + +      +  

 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы описываются в таблице 5  

в соответствии с требованиями раздела 7 ФГОС ВО по направлениям подготовки - 47.03.01 

«Философия» и с учетом специфики траекторий. 

 

Таблица 5. 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 
Показатели в 

соответствии с ФГОС ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ 

кафедры 

К кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников 

организации 

не менее 50 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом 

и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее 60 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (траекторией) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата 

не менее 5 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы 

(электронным библиотекам), содержащие 

издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, 

сформированные на основании прямых 

обеспечение 

неограниченного 

индивидуального доступа 

соответствует 



договорных отношений с правообладателями 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среды из 

любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее 

обеспечение возможности 

индивидуального доступа 

для каждого 

обучающегося 

соответствует 

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать одновременный доступ 

к ресурсам 

не менее 25 % 

обучающихся по данному 

направлению подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным 

планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и 

нормам 

наличие учебных  

лабораторий и 

специально 

оборудованных 

аудиторий, оснащенные 

современным 

оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной  

и 25 экземпляров 

дополнительной на 100 

обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Объем финансирования реализации программ 

бакалавриата 

не ниже установленных 

государственных 

нормативных затрат на 

оказание государственной 

услуги в сфере 

образования для данного 

уровня образования и 

направления подготовки 

соответствует 

 

 



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения, а 

именно: возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального 

графика обучения; адаптивные виды, базы, формы и содержание практик; адаптивные 

методы, формы, средства, процедуры оценивания результатов обучения и освоения ОП; 

применение методов, средств обучения, образовательных технологий, компонентов учебно-

методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Общая характеристика процедур оценки результатов обучения (компетенций), формы и 

средства контроля освоения содержания образовательной программы описываются с учетом 

действующих локальных документов, регламентирующих процедуры оценивания  

сформированности результатов обучения: 

1) Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет образовательная организация. 

2) Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям рынка 

труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

3) Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

4) Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная 

организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

5) Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 

и практик, а также работы отдельных преподавателей.  



6) Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, утвержденного в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 



 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя 

направления 

подготовки (ОП) 

     

     

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули  по выбору 
обучающегося, 
определяющие 

направление 
обучения ТОП -  

33 з. е. 
 

Приложение 1.  

Схема образовательных траекторий  

направления подготовки – 47.03.01 «Философия»  

Обязательные 
унифицированные 

модули - 59 з. е.  
 

Обязательные 
профессиональные 
модули - 127 з. е. 

Современные 

социальные теории 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

 

Мировая 

культура: история 

и современность 

с 1 семестра 

Дополнительные 
модули – майноры -  

6 з. е. 
 Майноры  

с 5 семестра 

с 1 семестра 

Государственная итоговая аттестация 

 

Практики  - 9 з. е. 
 

ГИА - 6  з. е. 
 

с 8 семестра 

Философия 

в России 

с 2 семестра 

Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности 

Основы 
метафизики 

Профессиональная 
коммуникация 

Безопасность и 
охрана здоровья 

Физическая 

культура и спорт 

Философия 
общества 

Актуальные 

проблемы теории 

науки 

Становление 

философской 

мысли 

Методы 

преподавания 

Философия 

повседневности 

Профессиональная деятельность: 
практические аспекты  

Профессиональная деятельность 

Философия языка и риторика 

Методология гуманитарных наук 

Методология научных 

исследований 

Актуальные вопросы онтологии и 

теории познания 

Естественнонаучное и 
математическое 

знание 

Философия 

ценностей и 

религиоведение 

Философия 

человека 

Социолингвистика: теория и 

практики 

Современные художественные 

феномены и практики 

Современная культура: теории, 

практики, технологии 

Актуальные проблемы 

современной антропологии 

Теории социальности 

Философия права 

Философия общества: теория и 
методы 

Управление социальными 
процессами 

с 1 семестра 


