
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года 

Трудоемкость в академических кредитах – 240 

Трудоемкость в академических часах – 8640 ак. Часов 

Область профессиональной деятельности специалиста по направлению 

“Философия” (бакалавриат) 

 Общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения среднего 

профессионального образования; 

 Академическое и научно-исследовательские организации, занимающиеся 

социо-гуманитарными проблемами; 

 Реакции средств массовой информации, музеи и библиотеки; 

 Органы государственной власти, муниципального управления, общественные 

организации и коммерческие структуры. 

 

Вид профессиональной деятельности специалитета по направлению 

“Философия” (бакалавриат) 

 Научно-исследовательская; 

 Педагогическая; 

 Организационно-управленческая. 

 

Область профессиональных задач, решаемых специалистом по направлению 

“Философия” (бакалавриат) 

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 

педагогическая деятельность: 

 Педагогическая и учебно-методическая деятельность в общеобразовательных  

учреждениях и образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования; 



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. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы “Философия” 

(бакалавриат) 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-

7) 

 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8) 

 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9) 

 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10) 

 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11) 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 Способен применять методы и приемы логического анализа, работать с 

научными текстами и содержащимися в них смысловыми  конструкциями 

(ОПК-1) 

 Способен использовать различные приемы и методы устного и письменного 

изложения базовых философских знаний (ОПК-2) 

 Способен использовать методики организации и ведения учебного процесса, 

применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях (ОПК-3) 

 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникативных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4) 

 Способен использовать различные методы научного и философского 

исследования в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-5) 

 Способен применять в сфере своей профессиональной  деятельности категории 

и принципы онтологии и теории познания, логики, философии и методологии 

науки (ОПК-6) 

 Способен применять в сфере своей профессиональной  деятельности категории 

и принципы социальной философии (ОПК-7) 

 Способен применять в сфере своей профессиональной  деятельности категории, 

методологию исследования в области истории зарубежной и российской 

философии (ОПК-8) 

 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности категории 

и принципы этики, эстетики, философии, религии (ОПК-9) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, 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 общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-5) 

 владением навыками воспитательной работы и готовностью их использовать в 

педагогической деятельности (ПК-6) 

 владением навыками организации и проведения дискуссий (ПК-7) 

организационно-управленческая деятельность: 

 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) 

 

 

 

 

 

 


