


Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет 

 

Трудоемкость в академических кредитах – 240 

 

Трудоемкость в академических часах – 8968 ак. часов. 

 

Область профессиональной деятельности специалиста по направлению “Философия” 

(бакалавриат) 

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения среднего 

профессионального образования; 

 академические и научно-исследовательские организации, занимающиеся социо- 

гуманитарными проблемами 

 редакции средств массовой информации, музеи и библиотеки; 

 органы государственной власти, муниципального управления, общественные организации и 

коммерческие структуры. 

 

 

Вид профессиональной деятельности специалиста 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, составлен 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 общекультурными компетенциями (ОК): 

 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). 



 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональынми компетенциями 

(ОПК): 

 пособностью 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). 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности: 

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); 

 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) 
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