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Назначение ОП ВО
ОП ВО
представляет собой совокупность учебно-методической документации,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей
государства, социума и актуальных сфер рынка труда, на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 47.03.01 «Философия», а также с учетом рекомендованной
профильным учебно-методическим объединением примерной основной образовательной
программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по направлению подготовки 47.03.01 «Философия» и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Основной целью подготовки по программе является:
- формирование общекультурных компетенций выпускников
- формирование общепрофессиональных компетенций выпускников
- формирование профессиональных компетенций выпускников.
Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению подготовки
«ФИЛОСОФИЯ»
- Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 N 167 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.04.2015 N 36675)

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав Российского государственного гуманитарного университета;
- Нормативно- методические документы РГГУ.
Срок освоения и трудоемкость ОП ВО бакалавриата по направлению «ФИЛОСОФИЯ»
Срок освоения ОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению «ФИЛОСОФИЯ»
составляет 4 года.
Трудоемкость освоения студентом ОП составляет 240 зачетных единиц за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ОП.
Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за
учебный год равна 60 зачетным единицам.
Требования к абитуриенту
Для зачисления в вуз абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, а также
успешно выдержать ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию.

Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 47.03.01 Философия
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская;
б) педагогическая;
в) организационно-управленческая.
Выпускник по завершении обучения должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская:
– 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;
б) педагогическая:
– педагогическая и учебно-методическая деятельность в общеобразовательных учреждениях и
образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
в) организационно-управленческая:
– 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.

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по
завершении освоения данной ОП ВО
Код
Наименование компетенции
компетенции
ОК
Общекультурные компетенции:
ОК–1
способностью использовать основы философских знаний для
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ОК-2

ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК- 8
ОК-9
ОПК
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции
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)
способностью использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем:онтологии и теории познания
(природа философского знания, функции философии, методология
философского познания, основные категории философии)
способностью использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем:социальной философии (сущность,
структура и функционирование общества, механизмы и формы
социальных изменений, принципы исторической типологии общества)
способностью использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем: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)
способностью использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем:истории русской философии
(философская мысль в России 10 - 17 вв., философия эпохи Просвещения,
основные философские течения 19 - 20 вв.)
способностью использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем:этики (история этических учений,
основные понятия морального сознания, нравственность в истории
культуры, проблемы прикладной этики)
способностью использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем:эстетики (история эстетических
учений, основные категории эстетики, эстетическое и художественное
творчество)
способностью использовать в профессиональной деятельности знание
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ОПК-9

ОПК-10

ОПК-11

ОПК-12
ОПК-13

ПК
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9

традиционных и современных проблем: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)
способностью использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем:философии религии (становление
и развитие философии религии в древности, средние века, Новое время,
современные концепции религии)
способностью использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем:философских проблем
естественных, технических и гуманитарных наук (основные философские
проблемы физики, математики, биологии, истории)
владением методами и приемами логического анализа, готовностью
работать с научными текстами и
содержащимися в них смысловыми конструкциями
владением приемами и методами устного и письменного изложения
базовых философских знаний
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Профессиональные компетенции:
способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской
деятельности базовыми философскими знаниями
способностью использовать различные методы научного и философского
исследования в профессиональной деятельности
способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том
числе на иностранном языке), владением навыками научного
редактирования
способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности
базовыми философскими знаниями
владением методиками организации и ведения учебного процесса и
способностью применять их в педагогической деятельности в
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях
владением навыками воспитательной работы и готовностью их
использовать в педагогической деятельности
владением навыками организации и проведения дискуссий
способностью использовать базовые философские знания в процессе
принятия управленческих решений
способностью к планированию, организации и управлению своей
профессиональной деятельностью и работой различных коллективов

Учебный план
При составлении учебного плана вуз руководствуется общими требованиями к
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1
ФГОС ВО по направлению подготовки.
Другие программные документы
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ОП по направлению подготовки «Философия» также включает сквозную программу
промежуточных (поэтапных / по курсам обучения) комплексных испытаний (аттестаций)
студентов на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым результатам образования
компетентностно-ориентированной ОП ВО, а также программу итоговых комплексных
испытаний (итоговой государственной аттестации) студентов-выпускников.
В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов
итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой государственной аттестации)
студентов-выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на
достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций.
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) в соответствии с решением
Ученого совета РГГУ.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяется на основании действующего Положения об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также
ФГОС ВО по
направлению подготовки 47.03.01 ФИЛОСОФИЯ (бакалавриат), в части требований к
результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач, связанных с выбранным профилем подготовки философа.
Программы государственных экзаменов разработаны вузом самостоятельно с учетом
рекомендаций учебно-методического объединения, требований работодателей. Для
объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий
является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов,
формирующих конкретные компетенции.
В ОП ВО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин
как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента.
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате
освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций студентов.
Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана практики,
характеристику с места практики, отзыв руководителя практики и устный (или письменный)
отчет
обучающегося.
По
результатам
аттестации
обучающему
выставляется
дифференцированная оценка.

Ресурсное обеспечение ОП ВО бакалавриата по направлению «ФИЛОСОФИЯ»
Основная
образовательная
программа
обеспечивается
учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в
локальной сети образовательного учреждения.

5

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения
для проведения аудиторных занятий (лекций, семинаров, практических и лабораторных работ,
консультаций и т.п.):
Для проведения:
- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием
(мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.);
- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;
- семинарских занятий – аудитории, оснащенные современным оборудованием.
- лабораторных работ – компьютерные классы;
- библиотека –
для
самостоятельной учебной работы студентов, с техническими
возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и
необходимыми условиями их хранения и пользования.
Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в
вузе обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем
одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу
(включая электронные базы периодических изданий).
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети
Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.
Для преподавательской
деятельности профессоров и
преподавателей,
привлекаемых к реализации ОП ВО: для успешной реализации ОП ВО профессорскопреподавательскому составу предоставляется необходимое оборудование для проведения
занятий в интерактивных формах.
Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация основной образовательной программы
бакалавриата по направлению
«Философия» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет не менее 60%, ученую степень доктора наук (в том
числе степень присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание
профессора имеют не менее 8% преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70%
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К
образовательному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа специалистов
профильных организаций, предприятий и учреждений.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ОП факультет разрабатывает фонды оценочных средств.
Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов,
рефератов, ролевые и деловые игры и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие
оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций.
Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную
аттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в
течение первого месяца обучения.
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профилей
подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик
учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками,
позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач.
Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки:
рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов,
проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами,
состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.
Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и
контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной
деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве
внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных
предприятий, ИФ РАН, издательств), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
В вузе действует балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов.
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