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1. Общая характеристика образовательной программы 
 
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 47.06.01 

«Философия, этика и религиоведение» разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта (47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 N905 (ред. 
от 30.04.2015) (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014, регистрационный номер 
33711). 

 
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
 
1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  
 
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 3 

года для очной формы обучения. 
 
1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов 
№ 
п/п 

Наименование 
профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 
России 

Регистрационный 
номер  Минюста 

России 

 

    номер дата номер дата  

1.
  

Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 

608н 08.09.2015 38993 24.09.2015  

 
1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 
- образовательные организации системы общего и профессионального образования; 
- академические и научно-исследовательские организации; 
- средства массовой информации, учреждения культуры; 
- общественные организации, органы государственного и муниципального управления. 

 
1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются  

- процессы познавательной деятельности; 
- теория и практика общественной коммуникации; 
- социальная активность личности и ее формы. 

 
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 
- следующих обобщенных трудовых функций: 
I Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации 
J Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 
квалификации 

- следующих трудовых функций: 



I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и(или) ДПП 
I/02.7 Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации 
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-
профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 
программам ВО и (или) ДПП 
I/03.7Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и (или) ДПП 
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) 
ДПП 
J/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки 
кадров высшей квалификации и(или) ДПП 
J/02.8 1Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных 
программ ВО и(или) ДПП 
J/03.8 Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индивидуальному учебному 
плану,  
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации и(или) ДПП 

 
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательская деятельность; 
- преподавательская деятельность. 

 
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Социальная 

философия». 
 
1.11. Образовательная программа не реализуется  с применением сетевой формы 

обучения.  
  
1.12. Образовательная программа не реализуется  исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
 
2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 
Приложение 1.  
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 
компетенций) 
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их формирования 
Приложение 2.  Схема формирования компетенций 
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 
(матрица компетенций) 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 



Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практик 

 


