
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 высшего образования (ОПОП ВО)…………………………………………………………….… 4 

2. Нормативно - правовые документы ………………………………………………………….…4 

3. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО……………………..…………….…..…5 

4. Направленность ОПОП ВО………………………………………………………………………5 

5. Область профессиональной деятельности выпускника ………………………………….….…5 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника…………………………………….…6 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника……………………………………….... ..6 

8. Результаты  освоения  ОПОП ВО…………………………………………………………. ……6 

9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО………………8 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   ……………………………………………………….9 

11. Приложения……………………………………………………………………………………..10       

Приложение 1. Матрица компетенций 

Приложение 2. Аннотации дисциплин 

Приложение 3. Аннотации практик  

Приложения 4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Форма обучения: очная. 

 

Срок освоения ОПОП: 4 года.  

Общая структура ОПОП ВО по блокам с количеством зачетных единиц: 

 

І. Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 

единицы 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 225 

Базовая часть, суммарно 113 

Вариативная часть, суммарно 112 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно 

9 

Базовая часть (при наличии), суммарно 9 

Вариативная часть, суммарно - 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 

2. Нормативно-правовые документы 
Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриат) от 

6 марта 2015 г. №167; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05  апреля 2017 г. № 301; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 

 



 

3.Обоснование необходимости реализации образовательной программы 
Современный Крым столкнулся с необходимостью коренного переустройства своего 

жизненного пространства. Происходящие изменения и трансформации касаются всех 

спектров человеческой, общественной и политической жизни. Идущие трансформации имеют 

перспективный характер, а многие заявленные государственные проекты в области культуры, 

права, политики и бизнеса носят стратегический характер. Данная ситуация отражена в 

постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года», №790 от 11 августа 2014 г.  

В этой связи особенно остро стоит проблема воспитания молодежи в идеалах 

гражданского общества и активной жизненной позиции. Таким образом, подготовка 

специалистов способных осуществлять педагогическую работу, направленную на 

формирование мировоззрения будущих акторов гражданского общества является одной из 

первоочередных задач гуманитарного образования и философского образования в частности. 

Именно выпускники направления «Философия» будут являться квалифицированными 

специалистами для чтения школьного курса «Обществознания», который является ключевым 

для решения вышеуказанных задач (и который ранее отсутствовал в образовательных 

стандартах Крыма).  

Усиливает актуальность реализации заявленной образовательной программы тот факт, 

что на всех уровнях государственных органов от Верховного совета Крыма до городских 

инстанций ощущается дефицит специально подготовленных кадров способных проводить 

стратегические планирование, учитывать в своих проектах социальные и ценностные 

(аксиологические) особенности населения, осуществлять комплексный аналитический 

мониторинг этнополитической жизни полуострова. Немаловажным является насыщение 

редакций СМИ специалистами способными фиксировать фундаментальные изменения, 

происходящие в Крыму и в доступной форме доносить их до населения полуострова, 

формировать положительный имидж Крыма. Все перечисленные факты свидетельствуют о 

крайней важности реализации образовательной программы в современной социально-

экономической обстановке Республики Крым. 

Основная образовательная программа высшего образования по направлению 47.03.01 

«Философия» профиля «Социально-аксиологический», прошла экспертизу на предмет ее 

качества, согласно которому, программа реализуема в институте филологии истории и 

искусств Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в г. Ялте. Она соответствует требованиям профессиональных стандартов в 

сфере подготовки бакалавра данного направления, а также требованиям рынка труда к 

подготавливаемым кадрам данного профиля. (Приложение 6). 

 

4. Направленность ОПОП ВО 
Профиль ОПОП «Социально-аксиологический» ориентирует на формирование 

широкой цивилизационной парадигмы учащегося при фундаментальном изучении вопросов 

философии права, философии истории, философии политики. Это позволяет, учитывая 

многонациональный крымский регион, заложить у студента необходимые знания для работы в 

поликультурной и многоэтнической среде. Социально-аксиологическая направленность 

позволяет сформировать уникальных специалистов-гуманитариев, которые могут строить 

свою карьеру, как в области образования, так и в сфере государственного строительства. 

Благодаря своей универсальности, профиль подразумевает высокую степень мобильности 

выпускника на рынке труда. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника. 

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. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Различные формы бытия; процессы развития природы, общества и сознания; различные 

сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия); мировая философская 

мысль в ее истории; теория и практика общественной коммуникации; процессы 

познавательной и творческой деятельности; философские аспекты формирования и развития 

личности. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника выступает: 

«педагогический» и «организационно-управленческий». В соответствии с выбранными 

видами профессиональной деятельности выпускник готов решать следующие задачи: 

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 и профессиональных образовательных организациях; 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы. 
Результаты освоения ОПОП академического бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник программы академического бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями:  

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). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
Выпускник программы академического бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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). 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 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); 



 

9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации основной 

профессиональной образовательной программы. 
 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Согласно ФГОС 3+ от 2015 г. по специальности 47.03.01 «Философия» доля штатных  

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна 

составлять не менее 50% от общего количества научно-педагогических работников 

организации. По факту 97 %. 

Согласно ФГОС 3+ от 2015 г. по специальности 47.03.01 «Философия» 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, должна быть 60%, по факту – 74 %. 

Согласно ФГОС 3+ от 2015 г. по специальности 47.03.01 «Философия» 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, должна 

составлять не менее 70 процентов по факту – 78 %. 

Согласно ФГОС 3+ от 2015 г. по специальности 47.03.01 «Философия» доля 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющий стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) должна быть не 

менее 5%, по факту -  5 %. 

 

Таблица 1. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (таблица 1). 

Таблица 1  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспе -

ченность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые к 

реализации 

ОПОП  ВО 

НПР, имеющие  

образование
*
, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из 

числа действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Требования 

ФГОС 
 - 50  - 70  - 60  - 5 

Факт 7,3 97 5,9 78 5,6 74 0,38 5 

* по диплому о ВО 

 

                                                           
 



 

10. Сведения об особенностях реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация 

образовательного процесса проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем  соблюдения следующих 

общих требований: 

– проведение учебных занятий, текущего контроля, ГИА для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных 

занятиях, при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты ФГАОУ ВО «КФУ имения В.И. Вернадского» по 

вопросам организации образовательного процесса, в том числе проведения государственной 

итоговой аттестации, доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме: 

– продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) – не более чем на 0,4 часа; 

– обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 

проведения государственного аттестационного испытания. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья возможны следующие 

дополнительные формы материально-технического и информационного обеспечения 

процедуры защиты магистерской диссертации: 

Для обучающихся с нарушением зрения: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага 

для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

– при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств. 

Для обучающихся с нарушением слуха: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и 

распечатанных репрезентативных материалов, аудио- и видео-материалы. 

ГИА. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 

месяца до начала ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей. В заявлении обучающийся обязательно 

указывает на необходимость или отсутствие необходимости присутствия ассистента на 

государственной итоговой аттестации. 

 



 

 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Блок 1 
Название дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 

 

ОК-2 

 

ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-5 

 

ОК-6 

 

ОК-7 
 

ОК-8 ОК-9 

 
_ _ _ _ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ              

История Отечества  +    +        

БЖД       +  +     

Модуль базовая подготовка              

Иностранный язык (базовый уровень)     + +        

Русский язык и культура речи     + +        

              

Правоведение    +  + +       

Экономика   +           

Концепции современного естествознания +             

Логика +      +       

Онтология и теория познания +      +       

Социальная философия +             

История зарубежной философии + +            

История русской философии + +            

Философия истории + +            

Этика +     +        



 

 

Эстетика +     +        

Философия (пропедевтика) +     +        

Физическая культура       + +      

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ              

Дисциплины профиля              

Основы космологии +     +        

Высшая математика   +           

Информатика       +       

Деловой русский язык     + +        

Иностранный язык для 

общепрофессиональных целей (продвинутый 

уровень) 

    + +        

Модуль «Социокультурная среда»              

Политология    +  + +       

Культурология +    +  +       

Социология +     + +       

              

Философские проблемы конкретнонаучных 

дисциплин 
+             

Религии народов мира +     +        

Философия культуры + +            

Философия религии +             

Философская антропология      +        



 

 

Восточные философии      +        

Философия права    +          

Латинский язык     +         

Элективные дисциплины              

Мировая художественная культура /  Русская 

художественная культура 
    +         

Физиология высшей нервной деятельности   /                 

Актуальные проблемы биологии   
        +     

Прикладная физическая культура       + +      

Философия социальных коммуникаций /    

Философия виртуальной реальности 
    +         

Практики              

Учебная       +       

Производственная практика      + +       

Название дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

 

ОПК-2 

 

ОПК-3 

 

ОПК-4 

 

ОПК-5 

 

ОПК-6 

 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

 

ОПК-9 

 

ОПК-

10 

 

ОП

К-11 

 

ОПК

-12 

 

ОПК-

13 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ              

Концепции современного естествознания          +    

Логика +             

Онтология и теория познания  +            

Социальная философия   + +          

История зарубежной философии    +          



 

 

История русской философии     +         

Философия и методология науки        +      

Современная и зарубежная философия           + +  

Этика      +        

Эстетика       +       

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ              

Дисциплины профиля              

Риторика и основы аргументации +           +  

Основы космологии          +    

Высшая математика          +    

Информатика          +    

Основные проблемы аксиологии   +   +        

              

Философские проблемы конкретнонаучных 

дисциплин 
         +    

Философия культуры             + 

Философия религии         +     

Философская антропология      +        

Восточные  философии    +       +   

Философия политики   +           

Философия власти   +           

Аналитическая философия +          +   



 

 

Экология          +   + 

Генетика человека  +        +    

Философия искусства       +       

Теория социального анализа и 

прогнозирования 
  +           

Латинский язык     +         

Элективная часть              

Психоаналитическая философия ХХ века   /           

Философия марксизма и неомарксизма 
   +          

Мировая художественная культура /  

Русская художественная культура 

      +       

Физиология высшей нервной деятельности   /                 

Актуальные проблемы биологии   
       +   +   

Кантианство в истории философии /   

Философия позитивизма 
+  +           

Философия образования  /                                       

Концепции образования в истории 

философской мысли 

           +  

Политические идеологии/                                     

Политическая социология 
  +         +  

Культура ХХ века /  Культура 

модернизма и постмодернизма 

  +           

Философская аналитика мифа   /                            

Мифология и культура 
  +      +     

Философия глобальных проблем /                     

Человек. Цивилизация. Культура /     
           + + 

Философия социальных коммуникаций /    

Философия виртуальной реальности 
           +  



 

 

Политическая антропология /    Социальная и 

культурная антропология 
  +         +  

ПРАКТИКИ              

Учебная           +   

Производственная практика   +         +  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
  +         +  

Название дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

- - - - - - - 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ              

Педагогика     + + +        

Психология    + + +        

Философия и методология науки +  +           

Методика преподавания обществознания и 

философии 
   + + +        

Современная зарубежная философия   +           

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ              

Философия права   +           

Философия политики   +           

Философия власти + +            

Аналитическая философия +             



 

 

Философия искусства    +          

Теория социального анализа и 

прогнозирования 
+ +            

ЭЛЕКТИВНАЯ ЧАСТЬ              

История искусства  /                                                    

История культуры Крыма 
   +          

Философия образования  /                                       

Концепции образования в истории 

философской мысли 

    + +        

Психоаналитическая философия ХХ 

века /  Философия марксизма и 

неомарксизма 

  +           

Кантианство в истории философии /   

Философия позитивизма 
+             

Политические идеологии /                         

Политическая социология 
+             

Культура ХХ века /  Культура 

модернизма и постмодернизма 
+ +            

Политическая антропология /    

Социальная и культурная 

антропология 

+             

Этнокультура      / Этносоциология + + +           

Массовые коммуникации /                     

Философия виртуальной реальности     
    +         

Современные социокультурные исследования 

/   Социальная аксиология 
+ + +           

Философия глобальных проблем /                     

Человек. Цивилизация. Культура /     
  +           



 

 

ПРАКТИКИ              

Учебная практика +  + +          

Производственная практика    + + +        

Преддипломная практика + + + + + +        

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
+ + +           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


