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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 
ОПОП ВО), реализуемая ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» по направлению подготовки 47.06.01. «Философия, 

этика и религиоведение» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Университетом с учетом требований рынка 

труда на основе самостоятельно утвержденного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, 

этика и религиоведение» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного  Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» 30.08.2018 г., протокол № 7. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Обучение по программе аспирантуры по направлению подготовки 

47.06.01. Философия, этика и религиоведение осуществляется в очной форме 

обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее — 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный 

год. 



 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины", который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

При реализации программы аспирантуры обучающимся предоставлена 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении программы аспирантуры) и элективных дисциплин (избираемых в 

обязательном порядке). 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
 
Блок 1 
 

«Дисциплины (модули)» 
 

 
30 

 
Базовая часть, суммарно 
Дисциплины (модули), в том числе 
направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов 

 
9 

 
Вариативная часть  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в 

том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в 

том числе направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

 
21 

 
Блок 2 

 
Практики, вариативная часть 

 
141 

 
Блок 3 

Научные исследования , вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Общий объем программы в зачетных единицах 
 

180 

 



2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Образовательный стандарт высшего образования КФУ имени В.И. 

Вернадского по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение уровень подготовки кадров высшей квалификации, 

утвержденный Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И, 

Вернадского» 30.08.2018 протокол №7. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года 

№301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 

№ 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»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 

№ 227) 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 

1383, «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71275360/#0


 

 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 
 

Целесообразность открытия в КФУ им. В.И. Вернадского направления 

подготовки 47.06.01 «Философия» обусловлена существенной потребностью 

крымского региона в научных кадрах высшей квалификации.  

Вхождение Республики Крым и города Севастополь в состав Российской 

Федерации на правах субъектов Российской Федерации требует масштабных 

гуманитарных исследований, направленных на решение приоритетных 

федеральных задач социального и культурного развития региона. Среди 

прочих особой важностью выделяется задача организации просветительской 

деятельности в сфере общественных коммуникаций. Современная культурно-

историческая ситуация крымского региона сформирована на грани 

противоречивого переплетения политических, экономических, религиозных, 

языковых, этнических и т.д. факторов, способных стать почвой 

разнообразных конфликтов. В ситуации социальной нестабильности, 

чреватой агрессивными формами противостояния, представляется 

актуальной задача подготовки грамотных специалистов, владеющих на 

профессиональном уровне экспертными компетенциями в области 

коммуникативных процессов развития современного общества.  

Подготовка философов значительно расширит и укрепит потенциал КФУ как 

научно-исследовательского центра федерального значения. Как известно, в 

современной науке доминирует тенденция комплексных 

междисциплинарных исследований, требующих от ученого специфических 

профессиональных навыков работы на стыке различных дисциплин и 

научных направлений. Коммуникативно ориентированное мышление требует 

адекватной методологической культуры организации интеллектуальной 

деятельности в форме диалога, что возможно лишь при активном участии 

философов и в контексте развития философской культуры научного 

мышления. Становлению такой культуры мышления способствуют 

развиваемые на философском факультете традиции. 

 

4. Направленность (профиль) образовательной программы 

В рамках направления подготовки 47.06.01 «Философия» реализуются два 

профиля подготовки кадров высшей квалификации: 

 Социальная философия 

 Философия и история религии, философская антропология, философия 

культуры 



 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

 образовательные организации системы общего и профессионального 

образования; 

 академические и научно-исследовательские организации; средства 

массовой информации, учреждения культуры; 

 общественные организации, органы государственного и муниципального 

управления. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

 различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, 

религия); 

 процессы познавательной деятельности; 

 теория и практика общественной коммуникации; социальная активность 

личности и ее формы. 

 

7. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику; 

 преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику. 

 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

8. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 



 профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки 

(далее – направленность программы). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования (ОПК-1); 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

 Способность и готовность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

сфере философии, этики и религиоведения с учетом правил соблюдения 

авторских прав (ОПК-3); 

 Способность и готовность к использованию образовательных технологий, 

методов и средств обучения для достижения планируемых результатов 

обучения (ОПК-4); 



 Способность и готовность к разработке комплексного методического 

обеспечения основных профессиональных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ и (или) их структурных 

элементов (ОПК-5). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 
Вид профессиональной деятельности: преподавательская деятельность в 

области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику: 

 Готов к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП в 

соответствие со своей научной специальностью (ПК-1); 

 Готов к профессиональной поддержке специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), 

организации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП 

соответствие со своей научной специальностью (ПК-2); 

 Готов к руководству научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП в соответствии со 

своей научной специальностью (ПК-3); 

 Готов к разработке научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП соответствие со 

своей научной специальностью (ПК-4). 

 
Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику: 

 Готов к проведению теоретических и эмпирических исследований в 

области научной специальности (направленности образовательной 

программы) (ПК-5); 

 Готов к деятельности в соответствие с культурой научного исследования в 

области научной специальности, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-6); 

 Готов адаптировать и обобщать результаты современных философских, 

этических и религиоведческих исследований для целей преподавания 



социально-гуманитарных дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-

7); 

 Готов использовать результаты современных философских, этических и 

религиоведческих исследований для целей решения социально-

гуманитарных проблем, возникающих в деятельности людей, организаций 

и государства (ПК-8). 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. (Таблица 1) 

 

 
 

Обеспеченность НПС  

 

ППС (штатные сотрудники) 

привлекаемые к реализации 

ОПОП  

 

ППС с ученой степенью и/или званием 

Кол.  % Кол. % 

Требования ФГОС/СУОС 

 

 60%  80% 

 

Факт 

14 100% 14 100% 

 

 

 

 

 


