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Общие положения 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной адаптированной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

  Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный

 университет» по направлению подготовки 47.03.01 Философия и профилю 

подготовки теоретико-методологический, представляет собой систему документо в, 

разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов 

в соответствующей профессиональной области (российских и/или международных) 

(при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы (ПООП) (при наличии). 

 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

• Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата), утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от «_06_»_марта_2015_ г. №_167; 

 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

подготовки 47.03.01 Философия, утвержденная (при наличии); 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 



 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 Философия имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 

47.03.01 Философия является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуни-

кативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в обла-

сти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонауч-

ных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно 

проводить ориентированные на производство разработки и научные исследования, 

оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, 

излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных 

специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 

позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 47.03.01 философия. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, предоставля-

емые после прохождения государственной итоговой аттестации. Составляет 4 года для 

очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 5 лет для 

заочной формы обучения. 

Образовательная программа по направлению подготовки 47.03.01 Философия  в ДГУ 

реализуется в очной и заочной формах. 

ОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 

философия 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контактной 

работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено 

документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в 

университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ 

по дисциплинам: русский язык, обществознание, история. 

 



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 Философия. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению  47.03.01 Философия  включает: 

- образовательную 

- научно-исследовательскую 

- культурно-информационную 

- управленческую 

Выпускник программы бакалавриата по направлению  47.03.01 Философия может 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и организациях:  

- учреждения среднего, среднего специального (школы, лицеи, колледжи, гимназии) 

образования; 

- академические и научно-исследовательские организации, связанные с решением 

философских проблем; 

- редакции СМИ, музеи и библиотеки; 

- органы государственной власти, муниципального управления, общественные организации 

и коммерческие структуры.   

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 

- преподаватель средних и средних специальных образовательных учреждений  

- помощник руководителя министерств и ведомств 

- работник научно-исследовательских и социологических центров 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 47.03.01 Философия являются:  

- различные формы бытия; 

- процессы развития природы, общества и сознания; 

- различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия и т.д.); 

- мировая философская мысль в её истории; 

- теория и практика общественной коммуникации; 

- процессы познавательной и творческой деятельности; 

- философские аспекты формирования  и развития личности. 

 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению  47.03.01 Философия бакалавр должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- организационно-управленческая. 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на педагогиче-

скую, научно-исследовательскую и организационно-управленческую виды деятельности. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 

соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 47.03.01 Философия. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 47.03.01 Философия должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 



 

 

Научно-исследовательская деятельность 

- сбор, анализ, классификация и систематизация научной информации по теме исследова-

ния; 

- 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 

- преподавательская и учебно-методическая деятельность в системе среднего и среднего 

специального (школы, лицеи, колледжи, гимназии) образования. 

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. 

 

 3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетен-

ции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бакалаври-

ата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы бакалавриа-

та определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки философия. 

 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных 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-2 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем: онтологии и теории познания (природа философского знания, 

функции философии, методология философского познания, основные категории 

философии) 

ОПК-3 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем: социальной философии (сущность, структура и функциони-

рование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической 

типологии общества) 

ОПК-4 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных 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) 

ОПК-5 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем: истории русской философии (философская мысль в России 10 

- 17 вв., философия эпохи Просвещения, основные философские течения 19 - 20 вв.) 

ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем:  этики (история этических учений, основные понятия 

морального сознания, нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики) 

ОПК-7 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем:  эстетики (история эстетических учений, основные категории 

эстетики, эстетическое и художественное творчество) 

ОПК-8 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных 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) 

ОПК-9 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем: философии религии (становление и развитие философии 

религии в древности, средние века, Новое время, современные концепции религии) 

ОПК-10 способностью использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем:  философских проблем естественных, технических и 

гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 

истории) 

ОПК-11 владением методами и приемами логического анализа, готовностью работать с 

научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

ОПК-12 владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых 

философских знаний 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями 

ПК- 2 способностью использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе 

на иностранном языке), владением навыками научного редактирования 

ПК-4 способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями 

ПК-5 владением методиками организации и ведения учебного процесса и способностью 

применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных и профессиональных 



 

образовательных организациях 

ПК-6 владением навыками воспитательной работы и готовностью их использовать в 

педагогической деятельности 

ПК-7 владением навыками организации и проведения дискуссий 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 

47.03.01 философия. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, 

специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению _философия_ 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 

бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин 

(модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды 

каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 47.03.01 философия 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется  объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению философия. В вариативных частях 

учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последователь-

ность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в конкретных 

областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего выполнения 

квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору (элективные) 

включены в учебный план, их изучение начинается с _1_ курса _1_ семестра. В конце _4__ 

курса _8__ семестра и _1__ курса __1__ семестра студенты осуществляют выбор элективных 

дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность 

получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 

дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре программы 

бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 47.03.01 

Философия. 



 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная 

практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; производ-

ственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика); преддипломная практика. 

 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Способы проведения учебной практики - стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Способы проведения производственной практики – 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискретную 

форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика); преддиплом-

ная практика. приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении педагогической практики практик со 

следующими образовательными учреждениями: 

- Гимназия № 7 

- СОШ № 4 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения  по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 



 

 

4.6. Фонд оценочных средств  для проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению 47.03.01 философия включает защиту выпускной квалификационной работы и 

проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 

процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о 

выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 

аттестации. 

 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержится в 

учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматрива-

ет контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 

студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 

проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используе-

мых для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используе-

мых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается 

в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 47.03.01 Фи-

лософия  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 



 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее _70_  процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям 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 не менее _60__ процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна быть не менее __5___процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 

проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвовать 

в международных проектах и грантах; систематически вести научно-методическую 

деятельность. 

 


