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Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 научно–исследовательская деятельность; 

 педагогическая деятельность; 

Выпускнику присваивается квалификация: Исследователь. Преподаватель–исследователь. 

Формы и нормативные сроки обучения: 

 заочное обучение 3 года 10 месяцев. 

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 



АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Философия, этика, религиоведение. 

Уровень высшего образования: 

аспирантура. 

Направление подготовки: 47.06.01 Философия, этика, религиоведение. 

Направленность: 09.00.08 Философия науки и техники. 

Выпускающий институт: Гуманитарный факультет. 

Выпускающая кафедра: Кафедра истории и философии. 

Руководитель направления: декан, д. э. н., доц. К. В. Лосев. 

Ответственный за ОП: проф., д. филос.н., проф. С. В. Орлов. 

Формы и нормативные сроки обучения: заочное обучение, 3 года 10 месяцев. 

Год набора: 2018. 

Выпускнику присваивается квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Цели образовательной программы 

- получение навыков анализа основных философско-мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

- получение представлений о тенденциях исторического развития науки; 

- выработка способности анализировать взаимосвязь между философскими идеями и 
концепциями, с одной стороны, и конкретно-научным знанием – с другой. 

Задачами освоения направления являются: 

- исследование исторически сложившихся взаимоотношений и взаимодействий 

философии, науки и техники; 

- раскрытие проблем роли и значения фундаментальных научных исследований для 

развития техники и роли последней в развитии научного знания; 

- раскрытие механизмов генезиса науки и техники, роли социальных факторов в данном 

процессе; формирование методологических принципов современных научных 

исследований; 

- изучение статуса науки и техники в информационном обществе и их значения для 

общественного развития. 

Информация о содержании и особенностях учебного плана представлена на сайте ГУАП в 

разделе «Перечень реализуемых образовательных программ высшего образования» 

(http://guap.ru/sveden/edustandarts). 

http://guap.ru/sveden/edustandarts)


1. Планируемые результаты освоения ОП 

 Целью ОП ВО является формирование у выпускника универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

 образовательные организации системы общего и профессионального образования; 

 академические и научно-исследовательские организации; 

 средства массовой информации, учреждения культуры; 

 общественные организации, органы государственного и муниципального 

управления. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия); 

 процессы познавательной деятельности; 

 теория и практика общественной коммуникации; 

 социальная активность личности и ее формы. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

Научно–исследовательская деятельность: 

 участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследований; 

 участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических 

конференций, круглых столов, презентациях результатов научной 

деятельности; 

 подготовка научных текстов (диссертации, статей, монографий, разделов 

монографий, рецензий и др.) для публикации в научных изданиях; 

 составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, 

пояснительных записок, разделов научно-аналитических отчетов по 

результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской 

работы; 

Педагогическая деятельность: 

 преподавание философских дисциплин; 

 участие в разработке учебно-методических материалов по философским 

курсам; 

 участие во внеаудиторной и воспитательной работе с обучающимися; 

 составление установленной отчетности по утвержденным формам; 



 Компетенции, которыми должен обладать выпускник 

Универсальные компетенции (УК): 

- способность 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); 

- способность 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); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

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

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность исследовать проблемы гуманитарных наук на основе современной 

научной концепции человека (ПК-1); 

- способность давать конкретно-историческую оценку существовавшим в истории 

общественной мысли концепциям человека и общества (ПК-2); 

- способность исследовать современные проблемы человека и общества на основе 

научно-материалистической методологии (ПК-3); 

- способность анализировать ценностные аспекты научного познания (ПК-4); 

- способность работать в составе научного сообщества и конкретного 

исследовательского коллектива (ПК-5); 

- способность осознавать социальную ответственность ученого в условиях 

современного информационного общества (ПК-6); 

- способность исследовать и применять методы экспериментального и 

теоретического уровней научного познания (ПК-7); 



   

- способность анализировать взаимодействие научного исследования и 

практической деятельности (ПК-8); 

- способность использовать новейшие методы компьютерного моделирования 

(эксперимента) для решения научных проблем (ПК-9); 

- способность самостоятельно ставить перед собой актуальные педагогические 

задачи, осуществлять методическое планирование, способствовать развитию у 

обучающихся мотивации к исследовательской деятельности (ПК-10). 

 
2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем 

реализацию ОП 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих реализацию ОП, составляет 100 процентов. 

 

 

Ответственный за ОП ВО аспирантуры 
 

 

проф., д. филос. н., проф. С. В. Орлов 

(должность, уч. степень) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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