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1. Общая характеристика образовательной программы: 

1.1. Определение образовательной программы 

 

Образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, профиль «Социальная философия». 

Образовательная программа высшего образования 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 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Цель (миссия) основной образовательной программы 

 

Целью образовательной программы в области воспитания является развитие у 

аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, 

профиль «Социальная философия» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по данному 

направлению подготовки. 

Целью образовательной программы в области обучения является 

формирование у аспирантов модели профессионально-личностного роста, высокой 

профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих 

специалистов высшей квалификации в области культуры, искусства и образования. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам в результате освоения 

образовательной программы аспирантуры по профилю подготовки «Социальная 

философия», по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение – «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

1.4. Направленность (профиль) образовательной программы 

Профиль «Социальная философия» по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, сформирован в целях подготовки 

высококвалифицированных кадров высшей квалификации в области 



 

образовательных организаций системы общего и профессионального образования; 

академических и научно-исследовательских организаций; средств массовой 

информации, учреждений культуры; общественных организаций, органов 

государственного и муниципального управления. 

 

1.5. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы по 

направлению подготовки направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение, профиль «Социальная философия» 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 21.10.2014);   

  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 203-ФЗ) 

и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 

образования)» (от 24 декабря 2013 года № 232-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 19 

ноября 2013 № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и 

религиоведение», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российский Федерации от 30 июля 2014 г. № 905;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

  Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 «Об утверждении 

Порядка создания в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования, научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

и (или) научно-техническую деятельность»;  



 

  Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

Прием на обучение в аспирантуру по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, профиль «Социальная философия» 

осуществляется на основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 

г. № 233.  

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта 

по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, профиль 

«Социальная философия» должны иметь высшее профессиональное образование 

(закончить специалитет или магистратуру).  

Лица, имеющие высшее профессиональное образование (специалитет или 

магистратуру), принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных 

экзаменов на конкурсной основе. Программа вступительных испытаний в 

аспирантуру разрабатывается образовательным учреждением, реализующим данную 

образовательную программу. 

Зачисляются в аспирантуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Чебоксарским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации с целью установления у 

поступающего следующих компетенций:  

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики ученого;  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения; 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности аспиранта 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение, профиль «Социальная философия», 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. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности аспиранта 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение, профиль «Социальная философия» являются различные сферы 

социокультурного пространства (наука, искусство, религия); процессы 

познавательной деятельности; теория и практика общественной коммуникации; 

социальная активность личности и ее формы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности аспиранта 

 

Выпускник по направлению подготовки по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, профиль «Социальная философия» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- 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. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится аспирант, определяются институтом совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками образовательной организации и объединениями 

работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности аспиранта 

 

Аспирант, обучающийся по направлению подготовки 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение, профиль «Социальная философия» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью указанной программы аспирантуры и видами профессиональной 

деятельности:  

- научно-исследовательская деятельность в области философии:  

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

области философии путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно- исследовательских задач;  

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научных 

исследований в области философии с использованием современных методов науки, 

а также информационных и инновационных технологий;  

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при 

решении актуальных исследовательских задач;  



 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-

исследовательских задач;  

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе.  

- преподавательская деятельность в области философии:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

образовательных учреждений высшего образования, различных профильных 

образовательных учреждений, проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;  

- организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области 

подготовки выпускника;  

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, 

включение во взаимодействие с социальными партнерами обучающихся;  

- использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения 

качества образования.  

 

2.5 Квалификация, присваиваемая аспиранту 

 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам в результате освоения 

образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, профиль «Социальная философия» – 

«Исследователь. Преподаватель исследователь». 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции аспиранта, формируемые 

в результате освоения образовательной программы 

 

У выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение, профиль «Социальная философия» должны 

быть сформированы следующие компетенции:  

- универсальные компетенции; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые по направлению 

подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

- профессиональные компетенции, определяемые профилем «Социальная 

философия» программы аспирантуры в рамках направления подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. 

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). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);  

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно решать задачи исследовательского 

характера, связанных с повышением процессов эффективности (ПК-1); 

 способностью создавать новые знания междисциплинарного и 

межотраслевого характера, оценивать и отбирать информацию, необходимую для 

развития области деятельности (ПК-2). 

 


