Аннотация основной образовательной программы высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030100 Философия

Магистерские программы:
	социальная философия и политические коммуникации,
	история зарубежной философии,

философская антропология и философия культуры

Квалификация (степень) – магистр

Форма обучения – очная

Нормативные документы для разработки ООП: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 21 декабря 2009 № 751 (зарегистрирован в Минюсте России 5 февраля 2010 г. № 16284). 


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

Цели: реализация требования ФГОС ВПО по направлению подготовки 030100 Философия как федеральной и социальной нормы в образовательной и научной деятельности, с учетом особенностей и актуальных потребностей рынка труда в образовательной и научно-исследовательской сфере, коммерческих и некоммерческих структур в области культуры и искусства. 

Задачи: подготовить профессионалов в области философии и политических коммуникаций, сочетающих фундаментальные знания с глубоким изучением процессов, происходящих в обществе, а также обладающих практическими навыками работы по специальности. 

Срок освоения ООП – 2 года
Трудоемкость ООП – 120 зачетных единиц.


ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании соответствующего уровня, обладать необходимой культурой мышления, быть способным к восприятию информации, владеть навыками построения устной и письменной речи. 


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры по направлению подготовки  030100 Философия включает: образовательные учреждения среднего профессионального образования (школы, лицеи, колледжи, гимназии) и высшего профессионального 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.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 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 деятельности; социальная активность личности и ее формы; философские аспекты формирования и развития личности.
Виды профессиональной деятельности выпускника: научно-исследовательская; педагогическая; организационно-управленческая.
Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Магистр по направлению подготовки 030100 Философия должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в области философии;
выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования;
участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных проектов, требующих образования в соответствующем направлении;
анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов;
подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций;
педагогическая деятельность:
преподавание курса философии, а также отдельных разделов и дисциплин философского знания в высших учебных заведениях различного профиля;
разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения лекций, ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и зачетов, оказание помощи в организации самостоятельной работы студентов;
проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройденного материала и оценивание знаний студентов;
организационно-управленческая деятельность:
работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции ученого секретаря по подготовке и проведению коллективного исследования и публикации его результатов;
организационная и координационно-информационная работа в различных общественных, коммерческих и правительственных организациях и фондах.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-3);
способностью проявлять творческую активность, инициативу, ответственность в ходе решения профессиональных задач (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);
способностью к профессиональному использованию современного оборудования (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-6);
способностью использования в различных видах профессиональной деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики преподавания философии, педагогики высшей школы (ОК-7).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
знанием современных проблем философии, умением предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения (ПК-1);
способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-2);
владением методами научного исследования, способностью формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области (ПК-3);
способностью вести экспертную работу по профилю своей специальности и представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ПК-4);
готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и понимание личной ответственности за цели, средства, результаты научной работы (ПК-5);
педагогическая деятельность:
способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации (ПК-6);
способностью использовать углубленные специализированные профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе (ПК-7);
умением использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии (ПК-8);
умением учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений (ПК-10);
способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ПК-11).



    


