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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессиональной переподготовки «Философия» с 

присвоением квалификации «Философ, преподаватель философии» позволяет 

слушателям получить теоретические и практические знания и умения, 

необходимые для осуществления культурно-информационной, философской, 

научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Программа профессиональной переподготовки представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (цель, задачи, объем, 

содержание, формы аттестации), который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебно-тематического плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, оценочных 

средств, методических материалов и иных компонентов.  

Программа профессиональной переподготовки «Философия» 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

– ФГОС высшего образования по направлению подготовки 47.04.01 

«Философия», утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.12.2015 № 1408; 

– Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержден Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н; 

– Устав автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Современный центр подготовки кадров», 

утверждён решением единственного учредителя от 06 июня 2017 г. № 01. 

По окончании обучения слушателям выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца по программе 

«Философия» с присвоением квалификации «Философ», дающий право 

ведения профессиональной деятельности в сфере философской 

исследовательской и педагогической деятельности, также приложение к 

диплому. Приложение включает сведения о содержании и результатах 

освоения программы профессиональной переподготовки в следующей 

последовательности: наименование изученных дисциплин программы 

профессиональной переподготовки (в первом столбце таблицы); трудоемкость 
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дисциплины в часах (во втором столбце таблицы); оценка, полученная при 

промежуточной аттестации (в третьем столбце таблицы). 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области философии 

и преподавания философских дисциплин, получение новой квалификации «Философ, 

преподаватель философии». 

 

1.2. Задачи освоения программы 

– формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

– овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

– освоение классических и современных методик обучения, 

современных образовательных технологий в области преподавания 

философских дисциплин. 

 

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе «Философия», включает: образовательную, научно-

исследовательскую и культурно-информационную сферы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки «Философия» 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 и творческой деятельности, 

философские аспекты формирования и развития личности. 

 

1.4. Требования к результатам освоения программы 

Слушатель в результате освоения программы, должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 
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ОК-1 владение культурой мышления, способность в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности 

ОК-2 готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в 

коллективе 

ОК-3 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-4 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-5 способность научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умение использовать основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК-6 способность использовать в профессиональной деятельности знание 

из области естественнонаучных дисциплин 

ОК-7 способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

ОК-8 обладание навыками работы с информацией, знание способов ее 

получения из различных источников для решения профессиональных 

и социальных задач, умение пользоваться базами 

данных; способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности 

ОК-9 умение использовать в социальной, познавательной и 

профессиональной сферах деятельности навыки работы с 

персональным компьютером, программным обеспечением и 

сетевыми ресурсами 

ОК-10 способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к 

проявлению творческого подхода, инициативы и настойчивости в 

достижении целей профессиональной деятельности 

ОК-11 способность использовать знание и понимание проблем человека в 

современном мире, ценностей мировой и российской культуры, 

развитие навыков межкультурного диалога 

ОК-12 способность использовать знание прав и обязанностей человека и 

гражданина, ответственное отношение к делу, своему гражданскому 

и профессиональному долгу 
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ОК-13 воспитание толерантного отношения к расовым, национальным, 

религиозным различиям людей 

ОК-14 способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

профессиональными (ПК): 

умение использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: 

ПК-1 логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, 

правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы 

рационального познания) 

ПК-2 онтологии и теории познания (природа философского знания, 

функции философии, методология философского познания, 

основные категории философии) 

ПК-3 социальной философии (сущность, структура и функционирование 

общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы 

исторической типологии общества) 

ПК-4 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) 

ПК-5 истории русской философии (философская мысль в России 10-17 вв., 

философия эпохи Просвещения, основные философские течения 19-

20 вв.) 

ПК-6 этики (история этических учений, основные понятия морального 

сознания, нравственность в истории культуры, проблемы 

прикладной этики) 

ПК-7 эстетики (история эстетических учений, основные категории 

эстетики, эстетическое и художественное творчество) 

ПК-8 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) 

ПК-9 философии религии (становление и развитие философии религии в 

древности, средние века, Новое время; современные концепции 

религии) 
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ПК-10 философских проблем естественных, технических и гуманитарных 

наук (основные философские проблемы физики, математики, 

биологии, истории) 

ПК-11 знание различных методов научного и философского исследования и 

умение их использовать в профессиональной деятельности 

ПК-12 владение методами и приемами логического анализа, умение 

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями 

ПК-13 владение приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний 

ПК-14 способность реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном языке), навыки научного редактирования 

ПК-15 умение пользоваться в процессе педагогической деятельности 

знаниями в области логики, онтологии и теории познания, 

социальной философии, истории зарубежной философии, истории 

русской философии, этики, эстетики, философской антропологии, 

философии и методологии науки, философии религии, философских 

проблем естественных, технических и гуманитарных наук 

ПК-16 знание методик организации и ведения учебного процесса и умение 

применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования 

ПК-17 владение навыками воспитательной работы и умение их 

использовать в педагогической деятельности 

ПК-18 владение навыками организации и проведения дискуссий 

ПК-19 умение использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленческих решений 

ПК-20 способность к планированию, организации и управлению своей 

профессиональной деятельностью и работой различных коллективов 

ПК-21 владение навыками подготовки служебных документов и ведения 

деловой переписки 

 

В результате освоения программы у слушателей формируется готовность 

к анализу содержания образования философских и социально-политических 

дисциплин с позиций достижений и проблем современного гуманитарного 

знания; к разработке и реализации методик, технологий и приёмов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях в сфере философских дисциплин; к осуществлению 

педагогического проектирования образовательных программ и 
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индивидуальных образовательных маршрутов; к использовать на практике 

умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ в 

сфере преподавания философских дисциплин. 

 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 

К освоению программы профессиональной переподготовке 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

1.6. Трудоемкость освоения программы 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 

500 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

 

1.7. Форма обучения 

– очная; 

– заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

1.8. Режим занятий 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается 6-8 

академических часов в день (1 академический час равен 45 минутам). 

При заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий учебная нагрузка устанавливается 

самостоятельно. 

 


