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1. Общие положения 

Основная образовательная программа (далее - ООП), реализуемая в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет» (далее - Университет), 
по направлению подготовки 47.04.01 Философия, магистерской программе Онтология и теория 
познания, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы высшего профессионального образования (далее -
ПООП ВПО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие 
программы дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. Нормативную правовую 
базу разработки ООП составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании"; 
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2008 г. № 71 (далее - Типовое положение о вузе); 

- ФГОС по направлению подготовки 030100.68 Философия ВПО, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации; от «21» декабря 2009 г. №751 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- ПООП ВПО по направлению подготовки; (носит рекомендательный характер); 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет». 

- Приказ от 18  ноября 2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 
специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, 
направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации о 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1136». 
 

1.1. Цель ООП 

Цель - подготовка выпускника магистратуры, обладающего глубокими знаниями основных 
достижений мировой философии, современной формы научной философии, особенностей 
постиндустриального общества, важнейших философских проблем современного естествознания, 
экономики, важнейших задач и путей модернизации России; выпускника магистратуры, обладающего 
навыками научно-исследовательской работы, формами экспертной и коммуникативной деятельности, 
способного давать оценку событий социально-экономической и культурной деятельности 
современного общества. 



1.2 Срок освоения и трудоемкость ООП 
 

Квалификация (степень) Наименование 
ООП 

Код в соот-
ветствие с при-
нятой клас-
сификацией ООП 

Наименование 

Нормативный срок 
освоения ООП, 
включая 
последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
в зачетных 
единицах* 

ООП 
магистратуры по 
направлению 
47.04.01 
Философия 

47.04.01 магистр 2 120 

* 1 зачетная единица равна 36 академическим часам. 
Трудоемкость ООП за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности магистров по направлению 47.04.01 Философия 
является: 
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. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 47.04.01 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 деятельности; 
социальная активность личности и ее формы; 
философские аспекты формирования и развития личности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистры готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская 
деятельность, педагогическая деятельность, организационно-управленческая деятельность 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 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. 
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. 
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. 

3. Требования к результатам освоения ООП 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП 

ОК. 1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
• способность развивать свой общекультурный уровень 
• способность совершенствовать свой интеллектуальный уровень 
• способность развивать свой интеллектуальный уровень 
• способность совершенствовать свой общекультурный уровень 

ОК.2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного 
и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

• готовность к самостоятельному применению новых методов исследований 
• способность к изменению научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 
• способность к самостоятельному обучению новым методам исследования 
• способность к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК.3 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения 

• способность свободно пользоваться русским языком как средством делового общения 
• способность свободно пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

ОК.4 способность проявлять творческую активность, инициативу, ответственность в ходе решения 
профессиональных задач 

• способность проявлять творческую активность, инициативу в ходе решения профессиональных 
задач 

• готовность проявлять творческую активность и ответственность в ходе решения 
профессиональных задач 
ОК.5 способность 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 

• умение использовать информационные технологии в научно-исследовательской деятельности 
• уметь использовать информационные технологии в профессиональной и социальной сферах 
• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания 

и умения 
• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий знания в 



новых областях гуманитарных наук 
• способность использовать в практической деятельности знания и умения, приобретенные с 

помощью информационных технологий 
ОК.6 способность к профессиональному использованию современного оборудования (в соответствии с 
целями ООП магистратуры) 
ОК.7 способность использования в различных видах профессиональной деятельности знания в 
области теории и практики аргументации, методики преподавания философии, педагогики высшей 
школы 

• способность использования в различных видах профессиональной деятельности знания в области 
методики преподавания философии 

• способность использования в различных видах профессиональной деятельности знания в области 
теории и практики аргументации 

• способность использования в различных видах профессиональной деятельности знания в области 
педагогики высшей школы 

• готовность использовать знания в области теории и практики аргументации, методики 
преподавания философии, педагогики высшей школы в профессиональной деятельности 
ОКВ.1 знать научные представления о природе, структуре, динамике и содержании конфликтов и 
уметь практически применять знания по конфликтологии 
ОКВ.2 знание психологических технологий для формирования способностей к активному общению в 
научной, производственной и общественной сферах деятельности 
ОКВ.3 знать основные проблемы теории личности, уметь ориентироваться в решении проблем, 
связанных с психологией личности 
ОКВ.4 знать психологические основы экономического поведения субъектов, уметь анализировать 
экономические явления с учетом их психологической составляющей 
ОКВ.5 готовность использовать современное оборудование в профессиональной деятельности 
ОКВ.6 знает основные положения современных эстетических теорий, способен применять знания в 
профессиональной деятельности 
ПК. 1 знание современных проблем философии, умение предлагать и аргументированно обосновывать 
способы их решения 

• уметь связать современные проблемы философии с жизнью 
• знать современные проблемы философии и способы их решения 
• уметь предлагать и аргументированно обосновывать способы решения современных проблем 

философии 
ПК. 2 способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 
проводить углубленную их разработку 

• уметь самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований 
• готовность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить 

углубленную их разработку в профессиональной деятельности 
ПК.3 владение методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в соответствующей предметной области 

• способность формулировать новые цели и достигать новые результаты в профессиональной 
деятельности 

• способность применять методы научного исследования для постановки новых целей и достижения 
новых результатов 

• владеть методами научного исследования 
ПК.4 способность вести экспертную работу по профилю своей специальности и представлять ее итоги 
в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями 

• способность представить итоги работы в виде отчетов, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями 

• способность вести экспертную работу по профилю своей специальности 



ПК. 5 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и 
понимание личной ответственности за цели, средства, результаты научной работы 

• способность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики в 
разработке проблем современной философии 

• готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики и 
понимание личной ответственности в научно-исследовательской работе 

• способность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики в 
аргументации философских положений 
ПК. 6 способность формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, возникающие в 
ходе педагогической деятельности и ее организации 

• способность решать дидактические и воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической 
деятельности и ее организации 

• Способность принимать организационные решения в образовательных и воспитательных 
ситуациях и нести за них ответственность 

• Знать основы управления процессом обучения в общеобразовательных учреждениях 
ПК. 7 способность использовать углубленные специализированные профессиональные знания и 
умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе 

• готовность применять базовые философские знания в процессе преподавания философии в 
высшей школе 

• знать способы и методы изложения базовых философских знаний в процессе преподавания 
философии в высшей школе 

• уметь применять способы и методы изложения базовых философских знаний в процессе 
преподавания философии в высшей школе 
ПК. 8 умение использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные 
технологии 

• знать способы применения компьютерных технологий в науке и образовании 
• уметь использовать современные образовательные технологии в научной и педагогической 

деятельности 
• Владение навыками организации учебных занятий в различных формах 

ПК. 9 умение учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей 
• Знание современных образовательных технологий 
• Владение навыками организации самостоятельной работы 
• уметь проводить профилизацию читаемых курсов в соответствии с направлением подготовки 

бакалавров и магистров 
ПК. 10 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии 
управленческих решений 

• способность применять углубленные полученные знания в области принятия управленческих 
решений 

• иметь знания в области принятия управленческих решений 
ПК. 11 способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении коллективом 
ПКВ.1 знать ключевые проблемы философии языка, их специфику и основные направления 
ПКВ.2 знать основные проблемы политэкономической теории и понимать ее философский смысл 
ПКВ.3 знать основные теоретические достижения философии субъективности, обладать навыком 
анализа современных социальных процессов в отношении к отдельному индивиду 
ПКВ.4 понимать сущность феномена идеального, законы его функционирования 
ПКВ.5 знать принципы междисциплинарного подхода к человеку и человеческой сущности, уметь 
анализировать социально-биологические проблемы современного общества 
ПКВ.6 иметь представление о сущности виртуальной реальности, уметь использовать виртуальные 
процессы в образовании, в бизнесе, в управлении 



ПКВ.7 иметь представление о сущности и смысле жизни, стремиться к всестороннему развитию своей 
личности 
ПКВ.8 иметь представление о родовой и индивидуальной человеческой сущности как субстанции 
исторического процесса, закономерностях ее развития 
ПКВ.9 иметь навыки грамотного и корректного ведения дискуссии, отстаивания своей точки зрения, 
навыки убеждения собеседника 
ПКВ.10 знать основные проблемы современных политэкономических учений, уметь анализировать 
современную экономическую реальность 
ПКВ.11 знать основные проблемы экономической теории и понимание их философского смысла 
ПКВ.12 знать особенности развития философии и науки на основных этапах исторического процесса, 
принципы взаимодействия философии и науки, роли науки в постиндустриальном обществе, 
модернизации России 
ПКВ.13 понимать роль науки в постиндустриальном обществе, модернизации России 
ПКВ.14 владеть целостной системой научно-философского знания, способностью категориального 
мышления 

4. Ресурсное обеспечение ООП 

4.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение ООП сформировано на основе требований к условиям реализации 
основных образовательных программ по направлению подготовки 47.04.01 Философия, с учетом 
рекомендаций ООП. 

- базовое образование преподавателей соответствует профилям преподаваемых дисциплин 
(модулей); 

- преподаватели систематически занимаются научной и (или) научно-методической деятельностью; 
о чем свидетельствуют ежегодные отчеты по научной и учебно-методической работе кафедр, ведущих 
занятия по дисциплинам учебного плана. 

- преподаватели профессионального цикла соответствуют требованиям ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 47.04.01 Философия 

- Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП магистратуры 
осуществляет Орлов Владимир Вячеславович. Руководитель программы магистратуры за последние 5 
лет имеет 37 публикаций в отечественных научных журналах, 3 публикаций в зарубежных 
реферируемых журналах, имеет публикации в трудах национальных и международных конференций, 
симпозиумов. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими ученую 
степень и ученое звание. 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение (обеспеченность литературой) 

 

Блоки дисциплин учебного плана Коэфф. 
книгообеспеченности 

Общенаучный цикл. Базовая часть 1.00 

Общенаучный цикл. Вариативная часть 0.93 

Общенаучный цикл. Дисциплины по выбору студента 1.00 

Профессиональный цикл. Базовая часть 0.86 

Профессиональный цикл. Вариативная часть 0.78 

Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору студента 0.88 

 



4.3. Материально-техническое обеспечение 
ПГНИУ, реализующее ООП магистратуры, располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Перечень материально-технического обеспечения необходимый для реализации ООП магистратуры 
включает в себя: 
- наличие компьютерного класса; 
- наличие доступного для студентов выхода в Интернет; 
- наличие специально оборудованных аудиторий для мультимедейных презентаций. 

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из студентов отработать на компьютере не 
менее 20 часов в год. 

5. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников 

Устав Университета определяет в качестве основных воспитательных задач Университета задачи 
удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
воспитания у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным 
традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета, 
формирования у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии, которые реализуются в совместной образовательной, 
научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

Воспитательная деятельность в Университете осуществляется системно через учебный процесс, 
производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему внеучебной 
работы по всем направлениям. В вузе создана воспитательная среда, обеспечивающая развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Основные характеристики воспитательной среды вуза: 
- Это среда, построенная на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых 

вузовским сообществом. 
- Это правовая среда, где в полной мере действует основной закон нашей страны Конституция РФ, 

законы, регламентирующие образовательную деятельность, работу с молодежью, и более частное - 
Устав Университета и правила внутреннего распорядка. 

- Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая приходу молодых одаренных людей в 
фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной школы - одно из 
важнейших средств воспитания студентов. 

- Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия 
студентов и преподавателей, студентов друг с другом. 

- Это среда продвинутых информационно-коммуникационных технологий. 
- Это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социальными партнерами, 

в том числе с зарубежными. 
- Это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, богатая 

событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным потенциалом. 
Создание социокультурной среды осуществляется с ориентацией на учет специфики ООП ВПО, в 

рамках которой разрабатывается и будет реализовываться среда вуза, обеспечивающая развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Воспитательная среда Университета способствует тому, чтобы каждый студент имел 
возможность проявлять активность, включаться в социальную практику, в решение проблем вуза, 
города, страны, развивая при этом соответствующие общекультурные и профессиональные 
компетенции. 



В инфраструктуре Университета в настоящее время созданы условия для получения молодым 
человеком информационной, консультационной, ресурсной, практической профессиональной 
поддержки социально значимой деятельности в тех областях, которые способствуют его становлению 
как конкурентоспособного специалиста в условиях инновационного развития страны. Научная 
библиотека Университета насчитывает 1,5 млн. единиц хранения и активно использует современные 
информационные технологии. На комплектование и подписку отечественных и зарубежных изданий 
Университет расходует ежегодно до 14 млн. руб. В Университете имеется возможность удаленного 
доступа к базе данных электронной библиотечной системы "КнигаФонд", которая насчитывает более 
85 000 изданий: учебных, учебно-методических, научных и периодических. В Университете создана 
уникальная материально-техническая база: более 250 аудиторий оснащены системами 
аудиовизуального обучения, действует гигабитная проводная сеть по всей территории Университета, 
включая все корпуса и общежития, территория кампуса полностью покрыта единой беспроводной 
компьютерной сетью. Персональные ноутбуки предоставлены каждому преподавателю, программное 
обеспечение - полностью лицензионное. 

Университет обладает развитой социальной инфраструктурой, в нем созданы условия для 
проживания, питания, занятий спортом, отдыха и оздоровления студентов и сотрудников. Отлажена 
система контроля за распределением фонда материальной помощи студентов, отстроена системная 
работа со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей, без нарушений 
выполняется программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению студентов. Университет 
успешно интегрируется в мировое образовательное пространство, участвует в международных 
образовательных и научных программах в кооперации с ведущими университетами стран СНГ, США, 
Западной Европы, Китая и других стран. Интеграционная деятельность основана на проведении 
совместных научно-образовательных сессий и летних школ для молодых ученых, аспирантов и 
студентов стран-партнеров, обмене публикаций, выполнении совместных научных проектов и 
исследований, организации курсов специализаций и повышения научной квалификации, организации 
конференций, семинаров и выставок. 

Молодежная политика в Университете реализуется по всем ключевым направлениям: 
гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; студенческое 
самоуправление; профессионально-трудовое воспитание; физическое воспитание; культурно-
эстетическое воспитание; научная деятельность студентов. 
Гражданско-патриотическое воспитание реализовано в ходе выполнения проектов и программ, 
направленных на укрепление гражданского и патриотического сознания студентов, развитие 
студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление в Университете реализует 
профсоюзная студенческая организация студентов (СПО), основной функцией которой является 
защита социально-экономических прав студентов, а также их представительство перед 
администрацией Университета. Одни из основных задач студенческой профсоюзной организации это: 
юридическая, материальная, психологическая и консультационная помощь, оказываемая студентам 
Университета, организация профилактики правонарушений в студенческой среде, заключение 
коллективных договоров с администрацией Университета по вопросам, касающимся студенчества, 
участие в разработке и реализации социально-экономических программ, касающихся студенчества, на 
территории Пермского края. 

Профессионально-трудовое воспитание реализует Центр профориентации и карьеры "Alma 
Mater". Это структура, призванная оказывать информационно-консультационную поддержку 
студентам и выпускникам для построения успешной карьеры, профессионального роста и развития. 
Центр проводит индивидуальное консультирование по личностному росту, профориентации, 
трудоустройству, развитию профессиональной деятельности и карьеры, оказывает помощь в 
составлении резюме; проводит ежегодные Молодежные форумы с целью продвижения в молодежной 
среде ценностей труда, профессионального образования, карьерного роста, решает проблемы 
временного и постоянного трудоустройства студентов и выпускников Университета, осуществляет 
партнерское взаимодействие с предприятиями и организациями региона, страны, местными и 



региональными администрациями, кадровыми агентствами. 
Физическое воспитание осуществляет кафедра физической культуры и спорта. Одним из 

важнейших направлений деятельности кафедры является учебно-методическая и научная работа в 
области физической культуры. В связи с переходом на новое поколение государственных 
образовательных стандартов и реализацией концепции многоуровневого образования, коллектив 
кафедры больше внимания уделяет внедрению в учебный процесс инновационных методов 
проведения теоретических и практических занятий. В распоряжении кафедры физической культуры и 
спорта находятся: игровой зал; зал борьбы самбо; зал аэробики; зал штанги; тренажерный зал; 
лыжная база; легкоатлетический манеж; открытая плоскостная площадка. 

Культурно-эстетическое воспитание в Университете реализуют студенческий дворец культуры и 
отдел внеучебной работы. Целью работы дворца культуры является организация деятельности 
творческой молодежи, развитие и реализация потенциала студенческой молодежи посредством 
эффективного ее включения в культурную жизнь Университета. Основные задачи: выявление 
талантливой студенческой молодежи и создание условий для развития и реализации творческого 
потенциала; выявление эстетических потребностей студентов, включение их в эстетическую 
деятельность; создание условий для участия талантливой молодежи в организации и проведении 
различных праздничных и культурно-массовых мероприятиях; помощь молодежи в проявлении 
талантов, организация досуговой деятельности молодежи; объединение молодежи средствами 
культуры; активизация творческих связей студентов разных подразделений; техническое обеспечение 
научных, праздничных и культурно-массовых мероприятий Университета. 

Отдел внеучебной работы является самостоятельным структурным подразделением 
Университета, созданным с целью улучшения внеучебной и воспитательной работы. Отдел призван 
обеспечивать комплексное и текущее планирование внеучебной и воспитательной работы 
Университета и ее реализация. Деятельность отдела направлена на создание оптимальных условий 
для раскрытия творческих способностей, всестороннего и гармоничного развития личности 
студентов; сохранение и возрождение традиций Университета, разработка новых форм и приемов 
внеучебной воспитательной работы; методическое и практическое обеспечение работы по 
организации досуга и быта студентов (в том числе в общежитиях и в рамках студенческого городка); 
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в Университете и на факультетах. 

Научную деятельность студентов Университета координируют выпускающие кафедры 
подразделений Университета и координационный совет по вопросам научной деятельности 
студентов, аспирантов и молодых ученых. Совет представляет собой молодежное собрание 
представителей подразделений Университета. Он выполняет экспертно-консультативные функции по 
вопросам молодежной политики в научной сфере, представляет интересы молодых ученых и 
специалистов. Задачами деятельности Совета является: содействие информационному обеспечению 
научных исследований молодых ученых, пропаганда научно-технического творчества молодежи; 
содействие укреплению и развитию международных связей молодых ученых; консолидация усилий 
молодых ученых и специалистов в разработке актуальных научных проблем и решении приоритетных 
научных задач; проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых ученых. 

Характеристика среды вуза, обеспечивающая формирование общекультурных компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК- 

1); 
- способность проявлять творческую активность, инициативу, ответственность в ходе решения 
профессиональных задач (ОК-2); 

На философско-социологическом факультете систематически работают несколько дискуссионных 
площадок, имеющих не только общеуниверситетский статус, но и получивших широкую известность в 
городе и Пермском крае. В первую очередь это философский дискуссионный клуб д.филос.н., проф. 
Л.А.Мусаеляна, заседания которого собирают аудиторию более чем 150 человек. История клуба 



насчитывает тринадцать лет. Дискуссии проходят по острым философским, социальным, 
экономическим, политическим вопросам и направлены на воспитание религиозной и культурной 
толерантности, формирование активной гражданской позиции, просвещение по актуальным 
философским, социологическим, экономическим и политическим вопросам: «Соотношение науки и 
религии», «Будущее России: риски исчезновения и факторы развития», «Институциональные факторы 
развития современной России», «Смертная казнь: pro et contra», «Российское образование в контексте 
болонского процесса» и др. с приглашением экспертов федерального и регионального уровней. Так, в 
разное время участниками клуба были посол республики Финляндия Матти Анттонен, политик и 
экономист, губернатор Кировской области Н.Ю.Белых, писатель А.В.Иванов и др. С 2006 года на 
факультете работает клуб остросоциального кино «Киновызов», организуемый и модерируемый 
студентами. Работа клуба построена вокруг просмотра и обсуждения как классических игровых 
фильмов, последних новинок игрового кино, так и документальных фильмов. На площадке этого 
клуба ежегодно проходит конкурс документального кино «Вуз-Флаэртиана», а в 2011 году было 
организовано международное событие «Дни словенского кино в Перми» с приглашением посла 
республики Словения в России Е.П. Ады Филипп-Сливник и при поддержке Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. С 2011 года на факультете 
работает психологический дискуссионный клуб «Взрыв мозга», модераторами которого являются 
д.филос.н. Д.Г.Трунов и практикующий психотерапевт Ю.Вагин. 
Студенческое самоуправление проявляет инициативу в различных сферах жизни университета и 
факультета: научной (организация конференции ежегодной Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Человек в мире. Мир в человеке», Вузовских студенческих 
научных конференций «Будущее психологии», «Актуальные проблемы современной психологической 
науки и практики»), образования (оценка качества образовательных услуг, обсуждение учебных 
планов), досуга (организация посвящения в первокурсники, студенческий «Экватор», участие в 
«Студенческой концертно-театральной весне», «Хрустальной обезьяне» и т.д.), социальной 
(благотворительных акций: сбор вещей и средств для детей с ограниченными возможностями, 
организация досуговых мероприятий в школе-интернате № 2 г.Перми). 
Факультетская жизнь традиционно включает в себя ряд профориентационных мероприятий для 
абитуриентов и студентов, выходящих за пределы учебного процесса, т.е. учебно-ознакомительной, 
производственной, педагогической практики, лекций и мастер-классов, тренингов проводимых в 
рамках учебных занятий. К ним относятся прежде всего олимпиады для школьников по философии и 
социологии «Юные таланты Прикамья», работа со школьниками в рамках «Школ юных» (философов, 
социологов, психологов), проведение совместного с другими вузами города и профессиональным 
сообществом празднование «Дня социолога», работа творческой лаборатории «Драматерапия», 
организация в 2012 г. зимней школы для студентов «Технологии работы с молодежью», участие в 
краевом конкурсе «SIFE - Студенты в свободном предпринимательстве» (2 место). Вокруг 
насыщенной учебной и внеучебной жизни факультета складывается динамичное информационное 
пространство: с 2010 года на факультете регулярно издается студенческая газета «Субъектив», с 2011 
года наряду со страницей факультета на сайте ПГНИУ работает собственный сайт факультета, 
традиционным является освещение жизни факультета в красочных «газетах». Студенты и сотрудники 
факультета не только активно участвуют в общероссийских, краевых, городских и университетских 
мероприятиях (Кросс Наций, Лыжня России, межвузовская эстафета, первенство города по лыжам, 
спортивно-патриотический фестиваль ПГНИУ и т.д.), но и организуют собственные мероприятия, 
способствующие пропаганде здорового образа жизни: спортивные праздники на ФСФ, кубок первого 
декана философско-социологического факультета проф. И.С.Утробина, семинар «Студенческая жизнь 
без наркотиков». 

6. Требования к выпускной квалификационной работе, итоговому государственному экзамену 

Требования к выпускной квалификационной работе, итоговому государственному экзамену 
регламентируются Положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников ПГНИУ (с 



изменениями на 29 июня 2011 года)» (www.psu.ru/psu2/files/7867/polozh_gak.pdf) 

7. Соответствие профессиональным стандартам и требованиям работодателей 
(профессиональных сообществ) 

Магистр по направлению подготовки 47.04.01 Философия готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- педагогическая; 
- организационно-управленческая. 

Магистр по направлению подготовки 47.04.01 Философия должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с 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; 

Для решения данных задач, в результате освоения Основной образовательной программы выпускник 
магистратуры должен обладать общекультурными и профессиональными  компетенциями, которые 
формируются и закрепляются в научно-исследовательской практике, научно-исследовательской 
работе, в работе научно-исследовательского семинара, при освоении курсов: «История и философия 
науки», «Теория и практика аргументации», «Система категорий», «Современные проблемы 
философии», «Новейшие тенденции и направления в зарубежной философии»: 

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. 

Для решения задач педагогической деятельности, в результате освоения Основной образовательной 
программы выпускник магистратуры должен обладать общекультурными и профессиональными 
компетенциями, которые формируются и закрепляются в педагогической практике, при освоении 
дисциплины «Методика преподавания философии в вузе», «Педагогика», «Конфликтология», 
«Компьютерные технологии в науке и образовании», «Психология личности»: 



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. 

Для решения задач организационно-управленческой деятельности, в результате освоения Основной 
образовательной программы выпускник магистратуры должен обладать общекультурными и 
профессиональными компетенциями, которые формируются и закрепляются в научно-
исследовательской практике, педагогической практике, при освоении дисциплины «Управление 
социальными проектами», «Психология общения делового человека», «Психология личности», 
«Конфликтология». 

8. Соответствие образовательным программам ведущих вузов 

Магистерские программы «Онтология и теория познания» Пермского государственного 
национального исследовательского университета и Томского государственного университета (также 
имеющего статус национального исследовательского) рассчитаны на 120 зачетных единиц, из которых 
56 зачетных единиц отводятся на практики и научно-исследовательскую работу. (Одна зачетная 
единица равна 36 часам). Предметам «Методика преподавания философии в вузе», «Теория и практика 
аргументации» и «Философия языка» в обоих вузах выделено по две зачетных единицы, иностранному 
языку - три. Вместе с тем, предмету «Компьютерные технологии в науке и образовании» в Перми 
отведены две зачетные единицы, а в Томске - одна. «Педагогика» в ПГНИУ занимает две зачетные 
единицы, «Педагогика высшей школы» в ТГУ - одну. «Новейшие тенденции и направления в 
зарубежной философии» в ПГНИУ - семь зачетных единиц, в ТГУ - восемь. «Современные проблемы 
философии» в ПГНИУ - шесть зачетных единиц, в ТГУ - семь. В ПГНИУ преподаются следующие 
отличные от программы ТГУ предметы: «История и философия науки», «Логические основы 
аргументации», «Конфликтология», «Проблема системы категорий», «Проблема смысла жизни в 
философии», «Проблемы социальной биологии», «Управление социальными проектами», «Философия 
экономики», ««Капитал»», «Проблема «Я» в современной философии», «Проблема идеального», 
«Категория субстанции и концепция исторического процесса». В ТГУ преподаются следующие 
отличные от программы ПГНИУ предметы: «Теория ценностей», «Творчество: возможности и 
границы», «Абстрагирующее мышление и этапы его развития», «Феноменологическая теория 
сознания», «Историческая типология культур», «Концепции письма в современной французской 
философии», «Методология организации философского исследования», «Философская антропология 
XX века», «Проблемы онтологии», «Аналитическая философия», «Рацио и сопредельные сферы», 
«Проблема начала философии», «Теории интерпретации», «Проблема веры и разума», «Онтология 
У.Куайна», «Семантика и онтология», «Проблема субъекта в философии». 
Магистратура по онтологии является на Западе редкостью. Магистерская программа по онтологии 
Университета штата Нью-Йорк в Буффало включает следующие обязательные предметы: «Проблемы 
онтологии» или «Введение в прикладную онтологию», «Введение в логику» или «Разделы логики», 
«Компьютерная наука» или «Системы баз данных» или «Разработка пространственных 
информационных систем», краткий курс языка онтологии для Интернета на основе XML/Web 
стандарта, дополнительный философский курс, подготовку исследовательской работы. Магистерская 
программа по онтологии Университета штата Нью-Йорк в Буффало включает следующие дисциплины 
по выбору: «Философия науки», «Философия языка», «Метафизические основания биоэтики», 
«Биомедицинская онтология», «Введение в когнитивную науку», «Геопространственная онтология», 
«Логическая теория», «Высшее исследование этики», «Распоряжения и полномочия», 
«Мультимедийный информационный поиск», «Когнитивная география и географическое познание», 
«Введение в геоинформационную науку», «Вычислительная лингвистика», «Семантика», 
«Восприятие», «Познавательные процессы» и некоторые другие курсы. 
Магистерская программа ПГНИУ близка магистерской программе ТГУ своей базовой частью и курсом 



философии языка. Магистерская программа ПГНИУ близка магистерской программе Университета 
штата Нью-Йорк своим вниманием к философии науки, философии языка, компьютерным 
технологиям и к проблемам биологии человека. 
Магистерская программа ПГНИУ основана на работах членов кафедры философии ПГНИУ, 
признанных Российской академией естествознания в качестве научной школы. Магистерская 
программа ПГНИУ опирается на научную философию, исследующую актуальные проблемы России и 
мира. В центре внимания указанной философской школы находятся проблемы постиндустриального 
общества, философские проблемы естествознания, проблема систематизации философских категорий. 


