a
отзыв
о качестве основной профессиональной образовательной
программы
высшего образования по направлению,подготов кп
47.04.01 <<Философия>>
(квалификациЯ (степенЬ) <<маiиСТРD, профилЬ <<СоциаЛьнаЯ
философия)>,

заочная форма обучения

основная профессиональной образовательная программа
(далее опоп)
по направлениЮ подготоВки 47.04.0I <<Философил> (квалификация
(степень)
<<магистр>>),

профилъ кСоциальная философио
(заочная форма обучения),
ф

реапизуемая кафедрой философии

института права

Волгоградского

государственного университета, представляет собой
систему учебнометодических документов, регламентирующих
цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия И технологии
реапизации образовательного процесса,
систему оценки качества подготовки выпускника.

ОПОП РаЗРабОТана и реализуется в 2О17-2020 гг. на основе
<<магистр>>),

утвержденногО приказом Министерства

РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОТ

Фгос во

по

образования и науки

3 декабря 2Ol5 г. Ns 1408, рекомендована ученым

советоМ институТа права 2 июня 2017 г., с
учетом требований работодателей.
I-{елъю опоП является подготовка в соответствии
с требованиями Фгос

вО по

направлению подготовки 47.04.0l <<Философияо квалифицированных

для решения комплексных задач в общеобр€}зователъных,
профессион€tльных образовательных и образовательных
организациях высшего
образования, научных и научно-исследователъских организациях,
связанных с
работников

решениеМ философских проблем, редакцшIх средств массовой информации,
музеях, библиотеках, органах государственной власти, местного
самоуправления,
общественных организациях и коммерческих структурах.
.щля выполнения поставленной цели

магистрантов-филосо фов

опоп предусматривает р€ввитие у

профессионально-личностных

качеств,

обеспечИвающиХ выполнение научно-исследовательской, научно-инновационной,

организационно-управленческой,

педагогической

и

просветительской

деятельНости, формирОвание профессионЕtльных знаний и навыков, а также
выработКу актуЕlлЬных профессионЕLльных компетеIлций, в число
которых
входят:

способностъ самостоятельно формулировать конкретные задачи
научньD(
исследований и проводить углубленную их
разработку, готовностью вести
научные исследования' соблюдая все принципы академической
этики, и
готовностъю осознавать личную ответственность за
цели, средства, способностью
использоватЬ углубленные специЕtлизированные профессион€tльные
знания и
умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе,

готовностью использовать в процессе педагогической
деятельности современные
образовательные технологии, сrrособностью использовать на практике
умения и
навыки в организации исследовательских и проектных
работ.

грамотная последовательная ре€LлизациrI данной опоп способствует
адаптации магистрантов к условиям практической
профессиональной
деятелъНости.

особое значение длЯ профиля подготовки

<<Социальная

философия имеют такие дисциплины как <Философия коммуникации)),
<<Современные
концепции глобализации)), <Социальное управление),

<<СоциоКулъryрныЙ подхоД

В

современной философии>>, <<Человек, общество,

культура>. Предусмотренное учебным планом

общенаУчногО и профеСсион€tльного

опоп

содержатеJIьное наполнение

циклов отвечает потребностям работодателя

и условиям современного рынка труда.

нормативный срок освоения

опоп

по заочной форме обучения

-

2,5 года.

Общее количество часов, отводимых на ре€tлизацию опоп, составляет l20
зачетных единиц, рекоменДованных ФгоС во. Учебный план подготовки
магистров-философов включа.ет в себя дисциплины базовой части,
дисциплины
вариативной части, определяемые вузом и выпускающей кафедрой,
а также
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫбОРУ СТУДеНТа

И факультатив, что отвечает требованиям,

предъявляемым ФГОС ВО. При ре€Lлизации данной ОПОП предусматривается
научно-ИсследовательскаЯ работа (10 зачетных единиц), а также научно_
исследовательская (2З зачетные единицы), педагогическая (7 зачетных единиц),
произвоДственн€Ш (8 зачетНых единиц) и преддипломная (6 зачетные единицы)
практики, что соответствует 54 зачетным единицам.

опоП
в кадраХ с

создана в соотвеТствии с потребностями
регионzLЛьного рынка Труда
высшИм профессионалЬным обр€вованием в области
философских

наук,

опоп

предусматривает балльно-рейтинговую систему оценки
успеваемости магистрантов и обеспечена соответствующими образовательными
технологvмми, методиками обучения,
фондами оценочных средств по оценке всех

формирУемыХ общекуЛьтурных, общепрофессиональных и профессион€lльных
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Содержание
учебных дисциплин
ОПОП представлено в электронной информационно-образовательной среде
волгоградского государственного университета в сети Интернет.

вывод: основная

профессионалънuш образовательная программа по

направлениЮ подготовкИ

47.04.0l

Философия (квалификация (степенъ)

(магистр>) соответствуеТ требованиям комПетентностного
подхода
последовательно ре€Lлизует выполнение задач, направленных на

выпускниками

стандартов

профессиональной

деятельности

ФгоС Во

и

достижение
философа,

соответсТвующиХ требованияМ рынка Труда и
работодателей в современных
условиях.

Зав. кафедрой философии и права
В олгоградского государственного
технического
доктор философских наук, профессоч
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