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1. Профили подготовки  

Профилей подготовки не предусмотрено 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

подготовки  

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен использовать знания о природе, структуре и 

функциях нравственности, особенностях ее исторического 

становления, развития и функционирования, о 

существенных способах влияния на поведение людей, 

обществ и социальных групп 

ПК-2 готов применять знания об основных направлениях, школах 

и учениях в истории моральной философии, о 

существенных историко-этических проблемах и подходах к 

их анализу и осмыслению, уметь использовать 

терминологию, соответствующую особенностям 

исследуемого материала 

ПК-3 способен применять понятийно-категориальный аппарат для 

анализа актуальных моральных проблем и для теоретико-

методологического обоснования методов и способов их 

теоретического и практического разрешения в различных 

сферах профессиональных и прикладных этик 

ПК-4 способен использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки и представления 

информации для решения профессиональных и социально 

значимых задач 

ПК-5 способен использовать навыки формирования 

общественного мнения по актуальным этическим 

проблемам 

ПК-6 способен применять основные технологии формирования 

индивидуальной, организационной и социальной 

нравственной культуры 

ПК-7 способен работать с процедурами и приемами прикладной 

этики при разрешении вариативных моральных проблем 

ПК-8 способен использовать процедуры этического 

сопровождения социально-значимых проектов и практик 

функционирования социальных институтов, 

профессиональных и социальных сообществ 

ПК-9 способен работать с приемами и методами формирования 

программ корпоративной социальной ответственности 



ПК-10 способен преподавать дисциплины по проблемам 

теоретических и прикладных этик и понимает социальную 

значимость профессии прикладного этика 

ПК-11 готов использовать навыки воспитательной работы в 

педагогической практике 

ПК-12 способен применять методы внедрения этических практик 

при принятии и реализации тактических и стратегических 

решений в управлении обществом, организациями и 

социальными сообществами 

ПК-13 способен использовать процедуры организации 

деятельность по формированию и функционированию 

корпоративных и профессиональных этических комитетов и 

комиссий 

 

2. Требования к структуре образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки  

1.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

программы 

Код Часть блока Границы 

трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 

компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 

 базовая часть 20 – 30 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-9, ОКБ-10,  

 вариативная часть 15 – 25 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-8, ОКБ-11, ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

 базовая часть 5 – 7 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-7 

 вариативная часть 5 – 8 ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-7 

Б.3 Профессиональный блок 

 базовая часть 70 – 80 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 вариативная часть 80 – 85 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Б.4 Курсовые работы и практики 

 базовая часть 10 – 20 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-1, 



ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 

 базовая часть 10 – 15 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-7, ОКБ-11, ОКБ-12, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

подготовки  

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 

(учебных занятий) по выбору обучающихся  

34 % 

вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах  
30 % 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
40 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 

обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 

единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 

неделю при освоении образовательной программы по 

очной форме обучения (в академических часах) 

27  

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

(если имеются) 

4.6.1. нет 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических занятий 

по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Основы прикладной этики 

4.7.2. Теоретическая этика 

4.7.3. История этики 

4.7.4. Социология морали 

4.7.5. Математика 

4.7.6. История нравственности 

4.7.7. Логика 

4.7.8. Иностранный язык 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета студента 



о прохождении практики в соответствии с рабочей программой практики 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы 

4.9.2. освоение достижений отечественной и зарубежной науки в области этики 

4.9.3. сбор, обработку, анализ и систематизация научной информации по теме 

(заданию) 

4.9.4. проведение научных исследований и/или выполнение прикладных 

разработок в соответствии с рабочей программой практики 

4.9.5. выступление с докладами (сообщениями) об итогах проделанной работы  

4.9.6. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию) 

4.9.7. Прохождение аттестации по практике (этапу). 

 


