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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа подготовки кадров высшей 

квалификации 51.06.01. Культурология (далее – ОПОП ВО, программа 

аспирантуры) 

Образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации, 

реализуемая Государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (далее – университетом, Крымским университетом 

культуры, искусств и туризма, ГБОУВОРК КУКИиТ) по направлению 

подготовки 51.06.01 – Культурология, профилю 24.00.01 – Теория и история 

культуры, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в ГБОУВОРК КУКИиТ с учетом требований регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (кадров высшей квалификации) №1038 от 

22 августа 2014 г. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план подготовки аспиранта, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, программы педагогической и научно-

исследовательской практик, государственной итоговой аттестации, и другие 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 51.06.01. Культурология 

Настоящая ОПОП ВО разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 

2013 г. № 899 г. «Об установлении нормативов для формирования 
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стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г., 

регистрационный № 32118); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. N 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 июня 2013 г. № 455 г. «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.02.2009 г. № 59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных 

работников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20 марта 2009 г., регистрационный № 13561), с внесенными изменениями 

внесенными приказами Минобрнуки от 11.08.2009 №294, от 16.11.2009 № 603, 

от 10.01.2012 №5; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

г. № 842 О порядке присуждения ученых степеней; 

 «Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России 

08.04.2014 № АК-44/05 вн); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 51.06.01 

Культурология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 августа 2014 г. N 1038 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)»; 

 Программа-минимум кандидатского экзамена по общенаучной 

дисциплине «Иностранный язык» Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Программа-минимум кандидатского экзамена по курсу «История и 

философия науки» «История культурологии» Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки «О подтверждении 

результатов кандидатских экзаменов». 

 

Локальные нормативные акты: 

 Устав ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма»; 

 Положение об аспирантуре (принято решением Ученого совета, 

протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о порядке разработки и утверждения программ 

аспирантуры и индивидуальных учебных планов обучающихся (принято 

решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательного процесса 

по программам аспирантуры при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ (принят 

решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение об обучении аспирантов-инвалидов и аспирантов с 

ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (принято решением 

Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о научном руководстве диссертационными 

исследованиями аспирантов ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 

22.01.2015 г.); 

 Положение о порядке оформления электронного портфолио 

аспиранта ГБОУ ВО РК «КУКИиТ» (принято решением Ученого совета, 

протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 
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 Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) (принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 

22.01.2015 г.); 

 Положение о научно-исследовательской работе аспиранта (принято 

решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о педагогической практике аспирантов (принято 

решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о приемной комиссии в аспирантуру ГБОУВОРК 

«КУКИиТ» (принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о комиссии по приему вступительных экзаменов в 

аспирантуру (принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 

г.); 

 Положение о приеме иностранных граждан на обучение в 

аспирантуре (принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 

г.); 

 Положение об апелляции и апелляционной комиссии (принято 

решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (принято решением 

Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о порядке освоения программы аспирантуры 

обучающимся в более короткий срок по сравнению со сроком получения 

высшего образования по программе аспирантуры (об ускоренном обучении) 

(принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в 

организацию для прохождения ими промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации (принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 

22.01.2015 г.); 

 Положение о порядке организации и проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 

г.); 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о порядке зачета ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность (принято решением Ученого совета, протокол № 

1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о комиссии по приему кандидатских экзаменов 

(принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 22.01.2015 г.); 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (принято решением Ученого совета, протокол № 1 от 

22.01.2015 г.). 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), 

реализуемая ГБОУВОРК КУКИиТ по направлению подготовки 51.06.01. 

Культурология, уровень подготовки кадров высшей квалификации (ФГОС от 

22 августа 2014 г. N 1038), очной и заочной формы обучения по профилю 

подготовки 24.00.01 – Теория и история культуры, квалификация – 

исследователь; преподаватель-исследователь. 

 

2.1. Цель основной образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 51.06.01. Культурология 

Целью основной образовательной программы аспирантуры является 

фундаментальная подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, обладающих глубокими знаниями и сформированными 

компетенциями в области культурологии, в частности, теории и истории 

культуры, развитие у аспирантов личностных качеств и формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствие с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

В соответствии с существующим законодательством, задачами ОПОП 

являются: 

• углубленное изучение методологических и теоретических основ 

культурологии; 

• углубленное изучение истории и философии науки; 

• совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для 

использования в профессиональной деятельности; 

• подготовка к преподавательской деятельности, в том числе, овладение 

методикой преподавания культурологии; 

• формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

 

2.2. Трудоемкость ОПОП ВО по направлению 51.06.01. 

Культурология 
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Трудоемкость освоения аспирантом ОПОП ВО 180 зачетных единиц 

(6480 ч.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 

2.3. Срок освоения ОПОП ВО по направлению 51.06.01. 

Культурология 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 51.06.01. Культурология 

составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года при заочной форме 

обучения*.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения (по решению Ученого Совета ГБОУВОРК 

КУКИиТ). Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 

плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год*. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок обучения продлевается не более чем на один год 

по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения (по решению Ученого Совета ГБОУВОРК КУКИиТ)*.  

 

2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной образовательной программы подготовки аспиранта и условия 

конкурсного отбора 

2.4.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу 

подготовки аспиранта по данному направлению, должны иметь высшее 

профессиональное образование (по образовательно-квалификационным 

уровням магистратуры или специалитета). 

2.4.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных испытаний 

(экзаменов) на конкурсной основе. По решению экзаменационной комиссии 

лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, 

отраженные в научных публикациях, может быть предоставлено право 

преимущественного зачисления при равном числе набранных баллов. 

2.4.3. Программа вступительных испытаний в аспирантуру разработана 

ГБОУВОРК КУКИиТ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и включает следующие дисциплины: 

                                                             
 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2014 г. N 1038 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 51.06.01. Культурология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)» 
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специальная дисциплина – культурология (24.00.01); 

история и философия науки; 

иностранный язык. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 

вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного 

года. 

Лица, сдавшие кандидатские экзамены по иностранному языку и/или 

истории и философии науки до поступления в аспирантуру, освобождаются от 

прохождения соответствующих дисциплин. 

2.4.4. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора 

определяются действующим Положением о подготовке научно-педагогических 

кадров и научных кадров в системе послевузовского профессионального 

образования в Российской Федерации. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО. 

Выпускник аспирантуры по научной специальности 24.00.01 – Теория и 

история культуры является специалистом высшей квалификации и 

подготовлен: 

• к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-

исследовательской деятельности, требующей широкой фундаментальной 

подготовки в современных направлениях глубокой специализированной 

подготовки в выбранном направлении, владения навыками современных 

методов исследования; 

• к научно-педагогической работе в высших и средних специальных 

учебных заведениях различных форм собственности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

• культурологические и социально-гуманитарные исследования; 

• исследования художественных и культурных практик, в том числе 

социально-культурных, библиотечно-информационных и архивоведческих; 

• управление в сфере культуры, участие в разработке и реализации 

государственных программ по сохранению и развитию отечественной 

культуры; 

• экспертно-консультативную, информационно-аналитическую, научно-

исследовательскую, проектную деятельность в сфере культуры; 

• сохранение и популяризация культурного и природного наследия, в том 

числе посредством культурно-исторического туризма; 

• социокультурные и межкультурные коммуникации; 

• стимулирование инновационных движений в социокультурной сфере, 

реализация досуговых потребностей населения. 
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3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

ВО. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, 

являются: 

• культурная политика; 

• отечественная и мировая история культуры; 

• методология культурологических и социально-гуманитарных 

исследований; 

• актуальные процессы и явления в области культуры; 

• технологии создания, распространения и сохранения ценностей 

культуры; 

• системы научно-исследовательской и экспертной деятельности в сфере 

культуры; 

• культурные индустрии и художественные практики; 

• объекты культурного и природного наследия; 

• туристические маршруты и объекты инфраструктуры культурно-

исторического значения; 

• межличностные и межкультурные коммуникации. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки 51.06.01 

Культурология: 

• научно-исследовательская деятельность в области культурологии и 

документальной информации по направленности (профилю) программы; 

• преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования; 

• экспертная деятельность в области культуры; 

• просветительская и воспитательная деятельность в области культуры. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции 

выпускников в соответствии с профессиональными стандартами 
Обобщенные трудовые 

функции (с кодами) 

Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта:  

Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании) 

Преподавание по 

программам бакалавриата, 

специалитета, 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(код – J/01.8). 
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магистратуры и 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию (код – J) 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным профессиональным 

программам (код – J/02.7). 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организации исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по программам 

ВО и ДПО (код – J/03.7). 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно- 

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программам ВО и ДПО, в том числе подготовкой выпускной 

квалификационной работы (код – J/04.7). 

Проведение профориентационных мероприятий со 

школьниками, педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительным 

профессиональным программам (код – J/05.7) 

Преподавание по 

программам бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию (код – К) 

Разработка под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

(код – К/01.7). 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых ими учебных занятий (код – 

К/04.7). 

Наименование Профессионального стандарта: 

Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подразделения научной 

организации (код – А.8) 

Формировать предложения к портфелю научных (научно- 

технических) проектов и предложения по участию в конкурсах 

(тендерах, грантах) в соответствии с планом стратегического 

развития научной организации (код – А/01.8)  

Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями 

научной организации (код – А/02.8)  

Разрабатывать план деятельности подразделения научной 

организации (код – А/03.8)  

Руководить реализацией проектов (научно-технических, 

экспериментальных исследований и разработок) в 

подразделении научной организации (код – А/04.8)  

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов (код – А/05.8)  

Организовывать практическое использование результатов 

научных (научно-технических, экспериментальных) 

разработок (проектов), в том числе публикации (код – А/06.8)  
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Организовывать экспертизу результатов проектов (код – 

А/07.8) 

 Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в 

рамках своей компетенции (смежными научно-

исследовательскими, конструкторскими, технологическими, 

проектными и иными организациями, бизнес-сообществом) 

(код – А/08.8) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения 

результативности научной деятельности подразделения (код – 

А/09.8) 

Принимать обоснованные решения с целью повышения 

результативности деятельности подразделения научной 

организации (код – А/10.8) 

Обеспечивать функционирование системы качества в 

подразделении (код – А/11.8) 

Проводить научные 

исследования и 

реализовывать проекты 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов 

по направлению и заявок на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности (код - B/01.7)  

Формировать предложения к плану научной деятельности (код 

- B/02.7) Выполнять отдельные задания по проведению 

исследований (реализации проектов) (код - B/02.7)  

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического 

использования результатов интеллектуальной деятельности 

(код - B/03.7)  

Продвигать результаты собственной научной деятельности 

(код - B/05.7)  

Реализовывать изменения, необходимые для повышения 

результативности собственной научной деятельности (код - 

B/05.7)  

Использовать элементы менеджмента качества в собственной 

деятельности (код - B/07.7) 

Эффективно использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы 

Рационально использовать материальные ресурсы для 

выполнения проектных заданий (код - D/01.7)  

Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности 

(код - D/02.7) 

Эффективно использовать нематериальные ресурсы при 

выполнении проектных заданий научных исследований (код - 

D/03.7)  

Использовать современные информационные системы, 

включая наукометрические, информационные, патентные и 

иные базы данных и знаний, в том числе корпоративные при 

выполнении проектных заданий и научных исследований (код - 

D/04.7) 

Поддерживать 

эффективные 

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) 

(код - F/01.7)  
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взаимоотношения в 

коллективе 

Осуществлять руководство квалификационными работами 

молодых специалистов (код - F/02.7)  

Поддерживать надлежащее состояние рабочего места (код - 

F/03.7) 

 Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством 

(код - F/04.7)  

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - 

F/05.7) 

Организовывать 

деятельность 

подразделения в 

соответствии с 

требованиями 

информационной 

безопасности 

Организовывать защиту информации при реализации 

проектов/проведении научных исследований в подразделении 

научной организации (код - G/01.8) 

Поддерживать 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

Соблюдать требования информационной безопасности в 

профессиональной деятельности согласно требованиям 

научной организации (код - H/01.7) 

Поддерживать безопасные 

условия труда и 

экологическую 

безопасность в 

подразделении. 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность при выполнении научных исследований 

(проектных заданий) (код - J/02.7) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее – 

направленность программы). 

В соответствии с п. 5.4. ФГОС ВО подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 51.06.01. Культурология при разработке 

программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные 

компетенции, представленные в данном стандарте, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы аспирантуры. 

В соответствии с п. 5.5. ФГОС ВО подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 51.06.01. Культурология перечень 

профессиональных компетенций организация формирует самостоятельно в 

соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных 
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специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой 

Министерством образования и науки РФ. 

В соответствии с этими требованиями выпускник по направлению 

подготовки 51.06.01. Культурология в контексте направленности данной 

программы должен обладать следующими универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

Универсальными компетенциями (УК) 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

сфере культуры и образования с учетом правил соблюдения авторских прав 

(ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере 

культуры (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью генерировать новые идеи и подходы к решению 

исследовательских и практических задач в современной театральной, 

хореографической и музыкальной деятельности в рамках Крымского 

федерального округа (ПК-1); 
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способностью и готовностью организовывать и направлять 

исследовательскую и педагогическую деятельность в учреждениях культуры 

(ПК-2); 

способностью и готовностью применять научную методологию в 

решении культурологических проблем, проводить исследования в области 

актуальных проблем теории и истории культуры (ПК-3). 

 

5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура ОПОП подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 51.06.01. Культурология в соответствии с ФГОС ВО 

Структура основной образовательной программы аспирантуры в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01. Культурология 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Программа аспирантуры состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы (9 зачетных единиц, далее - 

з.е.), и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части (21 з.е.).  

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы (141 з.е. на блоки 2 и 3). 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» определяется в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Структура, в том числе названия дисциплин, практик и т.д. отражена в 

учебном плане по направлению подготовки 51.06.01. Культурология. 

 

5.2 Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса  

Календарный учебный график (Годовой график учебного процесса) 

В календарном учебном графике (Годовой график учебного процесса) 

отражена календарная (хронологическая) последовательность нагрузки по 

разным видам деятельности в соответствии со структурой ОПОП аспирантуры. 

 

Учебный план 
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В учебном плане отражена логическая последовательность освоения 

дисциплин (модулей) базовой и вариативной части, практик и научно-

исследовательской деятельности аспиранта, обеспечивающих формирование 

компетенций, их трудоемкость в зачетных единицах, представлена аудиторная 

учебная нагрузка и самостоятельная работа, формы текущей и итоговой 

аттестации. Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 51.06.01 Культурология. Трудоемкость ОПОП ВО 

аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. 

Учебный план и график представлены в Приложении 1. 

 

Матрица компетенций. 

Матрица соответствия универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в составных частях образовательной 

программы аспирантуры представлена в Приложении 2).  

 

Карта компетенций представлена в Приложении 3. 

 

Индивидуальный план подготовки аспиранта. 

Для каждого обучающегося в аспирантуре составляется индивидуальный 

план работы. Форма индивидуального плана утверждается Ученым советом 

КУКИиТ. План имеет следующую структуру: 

Раздел 1. Учебная деятельность. 

В разделе отражены все виды аудиторной и самостоятельной работы 

аспиранта, как базовой, так и вариативной частей блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность аспиранта. 

В разделе фиксируется научная тема, разрабатываемая аспирантом, 

фиксируются публикации статей и тезисов конференций, научные отчеты по 

проблеме исследования. 

В индивидуальном плане отражаются формы организационной 

деятельности аспиранта, отзывы руководителей практики, сертификаты 

участников конференций и другие элементы. 

 

5.3. Основы формирования рабочих программ дисциплин (модулей) 

5.3.1. Рекомендуемая форма представления рабочих программ 

дисциплин (модулей): 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является 

неотъемлемой частью ОПОП. В программе дисциплины (модуля), практики 

должны быть сформулированы результаты обучения, определенные в картах 

компетенций с учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики: 
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• Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы аспирантуры. 

• Место дисциплины (модуля), практики в структуре ОПОП аспирантуры. 

• Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

• Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 

• Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) (конспектирование 

первоисточников, рефераты, кейсы, проблемные ситуации, проекты). 

• Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

• Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля). 

• Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

• Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

• Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программы кандидатских минимумов, которые должны быть 

учтены при формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 История и философия науки (программа кандидатского минимума),  

 Иностранный язык (программа кандидатского минимума), 

 По специальности (программа кандидатского минимума). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского 

минимума, разрабатывается в соответствии с примерными программами, 

утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации 

(п.3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»). 

Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 4.  
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5.3.2. Рекомендации по формированию рабочих программ дисциплин 

(модулей), в том числе практик, обеспечивающих готовность к 

преподавательской деятельности.  

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению 

подготовки 51.06.01 Культурология педагогическая практика является 

обязательной. Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Положение о педагогической практике утверждается Ученым Советом 

КУКИиТ. 

В Блок 3 «Научно-исследовательская работа» входит выполнение научно-

исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа 

должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В рабочей программе по организации НИР в аспирантуре: 

• указываются компетенции обучающегося, формируемые в результате 

НИР на каждом этапе обучения; 

• при необходимости обозначаются особенности НИР, связанные с 

направленностью ОПОП и темой научно-исследовательской работы. 

Рабочая программа НИР связана с научно-исследовательской темой 

аспиранта. 

Этапы и виды научно-исследовательской работы аспиранта 

фиксируются в индивидуальном плане в разделе «Научно-исследовательская 

деятельность» 

К видам научно-исследовательской работы аспиранта относятся 

следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

• планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

• проведение научно-исследовательской работы; 

• обсуждение хода работы на сопровождающем научно-исследовательскую 

работу семинаре, корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы; 

• составление отчета о научно-исследовательской работе; 

• публичная защита выполненной работы. 
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Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое 

обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. Обязательной является оценка 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения 

и определенного уровня культуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

5.3.3. Основы формирования программы государственной итоговой 

аттестации 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной 

работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

ноября 2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация аспиранта 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации аспиранта, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать 

способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции. 
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Форма Государственного экзамена устанавливается организацией и 

может представлять собой традиционный устный (письменный) экзамен, 

проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов), либо дискуссию на 

актуальную для соответствующей отрасли наук тему, которая объявляется 

группе аспирантов за три дня до проведения, либо защиту доклада, 

посвященного обоснованию актуальности, новизны, теоретической и 

практической значимости, методологической основы проведенного аспирантом 

научного исследования. 

В случае если у аспиранта имеются научные публикации, 

Государственный экзамен может представлять собой доклад аспиранта по 

опубликованным работам и их обсуждение членами Государственной 

комиссии. Перечень вопросов для Государственного экзамена может быть 

связан как с образовательной программой в целом, так и с ее направленностью 

или с темой научно-исследовательской работы аспиранта. 

Защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 

результатов научно-исследовательской работы аспиранта, представляет собой 

защиту на совместном заседании выпускающей кафедры и Государственной 

комиссии. ВКР аспиранта рецензируют два сотрудника организации, 

являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме либо привлеченными 

из других организаций. 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) и Положением об обучении аспирантов-

инвалидов и аспирантов с ограниченными возможностями здоровья 

ГБОУВОРК КУКИиТ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Для обучающихся-

инвалидов предусмотрен перевод на индивидуальный учебный план. 

Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

включают: 

• организацию доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к учебно-методическим 

материалам и помощь им в организации самостоятельной работы;  
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• социальное сопровождение, направленное на социальную поддержку 

инвалидов и лиц с ОВЗ при инклюзивном обучении, включая содействие 

в решении бытовых проблем, социальных выплат, выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

• обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов). 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Кадровые условия реализации ОПОП подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 51.06.01. Культурология 

Крымский университет культуры, искусств и туризма осуществляет 

реализацию ОПОП ВО по направлению подготовки 51.06.01. Культурология 

(квалификация - Исследователь. Преподаватель-исследователь) через базовое 

для данного направления подготовки подразделение - кафедру философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин. 

Кадровый состав других кафедр университета, привлекаемых к 

подготовке аспирантов, обеспечен научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, профессорско-преподавательский состав систематически 

занимается научной и научно-методической деятельностью. 

Кадровое обеспечение регламентируется п. 7.1.5. и 7.1.6. ФГОС ВО по 

направлению подготовки 51.06.01. Культурология и Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе высшего образования в 

Российской Федерации, в соответствии с которым руководство научно-

исследовательской работой аспиранта осуществляют доктора наук. В 

отдельных случаях по решению Ученого совета университета к руководству 

научной работой аспиранта привлекаются кандидаты наук, имеющие ученое 

звание доцента или профессора. Научное руководство аспирантами и 

соискателями осуществляют 4 доктора философских наук, профессора; 1 

кандидат искусствоведения, доцент; 1 кандидат философских наук, доцент 

выполнение учебного плана обеспечивают доктора и кандидаты наук, 

профессора и доценты ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма». 

Кадрово-квалификационный состав преподавателей КУКИиТ, 

привлекаемых для подготовки по направлению 51.06.01. Культурология 

(подготовка кадров высшей квалификации): 

 

 ФИО Ученая степень Ученое 

звание 

Должность 

1 Швецова А.В. д.филос.н профессор зав. кафедрой 
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философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 

2 Муза Д.Е.  д.филос.н профессор профессор 

кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 

3 Чайка Е.В.  к. 

искусствоведения 

доцент  зав. кафедрой 

музыкально-

теоретических 

дисциплин и 

инструментального 

искусства 

4 Габриелян О.А.  д.филос.н профессор профессор 

кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 

5 Грива О.А.  д.филос.н профессор профессор 

кафедры 

музеологии и 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

6 Катунина Е.В. к. ист.н. доцент доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 

7 Донская Е.В.  к. культурологии доцент доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 

8 Ильянович Е.Б. к.филос.н доцент доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 
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9 Матросова И.Г. к. пед.н. доцент доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 

10 Элькан О.Б. к. культурологии  доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 

11 Микитинец А.Ю. к.филос.н  доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 

12 Микитинец О.И. к.филос.н  доцент кафедры 

философии, 

культурологии и 

гуманитарных 

дисциплин 

 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП аспирантуры представлено в 

Приложении 5 

 

Категория ППС Всего, чел. 

Имеющие ученую степень доктора наук, звание профессора 4 

Имеющие ученую степень кандидата наук, звание 

профессора 

- 

Имеющие ученую степень кандидата наук, звание доцента 5 

Имеющие ученую степень кандидата наук 3 

Без степени и звания - 

Общая доля ППС с ученой степенью 100% 

 

7.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 51.06.01. Культурология 

7.2.1. Учебно-методические условия 

Комплект учебно-методических документов, определяющих содержание 

и методы реализации процесса обучения в аспирантуре, включает в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии, а 

также программы вступительных испытаний, кандидатских экзаменов. 



25 

 

Образовательный процесс на 100% обеспечен учебно-методической 

документацией. 

Реализация программы подготовки кадров высшей квалификации 

обеспечивается доступом каждого аспиранта к фондам библиотеки 

университета, электронно-библиотечной системе, а также наглядным пособиям, 

мультимедийным, аудио-, видеоматериалам. Учебные, учебно-методические и 

иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и 

гарантируют возможность качественного освоения аспирантом 

образовательной программы. ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми 

для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

образовательных программ, в соответствии с требованиями к основной 

образовательной программе и паспортом специальности. Библиотека 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246, располагает более чем 7000 

экземпляров научной и учебной литературы, подписками на 51 научное 

периодическое издание, в том числе на специализированный журнал 

университета «Таврические студии»; размещает и обновляет электронный 

каталог, формирует списки новых поступлений в библиотеку, обеспечивает 

возможность предварительного заказа литературы. Пользователям библиотеки 

открыт доступ к сводной базе данных системы ИРБИС, что дает возможность 

работать с любым количеством библиографических баз данных. Формирование 

и закупка литературы научной библиотеки ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» осуществляется на основании 

учебных планов направлений подготовки университета.  

7.2.2. Материально-технические условия. 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

Университет располагает необходимым аудиторным фондом, 

соответствующим техническим оборудованием, мультимедийным проектором, 

компьютерным классом, оснащенным компьютерами класса Pentium-IV и 

выше. Аспиранты обеспечены доступом к информационным сетям, 

позволяющим пользоваться электронными ресурсами  

 

7.3. Финансовые условия реализации ОПОП подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 51.06.01. Культурология 
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Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется 

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 
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Учебный план 
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Приложение 2 

Матрица соответствия компетенций в составных частях образовательной программы аспирантуры 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 УК-1 УК-2 УК-3 

  УК-4 УК-5 УК-6               

Б1.Б Базовая часть  УК-2; УК-3;  УК-4 ОПК-1; ОПК-2;  ОПК-3;           

Б1.Б.01 История и философия науки  ОПК-1 ОПК-3 УК-2 УК-3        

Б1.Б.02 Иностранный язык  ОПК-2 УК-3 УК-4                

Б1.В.01 
Дисциплины, направленные на подготовку к 

сдаче КЭ по специальности 
  УК-1;    УК-2;    УК-3  ОПК-1;   ОПК-4;    ПК-1;    ПК-3;     

 
  

Б1.В.01.01 Теория и история культуры  УК-1 ПК-3 УК-2                

Б1.В.01.02 Прикладные аспекты культурологического знания  УК-3 УК-1 ОПК-1  ОПК-4 ПК-1 
 

      
 

  

Б1.В.01.03 
Кандидатский экзамен по специальности 24.00.01 

Теория и история культуры 
 УК-1; УК-2 ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-3;      

Б1.В.02 
Дисциплины, направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 
  УК-3;  УК-5;  УК-6    ОПК-2;  ОПК-5;    ПК-2;        

 

  

Б1.В.02.01 Педагогика и психология высшей школы  УК-5 УК-6   ОПК-5 ПК-2 
 

           

Б1.В.02.02 
Информационные технологии в науке и 
образовании 

 ОПК-2 УК-3               
 

  

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  УК-1 ОПК-1;  ОПК-2; ОПК-3;      
 

 

Б1.В.ДВ.01.01 
Методология подготовки диссертационного 
исследования 

 УК-1 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3           
 

  

Б1.В.ДВ.01.02 
Методология социально-гуманитарных 
исследований 

 УК-1 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3           
 

  

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  УК-1;  УК-2        
 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Культурная антропология  УК-1 УК-2                  

Б1.В.ДВ.02.02 Культура повседневности  УК-1 УК-2                  

Б2 Блок 2 «Практики»   УК-5 ОПК-5;  ПК-2;                
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Б2.В Вариативная часть  УК-5 ОПК-5;  ПК-2;         

Б2.В.01(П) Педагогическая практика   УК-5 ОПК-5;  ПК-2;                

Б3 Блок 3 «Научно-исследовательская работа»   УК-1; УК-2; УК-6 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
 

  

Б3.В Вариативная часть  УК-1; УК-2; УК-6 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
 

 

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская работа   УК-1 УК-2 УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3    

Б4 
Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» 

  УК-1; УК-2; УК-3 УК-4; УК-5; УК-6 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  ОПК-5; 

  ПК-1; ПК-2; ПК-3                

Б4.Б Базовая часть   

УК-1; УК-2; УК-3 УК-4; УК-5; УК-6 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3             
 

  

Б4.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  УК-1; УК-2;  УК-3;  УК-4;  УК-5;  УК-6 ОПК-4; ОПК-5; ПК-1;  ПК-2;  ПК-3; 

Б4.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы   

УК-1; УК-2;  УК-3;  УК-4;  УК-5;  УК-6 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;  ОПК-4;  ОПК-5;  

ПК-1;  ПК-2;  ПК-3;         

ФТД Факультативы     УК-1 УК-5 УК-6 ПК-1   
   

 
 

ФТД.В.01 Основы управления в социально-культурной сфере  УК-1 УК-5 УК-6 ПК-1        



 

31 

 

Приложение 3 

Карта компетенций 
Код 

компетенции 

по ФГОС  

Содержание 

компетенции  

Планируемые результаты обучения  

Универсальные компетенции 

УК-1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях; 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные результаты реализации 

этих вариантов при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений; 

Владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в 

том числе междисциплинарного характера 

возникающих в науке на современном этапе ее 

развития технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований. 

УК-2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития;  

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений;  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание; навыками 

письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; приёмами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи. 

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

знать: - методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений - методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях - методы научно-

исследовательской деятельности  

уметь: - анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов  

владеть: - навыками анализа основных 
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мировоззренческих и методологических проблем, в 

том числе междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном этапе ее 

развития - технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований 

УК-4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

знать: - виды и особенности письменных текстов и 

устных выступлений; понимать общее содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, 

в том числе узкоспециальные тексты - 

стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах  

уметь: - подбирать литературу по теме научно- 

исследовательской работе, составлять двуязычный 

словн6ик - переводить и реферировать специальную 

научную литературу - подготавливать научные 

доклады и презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснять свою точку 

зрения и рассказать о своих планах  

владеть: - навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на вопросы - 

навыками создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя 

его целевой аудитории 

УК-5 способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: этические принципы профессии;  

Уметь: следовать основным нормам, принятым в 

научном общении, с учетом международного опыта; 

осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в 

профессиональной сфере деятельности.  

Владеть: представлениями о категориях и проблемах 

профессиональной этики. 

УК-6 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития 

Знать: возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития;  

Уметь: выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития 

области профессиональной деятельности; 

формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей; 

Владеть: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, оценки 

и самооценки результатов деятельности по решению 
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профессиональных задач; приемами выявления и 

осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владением 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

сфере культуры 

Знать: современные методологические принципы 

культурологического исследования; основные 

теоретические проблемы прикладных 

культурологических исследований;  

Уметь: применять современные методы 

культурологических исследований; проводить анализ 

различной культурологической информации; 

Владеть: навыками анализа методологических 

подходов, развиваемых различными 

культурологическими школами; навыками создания и 

пользования базами данных; навыками анализа, 

синтеза и критического осмысления 

культурологической информации. 

ОПК-2 владением культурой 

научного 

исследования, в том 

числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме, 

в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий; 

способы получения новых знаний с использованием 

новейших информационно-коммуникационных 

технологий; общие характеристики процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации, 

методы защиты информации;  

Уметь: следовать нормам, принятым в научном 

общении; применять способы получения научной 

информации на практике с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

работать с глобальной сетью, с целью получения 

необходимой информации с её последующей 

обработкой; работать с большими документами, 

создавать ссылки, списки литературы и оглавления; 

Владеть: культурой научного исследования, в том 

числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; навыками работы с 

текстовыми, графическими и другими документами; 

с глобальной сетью Интернет, создания презентаций, 

предназначенных для представления научных 

результатов работы. 

ОПК-3 способностью к 

разработке новых 

методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

Знать: способы анализа имеющейся информации; 

методологию, конкретные методы и приемы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий с учетом 

правил соблюдения авторских прав;  

Уметь: ставить задачу и выполнять научные 

исследования при решении конкретных задач по 

направлению подготовки с использованием 
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деятельности в сфере 

культуры и 

образования с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав 

современной аппаратуры и вычислительных средств; 

применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий с учетом правил соблюдения авторских 

прав; 

Владеть: навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере культуры с 

учетом правил соблюдения авторских прав; 

практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях; современными компьютерными 

технологиями для сбора и анализа научной 

информации в сфере культуры и образования с 

учетом правил соблюдения авторских прав.  

ОПК-4 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в сфере 

культуры 

Знать: принципы и основы разработки 

культурологических проектов процессе комплексных 

междисциплинарных исследований и формирования 

системы культурной деятельности; использовать 

культурологические знания в своей деятельности для 

решения художественных культурологических и 

научно-образовательных задач;  

Уметь: решать задачи регионального, социального и 

культурного развития общества; 

Владеть: различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в исследовательском 

коллективе по решению научных и научно-

исследовательских задач. 

ОПК-5 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать: нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе высшего 

образования; способы представления и методы 

передачи информации для различных контингентов 

слушателей;  

Уметь: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; проявлять 

инициативу и самостоятельность в разнообразной 

деятельности; использовать оптимальные методы 

преподавания;  

Владеть: методами и технологиями межличностной 

коммуникации; навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью 

генерировать новые 

идеи и подходы к 

решению 

исследовательских и 

практических задач в 

современной 

Знать: современные тенденции в развитии 

креативных индустрий; особенности построения и 

внедрения проектов в сфере культуры Крымского 

федерального округа; 

виды современных культурных практик. 

Уметь: ориентироваться в проблемном поле 

исследовательских и практических задач в 



 

35 

 

театральной, 

хореографической и 

музыкальной 

деятельности в 

рамках Крымского 

федерального округа 

современной театральной, хореографической и 

музыкальной деятельности;  

Владеть: навыками теоретического анализа и 

практического осмысления конкретных явлений 

культуры и креативных практик. 

современными методами изучения культурных 

процессов в России и мире. 

ПК-2 способностью и 

готовностью 

организовывать и 

направлять 

исследовательскую и 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры 

Знать: принципы и основы организации 

исследовательской и педагогической деятельности в 

учреждениях культуры; теоретические и 

методические основы организации педагогической 

деятельности, инновационные технологии обучения 

студентов в вузе;  

Уметь: организовать, направлять и осуществлять 

исследовательскую и педагогическую 

деятельность в учреждениях культуры; 
определять степень подготовки студентов в 

соответствии с профильной образовательной 

программой из культурологического цикла; 

Владеть: различными типами коммуникаций при 

организации работы в исследовательском и 

педагогическом коллективах по решению 

педагогических, научных и научно-

исследовательских задач. 

ПК-3 способностью и 

готовностью 

применять научную 

методологию в 

решении 

культурологических 

проблем, проводить 

исследования в 

области актуальных 

проблем теории и 

истории культуры 

Знать: достижения отечественных и зарубежных 

культурологов в области фундаментальных, 

прикладных исследований; современные 

методологические принципы культурологического 

исследования; новые разработки прикладных 

методик в области актуальных проблем теории и 

истории культуры; 

Уметь: обосновать актуальность темы и проблемы 

теоретического и прикладного исследования; выявить 

достоинства и ограничения опыта крупных 

культурологических исследований; определить 

проблемное поле в решении исследовательской 

задачи и формы, способы осуществления задачи; 

применять современные методы культурологических 

исследований; проводить анализ различной 

культурологической информации; 

Владеть: навыками сбора, обработки, критического 

анализа и систематизации информации при решении 

культурологических проблем; навыками выбора 

методов и средств решения задач исследования в 

области актуальных проблем теории и истории 

культуры. 
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Приложение 4 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

«История и философия науки» 

Цели освоения учебной дисциплины.  

Цель дисциплины «История и философия науки» – понять объективную логику истории и 

философии науки, их место и роль в культуре, познакомиться с основными направлениями, 

школами и этапами развития «истории и философии науки»; сформировать целостное 

представление о проблемах современной философии науки; развить навыки видения и учёта 

философских оснований научного исследования и его результатов; сформировать активную 

гражданскую позицию молодого ученого. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История и философия науки» реализуется в рамках базовой части программы 

аспирантуры и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по истории и 

философии науки.  

Дисциплина Б1.Б.01. «История и философия науки» совместно с предшествующими 

дисциплинами участвует в формировании компетенций: УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Курс «История и философия науки»: предмет, структура, задачи. 

2. Генезис науки. Преднаука Древнего Востока. Античная наука. 

3. Научные идеи в эпоху средневековья.  

4. Реновация античных идей в эпоху Возрождения. Поиск новой формулы мира. 

5. Новое время: научная революция и рождение классической науки. 

6. Наука как соцокультурный феномен. 

7. Научное знание и его структура: уровни, формы, методы. 

8. Динамика научного знания и общие закономерности развития науки. 

9. Антропология науки. 

10. Этика науки. 

11. Классический этап в развитии культурологии. 

12. Образы культуры в ХХ веке. 

13. Теоретико-методологические основы современных культурологических исследований. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: место истории и философии науки в системе гуманитарных дисциплин; основные 

этапы, дисциплинарные структуры, парадигмы и методологические программы, 

кристаллизовавшиеся в ходе истории науки; принципы организации, формы и методологию 

научного познания; роль личностного фактора в развитии науки; архитектонику научных 

сообществ, антропологию и этику науки; 

Уметь: анализировать и оценивать важнейшие процессы и события в истории и философии 

науки, в т.ч. научные революции, их роль и значение в динамике культуры; пользоваться 

источниковедческой базой истории науки; отличать основные подходы в историографии 

науки; использовать в познавательной деятельности общенаучную и философскую 

методологию; анализировать и оценивать состояние научно-технического развития 

человечества; 

Владеть: навыками работы с основными видами источников по истории и философии науки; 

навыками комплексного подхода в анализе и оценке истории науки; навыками 

самостоятельного критического мышления; навыками анализа и оценки достижений науки, в 

т.ч. с позиции существующих критериев НТП; основными принципами и нормами научной 

этики. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 4. 
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Место в учебном плане (курс) – 1 курс. 

Форма контроля – экзамен. 

 

«Иностранный язык» 

Цели освоения учебной дисциплины.  

Цель дисциплины «Иностранный язык» – выработка компетенций (ОПК-2, УК-3, УК-4), 

которые заключаются в овладении орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической, стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и умении правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части программы 

аспирантуры и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному 

языку.  

Дисциплина Б1.Б.02. «Иностранный язык» совместно с предшествующими дисциплинами 

участвует в формировании компетенций: УК-4, УК-3, ОПК-2. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Научная работа аспиранта. 

2. Исследуемая отрасль науки. 

3. Послевузовское образование в ведущих университетах мира. 

4. Научные школы. 

5. Нобелевские лауреаты и известные ученые в исследуемой отрасли науки. 

6. Культура научного общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных коллективах; методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; способы получения новых знаний с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий; общие характеристики 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, методы защиты 

информации; 

Уметь: следовать нормам, принятым в научном обществе при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения, 

нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом; следовать основным 

нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках; 

применять способы получения научной информации на практике с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; работать в глобальной сетью, с целью 

получения необходимой информации с её последующей обработкой; работать с большими 

документами, создавать ссылки, списки литературы и оглавления; 

Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

том числе междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 

научно- образовательных задач в российских и международных исследовательских 
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коллективах; технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач; технологиями планирования деятельности в 

рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно- 

образовательных задач; различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач; навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности 

на государственном и иностранном языках; культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; навыками 

работы с текстовыми, графическими и другими документами; с глобальной сетью Интернет, 

создания презентаций, предназначенных для представления научных результатов работы. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 5. 

Место в учебном плане (курс) – 1 курс. 

Форма контроля – экзамен. 

 

«Теория и история культуры» 

Цели освоения учебной дисциплины.  

Цель дисциплины «Теория и история культуры» – комплексное изучение возможностей 

использования фундаментальных знаний о культуре в сферах деятельности, относящихся 

непосредственно к практике социальной жизни и культурным процессам современного 

общества. Курс подготавливает аспирантов к самостоятельной концептуальной разработке 

диссертационной темы и проведению теоретических и прикладных исследований в рамках 

предметной области. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теория и история культуры» реализуется в рамках вариативной части 

программы аспирантуры и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности.  

Дисциплина Б1.В.01.01 «Теория и история культуры» совместно с предшествующими 

дисциплинами участвует в формировании компетенций УК-1, УК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Культура как предмет изучения.  

2. Морфология и генезис культуры. 

3. Культурные ценности и нормы. 

4. Культура древних цивилизаций 

5. Культура западноевропейского Средневековья и Ренессанса. 

6. Европейская культура Нового и новейшего времени. 

7. Древнерусская культура. 

8. Культура России XVIII-XIX веков. 

9. Особенности современных культурологических теорий в России и за рубежом. 

10. Игровая концепция культуры. 

11. Проблема культуры и цивилизации в современных культурологических теориях. 

12. Социологические подходы в современных культурологических теориях.  

13. Психоаналитические подходы в современных культурологических теориях. 

14. Структурно-семиотические и символические культурологические теории. 

15. Экзистенциалистские культурологические теории. 

16. Герменевтические и феноменологические подходы в современных культурологических 

теориях. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
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В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: основные понятия и законы развития теории и истории культуры, сущность культуры 

как формы жизнедеятельности человека; формы, виды и механизмы культуры, её 

особенности в различные исторические эпохи; 

Уметь: использовать знания о понятиях и законах теории и истории культуры для получения 

объективной информации об интересующем феномене и его анализа; использовать знания о 

культуре и ее составляющих для научно-исследовательской деятельности; 

Владеть: навыками получения объективной информации об интересующем феномене и его 

анализа для использования ее в различных видах научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности; информацией о культуре от древнейших времён до наших 

дней, о ее составляющих, пониманием сущности культурных явлений. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 4. 

Место в учебном плане (курс) – 2, 3 курс. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

«Прикладные аспекты культурологического знания» 

Цели освоения учебной дисциплины.  
Цель дисциплины «Прикладные аспекты культурологического знания» – комплексное 

изучение возможностей использования фундаментальных знаний о культуре в сферах 

деятельности, относящихся непосредственно к практике социальной жизни и культурным 

процессам современного общества. Курс подготавливает аспирантов к самостоятельной 

концептуальной разработке диссертационной темы и проведению прикладных исследований 

в рамках предметной области. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Прикладные аспекты культурологического знания» реализуется в рамках 

вариативной части программы аспирантуры и направлена на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена по специальности.  

Дисциплина Б1.В.01.02 «Прикладные аспекты культурологического знания» совместно с 

предшествующими дисциплинами участвует в формировании компетенций УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Прикладная культурология в системе наук о культуре 

2. Основы культурной политики 

3. Механизмы культурной политики.  

4. Экономика культуры. 

5. Культурная индустрия. 

6. Креативные индустрии. 

7. Основы социокультурного проектирования. 

8. Mass-media: новые технологии и культура. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: предметные области использования прикладного культурологического знания; 

современные тенденции в развитии креативных индустрий; особенности построения и 

внедрения проектов в сфере культуры; виды современных культурных практик; основные 

понятия и категории прикладной культурологии; модели и механизмы реализации 

культурной политики; основы экономики культуры. 

Уметь: ориентироваться в проблемном поле прикладной культурологии; применять 

полученные знания в дальнейшей учебной, профессиональной и общественной 

деятельности; логично представлять освоенное знание; применять полученные 
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теоретические знания к анализу феноменов современной культуры; свободно 

ориентироваться в научной литературе, посвященной прикладным аспектам 

культурологического знания; 

Владеть: навыками теоретического анализа и практического осмысления конкретных 

явлений культуры и креативных практик; понятийным аппаратом дисциплины; 

современными методами изучения культурных процессов в России и мире. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 3. 

Место в учебном плане (курс) – 3 курс. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

«Педагогика и психология высшей школы» 

Цели освоения учебной дисциплины.  

Цель изучения дисциплины.  

Цель дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» – формирование у аспирантов 

педагогических и психологических компетенций, обеспечивающих эффективное решение 

научных, профессиональных, личностных проблем педагогической деятельности в вузах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» реализуется в рамках вариативной 

части программы аспирантуры и направлена на подготовку к преподавательской 

деятельности.  

Дисциплина Б1.В.02.01 «Педагогика и психология высшей школы» совместно с 

предшествующими дисциплинами участвует в формировании компетенций УК-5, УК-6, 

ОПК-5, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы. 

2. Дидактика высшей школы 

3. Формы организации учебного процесса в высшей школе 

4. Теория и практика воспитания студентов в вузе. 

5. Введение в психологию высшей школы 

6. Психология педагогической деятельности в высшей школе. 

7. Психология личности преподавателя высшей школы. 

8. Психология личности студента и студенческой группы. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, биологические и 

психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, психологические 

особенности юношеского возраста, влияние индивидуальных различий студентов на 

результаты педагогической деятельности; основные достижения, проблемы и тенденции 

развития педагогики высшей школы в России и за рубежом, современные подходы к 

моделированию педагогической деятельности; 

Уметь: использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной области и ее 

взаимосвязей с другими науками; излагать предметный материал во взаимосвязи с 

дисциплинами, представленными в учебном плане, осваиваемом студентами; использовать 

знания культуры и искусства в качестве средств воспитания студентов; 

Владеть: методами научных исследований и организации коллективной научно-

исследовательской работы; основами научно-методической и учебно-методической работы в 

высшей школе (структурирование и психологически грамотное преобразование научного 

знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по 
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различным темам, систематика учебных и воспитательных задач); методами и приемами 

устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными 

образовательными технологиями; основами применения компьютерной техники и 

информационных технологий в учебном и научном процессах; методами формирования у 

студентов навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и развития их 

творческих способностей; методами бесконфликтного поведения; методами эмоциональной 

саморегyляции. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 3. 

Место в учебном плане (курс) – 1 курс. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

Цели освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины – сформировать у аспирантов навыки и знания, необходимые для 

выполнения научно-исследовательской работы, включая выполнение кандидатской 

диссертации с использованием информационных технологий. Особое внимание в данном 

курсе уделено отработке навыков написания и должного оформления результатов 

исследований для последующей публикации, написания диссертации, а также подготовки 

презентации этих результатов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы аспирантуры.  

Дисциплина Б1.В.02.02 «Информационные технологии в науке и образовании» совместно с 

предшествующими дисциплинами участвует в формировании компетенций УК-3, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы информатики и современных информационных технологий. 

2. Основные аппаратные и программные средства современных информационных 

технологий. 

3. Сетевые технологии. Основные принципы организации и функционирования 

корпоративных сетей. 

4. Технологии обработки текстовой и графической информации. 

5. Информационные технологии в научной деятельности. Автоматизация эксперимента, 

статистической обработки данных, подготовки научных публикаций. 

6. Понятие информационной системы (ИС), жизненного цикла ИС. Технологии и стандарты 

проектирования ИС. 

7. Интеллектуальные ИС. Понятие экспертных систем. 

8. Методы, модели и информационные технологии в управлении научными исследованиями. 

9. Проблемы технологий в учебном процессе. 

10. Разработка электронных учебно-методических комплексов. Технологии компьютерного 

тестирования, обработки и интерпретации результатов тестов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; способы получения новых знаний с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий; общие характеристики 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, методы защиты 

информации; способы анализа имеющейся информации; методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской работы с использованием современных компьютерных 
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технологий с учетом правил соблюдения авторских прав; 

Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении; применять способы получения 

научной информации на практике с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; работать в глобальной сетью, с целью получения необходимой информации с её 

последующей обработкой; работать с большими документами, создавать ссылки, списки 

литературы и оглавления; ставить задачу и выполнять научные исследования при решении 

конкретных задач по направлению подготовки с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств;  применять теоретические знания по методам сбора, хранения, 

обработки и передачи информации с использованием современных компьютерных 

технологий с учетом правил соблюдения авторских прав; 

Владеть: культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий; навыками работы с текстовыми, 

графическими и другими документами; с глобальной сетью Интернет, создания презентаций, 

предназначенных для представления научных результатов работы; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры с учетом правил 

соблюдения авторских прав; практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных исследованиях; современными 

компьютерными технологиями для сбора и анализа научной информации в сфере культуры и 

образования с учетом правил соблюдения авторских прав. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 4. 

Место в учебном плане (курс) – 2 курс. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

«Методология подготовки диссертационного исследования» 

Цели освоения учебной дисциплины.  
Цель изучения дисциплины – получение представлений о правовом, методическом и 

организационном обеспечении подготовки и защиты диссертационной работы, а также 

формирование компетенций, связанных с эффективным планированием научной работы при 

подготовке диссертации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методология подготовки диссертационного исследования» реализуется в 

рамках вариативной части программы аспирантуры.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Методология подготовки диссертационного исследования» 

совместно с предшествующими дисциплинами участвует в формировании компетенций УК-

1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Наука и диссертация. Соотношение научного и педагогического процессов. 

2. Требования ВАК РФ к диссертациям. 

3. Организация работы над диссертацией. 

4. Подготовка и написание диссертации. Логика написания диссертации. 

5. Структура диссертации и ее наполнение. Автореферат диссертации. 

6. Библиографическая информация в тексте научной работы; библиографический список 

использованной литературы: назначение, структура. 

7. Публикации результатов научной деятельности. Журналы ВАК, индекс цитирования. 

8. Основные правила изложения и представления диссертации. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: назначение и смысл диссертации; требования ВАК РФ, предъявляемые к 

диссертациям и соискателям; понятие и структуру диссертации; основные научные 
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результаты, признаваемые ВАК РФ; общий алгоритм подготовки диссертационной работы; 

ключевые научные понятия для аспиранта: цель диссертации, научный метод, научное 

положение, компетенции ученого и т.д.; методику написания и оформления диссертации; 

процедуру подготовки к защите диссертации и проведению самой защиты; 

Уметь: формулировать и соотносить цель и тему диссертации; формулировать 

содержание научных положений; видеть недостатки других диссертаций; определить 

проблему исследования, сформулировать название, а также выполнить информационный 

поиск по теме диссертации; 

Владеть: навыками организации работы над диссертацией; постановки задач 

диссертационного исследования;  приемам изложения материала, научных результатов 

диссертации. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 3. 

Место в учебном плане (курс) – 2 курс. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

«Методология социально-гуманитарных исследований» 

Цели освоения учебной дисциплины.  

Цель изучения дисциплины – дать знания, соответствующие современному уровню развития 

социально-гуманитарных исследований. 

Курс позволяет аспирантам ознакомиться с методами социальных и гуманитарных 

исследований, сформировать представления о проблеме разделения социальных и 

гуманитарных наук (по предмету, по методу, по предмету и методу одновременно, по 

исследовательским программам).  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методология социально-гуманитарных исследований» реализуется в рамках 

вариативной части программы аспирантуры.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Методология социально-гуманитарных исследований» 

совместно с предшествующими дисциплинами участвует в формировании компетенций УК-

1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общенаучные проблемы социально-гуманитарного познания: специфика объекта, 

предмета и субъекта познания. 

2. Наука в культуре и цивилизации. 

3. Проблема истины в социально-гуманитарных науках 

4. Основные категории социально-гуманитарных наук 

5. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках. 

6. Философская герменевтика и гуманитарное знание. 

7. Методология социальных наук и «понимающая социология» М. Вебера 

8. Специфика методов социально-гуманитарных исследований. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: термины, категориальный аппарат данной дисциплины; специфику объекта, субъекта 

и предмета социально-гуманитарных исследований; основные исследовательские программы 

социальных и гуманитарных наук; 

Уметь: самостоятельно работать с учебной, справочной, учебно-методической литературой, 

и иными источниками научной информации; свободно ориентироваться в учебной, 

справочной, учебно-методической литературе, и иных источниках научной информации; 
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воспринимать и критически оценивать полученную информацию; применять знания и 

методы социально-гуманитарных наук в своей научно-исследовательской работе; 

Владеть: навыками самостоятельного сбора информации по заданной тематике; 

методологией научного исследования; навыками применения знаний о социально-

гуманитарных науках для проведения научного исследования по теме кандидатской 

диссертации. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 3. 

Место в учебном плане (курс) – 2 курс. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

«Культурная антропология» 

Цели освоения учебной дисциплины.  

Цель дисциплины «Культурная антропология» – изучение культурной антропологии как 

базовой отрасли культурологического знания, рассматривающей культуру в качестве 

многогранного явления, определяющего сущность человека. Предполагается, что изучение 

данной дисциплины поможет будущим специалистам в сфере культуры осуществлять 

научный анализ межкультурных процессов методами культурной антропологии, определять 

социокультурную роль феноменов современности, критически оценивать и развивать 

современные культурно-антропологические течения. Курс подготавливает аспирантов к 

самостоятельной концептуальной разработке диссертационной темы и проведению 

теоретических и прикладных исследований в рамках предметной области. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Культурная антропология» реализуется в рамках вариативной части 

программы аспирантуры и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Культурная антропология» совместно с предшествующими 

дисциплинами участвует в формировании компетенций УК-1, УК-2. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Культурная антропология: самоопределение. 

2. Культура как феномен и понятие. 

3. Культурная антропология как наука. 

4. История культурной антропологии. 

5. Культура и общество. 

6. Человек в социокультурном пространстве. 

7. Автоантропология: человек в субкультурах. 

8. Культурная антропология виртуальности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: основные предметные области потенциального использования культурно-

антропологического знания; основные проблемы культуры в современном обществе и пути 

решения таких проблем; культурные проблемы современного общества и пути их решения. 

Уметь: находить в современной системе общества актуальные проблемы, решение которых 

требует использования теоретических и методологических основ культурной антропологии; 

использовать весь перечень методов и знаний, которые входят в сферу культурно-

антропологического знания на современном этапе; 

Владеть: навыками культурно-антропологического исследования; навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих культурно-антропологическое содержание. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 4. 

Место в учебном плане (курс) – 3 курс. 
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Форма контроля – зачет. 

 

 

«Культура повседневности» 

Цели освоения учебной дисциплины.  

Цель дисциплины «Культура повседневности» – изучение своеобразия культуры 

повседневности, определение места повседневности в социокультурной истории и 

особенности взаимодействия с интеллектуальной культурой. Курс подготавливает 

аспирантов к самостоятельной концептуальной разработке диссертационной темы и 

проведению прикладных исследований в рамках предметной области. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Культура повседневности» реализуется в рамках вариативной части 

программы аспирантуры и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Культура повседневности» совместно с предшествующими 

дисциплинами участвует в формировании компетенций УК-1, УК-2. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие культуры повседневности. 

2. Повседневность в исторических исследованиях. 

3. Характеристика отдельных социальных (национальных, возрастных, профессиональных и 

т. д. субкультур).  

4. Контр-культуры повседневности. 

5. Повседневность Античного мира. 

6. Повседневность европейского Средневековья. 

7. Повседневность эпохи Возрождения и Нового времени (XVII - XIX вв.). 

8. Культура повседневности Древней Руси и Московского царства (IX - XVII вв.). Культура 

повседневности России XVIII в. 

9. Повседневная культура России XIX - XX вв. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: содержание основных категорий культуры повседневности, реалии повседневной 

жизни изучаемого периода; ориентироваться в основных направлениях изучения культуры 

повседневности. 

Уметь: логично представлять освоенное знание; применять полученные теоретические 

знания к анализу повседневности; раскрыть функциональное назначение и ценностное 

осмысление реалий повседневной жизни изучаемого периода; 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; современными методами изучения 

повседневности; навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления 

конкретных повседневных явлений и практик; техниками анализа текстов. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 4. 

Место в учебном плане (курс) – 3 курс. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

Основы управления в социально-культурной сфере 

Цели освоения учебной дисциплины.  
Изучение возможностей основ использования теоретических и практических знаний 

по управленческой деятельности в социально-культурной сфере; изучение основных 

управленческих концепций; основных положений общего менеджмента; отличительных 

признаков управления учреждением культуры; действующих правовых норм; организовать. 
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Факультатив дает знания основ организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы управления в социально-культурной сфере» реализуется в рамках 

факультативной части программы аспирантуры. 

Дисциплина ФТД.В.01 «Основы управления в социально-культурной сфере» совместно с 

предшествующими дисциплинами участвует в формировании компетенций УК-1, УК-5, УК-

6, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы управления в социально-культурной сфере 

Тема 1. Учреждение культуры как объект управления. Виды учреждений культуры 

Тема 2. Ресурсы учреждений культуры 

Тема 3. Маркетинг учреждений культуры 

Раздел 2. Система управления учреждением культуры 

Тема 4. Система органов руководства культурой на центральном, региональном и 

муниципальном уровне 

Тема 5. Управление муниципальным учреждением культуры 

Тема 6. Управление учреждением культуры клубного типа. 

Тема 7. Управление музеем и библиотечным делом 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины соискатель должен: 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении управленческих задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; этические принципы профессии; возможные сферы и 

направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 

развития; современные тенденции в области национальной и региональной культурной 

политики, сфере организации культурной жизни, деятельности институтов культуры, 

системе приобщения населения к культуре, оценке культурного наследия, а также 

теоретические и исторические аспекты теории культуры. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения управленческих задач и оценивать 

потенциальные результаты реализации этих вариантов при решении практических задач, 

генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; следовать основным нормам, принятым в профессиональном общении, с 

учетом международного опыта; осуществлять личностный выбор в морально-ценностных 

ситуациях, возникающих в профессиональной сфере деятельности; выявлять и 

формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста 

и тенденций развития области профессиональной деятельности; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей; генерировать 

новые идеи и подходы к решению управленческих задач в области национальной и 

региональной культурной политики, сфере организации культурной жизни, деятельности 

институтов культуры, системе приобщения населения к культуре, оценке культурного 

наследия, а также ориентироваться в проблемном поле практических задач истории и теории 

культуры. 

Владеть: способностью к анализу основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития, применения технологий планирования профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований; представлениями о категориях и проблемах профессиональной 

этики; владения приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 
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деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования; 

теоретического анализа и практического осмысления конкретных явлений культуры в 

области национальной и региональной культурной политики, сфере организации культурной 

жизни, деятельности институтов культуры, системе приобщения населения к культуре, 

оценке культурного наследия. 

Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2. 

Место в учебном плане (курс) – 1 курс. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

Аннотация программы педагогической практики 

Цели практики 

Целью педагогической практики является ознакомление с опытом преподавания в вузе 

дисциплин, включенных в программу подготовки аспирантов и будущей отрасли наук, по 

которой ведется подготовка, а также приобретение аспирантами практических навыков 

педагога-исследователя. 

Задачи практики 

Основные задачи практики: 

- овладеть методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения учебных 

занятий;  

- изучить современных образовательных информационных технологий; 

- получить навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активации 

научно-педагогической деятельности аспирантов; 

- овладеть навыками самостоятельного ведения учебной, методической работы 

преподавателя. 

Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика в структуре образовательной программы аспирантуры является 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированным на формирование 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих научно-педагогическому виду 

профессиональной деятельности. Формируемые компетенции: УК-5; ОПК-5; ПК-2. 

 

Формы проведения педагогической практики 

В ходе практики аспиранты участвуют во всех видах педагогической и организационной 

работы кафедры и (или) подразделений вуза. Практика включает следующие виды 

педагогической деятельности: учебно-методическую, учебную и организационно-

воспитательную. 

Место и время проведения практики 

Педагогическая практика проводится на 3 курсе (5 семестре) образовательной подготовки 

аспирантов очной формы обучения и на 4 курсе (7 семестре) образовательной подготовки 

аспирантов заочной формы обучения, после прохождения соответствующих теоретических 

дисциплин. Форма – рассредоточенная практика в течение семестра. 

Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программа практики включает в себя подготовительный, основной, заключительный этапы. 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Подготовка индивидуального плана выполнения программы практики, в соответствии с 

заданием руководителя практики. 

1.2. Ознакомление с материально-технической базой. 
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1.3. Овладение методами работы. Определение места дисциплины в модуле, по которому 

будут проведены учебные занятия, подготовлены дидактические материалы. 

2. Основной этап. 

2.1. Посещение и анализ занятий ведущих преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам. 

2.2. Подготовка информации, необходимой для разработки методического обеспечения 

учебной дисциплины (анализ ФГОС и учебного плана направления, анализ рабочей 

программы дисциплины). 

2.3. Подготовка сценария занятий и дидактических материалов, необходимых для 

реализации учебных занятий. 

2.4. Проведение занятий и самоанализ занятий. 

3. Заключительный этап. 

3.1. Подготовка отчёта по практике. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на практике 

Педагогическая практика предусматривает непосредственное участие аспиранта в различных 

формах организации педагогического процесса, таких как: лекции, семинары, практические 

занятия, экскурсии, консультации, зачёты, экзамены. Аспирант может проводить учебные 

занятия совместно с преподавателем (как стажер) и самостоятельно. 

Занятия целесообразно проводить по дисциплине, непосредственно связанной с 

направлением научных исследований аспиранта. Минимальный объём учебных поручений 

составляет 20 часов. Конкретная тематика занятий определяется научным руководителем. 

Целесообразно предусмотреть проведение занятий в компьютерных классах, 

автоматизированных аудиториях и аудиториях с обратной связью. 

Рекомендации обучаемому при прохождении педагогической практики и 

составлении отчета 

Содержание практики определяется заведующим кафедрой, осуществляющей подготовку 

аспирантов по научной специальности. 

Программа практики увязана с возможностью последующей преподавательской 

деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру. 

Конкретное содержание практики планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем диссертационного исследования и отражается в индивидуальном плане 

педагогической практики, где фиксируются все виды деятельности аспиранта в течение 

практики. 

Для успешного прохождения педагогической практики, аспирант должен выполнить 

следующий объем учебной нагрузки: 

1. Изучить нормативно-правовые документы в системе высшего профессионального 

образования: 

- Федеральный государственный и государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования; 

- учебный план подготовки по основным образовательным программам (бакалавр, 

специалист, магистр); 

- учебную программу подготовки по основным образовательным программам (бакалавр, 

специалист, магистр); 

- учебно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам учебного плана. 

2. Посетить учебные занятия, с целью изучения опыта преподавания ведущих 

преподавателей КУКИиТ и проанализировать: 

- лекционные занятия преподавателей университета; 

- семинарские занятия; 

- проведение тестовых заданий. 
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3. Овладеть современными педагогическими технологиями: 

- подготовка мультимедиа-презентаций по теме учебного занятия; 

- разработка инновационных педагогических технологий 

(проектных, проблемных, интерактивных, игровых, дискуссионных и т.д.). 

4. Разработать методический материал по проведению учебных занятий: 

- содержание лекционных занятий по предмету (текст лекции); 

- содержание учебных семинарских занятий по предмету (план семинарского занятия); 

- разработка тестовых заданий. 

5. Ознакомившись с организационными формами и методами обучения Университета на 

примере деятельности соответствующей кафедры, самостоятельно провести учебные 

занятия: 

- проведение лекционного занятия; 

- проведение семинарского занятия; 

- участие в проведении зачета или экзамена. 

6. Подготовить отчетную документацию: 

- разработать план педагогической практики; 

- подготовить отчет по итогам педагогической практики. 

На основе анализа собственного опыта преподавательской деятельности аспирант должен 

сформировать предложения по активизации творческой активности студентов, по 

совершенствованию системы самостоятельной учебной работы студентов, повышению 

качества образования. 

В отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в соответствии с 

заданием и индивидуальным планом педагогической практики. Отчет по педагогической 

практике сдается руководителю вместе с необходимыми документами. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным планом. 

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики/ научным руководителем или в форме выступления на методическом семинаре 

кафедры. 

При защите результатов практики аспирант докладывает о ее результатах, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

1. Цели научно-исследовательской работы 

Объемы, цели и задачи научно-исследовательской работы определены соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом и направленностью подготовки 

обучающихся. Научно-исследовательская работа – один из обязательных компонентов 

практической подготовки кадров высшей квалификации. Научно-исследовательская работа 

направлена на подготовку к защите диссертационной работы. Научно-исследовательская 

работа может проводиться на базе образовательных и иных учреждений, которые могут 

рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения исследований по 

направлению подготовки. Базы научно-исследовательской работы определяются с учетом 

темы научно-исследовательской работы обучающихся и должны предоставлять оптимальные 

условия для проведения исследовательской деятельности. Научно-исследовательская работа 

в качестве обязательного компонента предполагает работу в библиотеках для сбора 

информационного материала и составления библиографии к диссертации. Научно-

исследовательская работа реализуется обучающимися в течение 3-х лет при очной и 4-х лет 

при заочной форме обучения.  
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2. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа реализуется в рамках вариативной части программы 

аспирантуры и направлена на формирование следующих компетенций УК-1, УК-2, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

3. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Б3.В.01(Н) «Научно-исследовательская работа» изучается на 1, 2 и 3 курсах аспирантуры 

очной формы обучения, и на 1,2,3 и 4 курсах аспирантуры заочной формы обучения. 

4. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 135 зачетных единиц, 

4860 часов. Научно-исследовательская работа включает в себя: 

1. Сбор научной информации 

2. Написание и оформление научных работ 

3. Язык научной работы 

4. Оформление библиографического аппарата 

5. Особенности подготовки, оформления и защиты кандидатских диссертаций 

5. Рекомендации обучаемому при проведении научно-исследовательской работы 

Этапы и виды научно-исследовательской работы аспиранта фиксируются в индивидуальном 

плане в разделе «Научно-исследовательская деятельность» 

К видам научно-исследовательской работы аспиранта относятся следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание реферата 

по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- обсуждение хода работы на сопровождающем научно-исследовательскую работу семинаре, 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся. Обязательной является оценка компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

24.00.01 «Теория и история культуры (культурология)» 

1. Общие положения 

1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (далее – специальности) сдается 

по программе, состоящей из двух частей: типовой программы, утвержденной Минобрнауки 

России, и дополнительной программы, разрабатываемой профильной кафедрой (кафедрой 

прикрепления) в соответствии со специальностью. Помимо этого, аспирантом или 
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соискателем на основе диссертационного исследования разрабатывается индивидуальная 

дополнительная программа кандидатского экзамена по специальности, утверждаемая на 

заседании профильной (выпускающей) кафедры не позднее, чем за 1 месяц до сдачи 

кандидатского экзамена. 

2. Дополнительная программа кандидатского экзамена по специальности 24.00.01 

«Теория и история культуры (культурология)» для аспирантов направления подготовки 

51.06.01 Культурология составлена на основании:  

2.1. Программы-минимум кандидатского экзамена по специальности 24.00.01 – 

«Теория и история культуры» по историческим наукам, культурологии и искусствоведению, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от.08.10.2007 № 274 «Об утверждении 

программ кандидатских экзаменов» (в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

12.07.2011 № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»);  

2.2. Федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) – приказ Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365;  

2.3. Стандарта высшего образования ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 

Культурология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 22.08.2014 № 1038. 

2.4. Рабочих программ дисциплин, направленных на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена по специальности, составленных в соответствии с учебными 

планами подготовки аспирантов в ГБОУВОРК КУКИиТ, одобренными Ученым советом 

ГБОУВОРК «КУКИиТ», протокол от 30.03.2015 г. № 3. 

3. Дополнительная программа кандидатского экзамена по специальности 24.00.01 

«Теория и история культуры (культурология)» предназначена для аспирантов и соискателей 

ученой степени по направлению подготовки 51.06.01 Культурологи. Она представляет собой 

комплекс вопросов в области теоретических и практических проблем культурологии и 

призвана выявить у аспирантов углубленные профессиональные знания об истории и 

современном состоянии культурологии как интегративной социогуманитарной научной 

дисциплины, выступающей необходимой составляющей профессиональной подготовки 

специалистов во всех областях жизнедеятельности общества и человека.  

2. Требования к аспирантам и соискателям, проверяемые в ходе кандидатского 

экзамена по курсу «История и философия науки» 

2.1. Кандидатский экзамен по специальности наряду с требованиями к содержанию 

дисциплин (общепрофессиональные и специальные) учитывает квалификационные 

требования к уровню подготовки выпускников, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 22.08.2014 № 1038.  

Для сдачи кандидатского экзамена по специальности аспиранты должны: 

 - свободно владеть основными научными категориями и понятиями, иметь 

представление о месте культурологии в системе других наук, ее предмете, принципах, 

системе методов исследования и деятельности, содержании и основных направлениях; 

 - продемонстрировать понимание существующих теоретических и методологических 

проблем культурологической науки, многообразия подходов к построению 

исследовательской и практической деятельности; 

 - владеть знаниями о специфике различных отраслей культурологической науки. 

2.2. Целью кандидатского экзамена по специальности 24.00.01 «Теория и история 

культуры (культурология)» является оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

аспирантуры: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-3. 
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3. Содержание разделов и тем программы 

Раздел 1. Теория культуры 

1.1. Культура как предмет изучения.  

1.2. Морфология и генезис культуры  

1.3. Культурные ценности и нормы.  

1.4. Игровая концепция культуры.  

1.5. Проблема культуры и цивилизации в современных культурологических теориях.  

1.6. Психоаналитические подходы в современных культурологических теориях.  

Раздел 2. История культуры 

2.1. Культура древних цивилизаций.  

2.2. Культура западноевропейского Средневековья и Ренессанса. 

2.3. Европейская культура Нового и новейшего времени.  

2.4. Древнерусская культура.  

2.5. Культура России XVIII-XIX веков.  

2.6. Особенности современных культурологических теорий в России и за рубежом.  

Раздел 3. Прикладные аспекты культурологического знания 

3.1. Прикладной уровень культурологии. 

3.2. Основы культурной политики и экономики культуры. 

3.3. Культура и индустрия.  

3.4. Основы социокультурного проектирования.  

Раздел 4. Культурная антропология и культура повседневности. 

4.1. Повседневность в исторических исследованиях. 

4.2. Повседневность Античного мира.  

4.3. Повседневность европейского Средневековья и эпохи Возрождения.  

4.4. Культура повседневности России.  

4.5. Методы антропологических исследований.  

4.6. История культурной антропологии.  

4.7. Человек в социокультурном пространстве.  

4. Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 

1. Определение и этимология понятия «культура».  

2. Аспекты постижения культуры: антропологический, материалистический, 

религиозный, идеалистический, функциональный, аксиологический и др. 

3. Сущностные характеристики культуры. Основные функции культуры.  

4. Разнообразие концепций морфологии культуры. 

5. Основные формы культуры. 

6. Взгляды эволюционистов XIX века на проблему происхождения культуры. 

7. Деятельностный подход к происхождению и развитию культуры. 

8. Психоаналитическая концепция генезиса культуры. 

9. Концепция культуры в теории З. Фрейда.  

10. Аналитическая концепция К.Г.Юнга.  

11. Игровая концепция происхождения культуры. 

12. Концепция игры как культурно-исторической универсалии в работах 

Й.Хейзинги. 

13. Символический подход к генезису культуры. 

14. Соотношение ценностей и норм в культуре. 

15. Доосевые культуры Древнего Востока: Месопотамия, Египет. Возникновение 

письменности, архитектуры, науки. 

16. Послеосевые культуры Древнего Востока: Индия, Китай. Ценности индуизма, 

буддизма, конфуцианства, даосизма.  

17. Античность как основа западноевропейской культуры.  
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18. Детерминанты культурного развития Европы: традиции греко-римской 

культуры, язычество, христианство. 

19. Особенности средневековой картины мира. 

20. Возрождение: реанимация античного наследия. Гуманизм. Титанизм творцов 

культуры. 

21. Многонациональность и многоязычность культуры Нового времени. 

22. Идея прогресса цивилизации и культуры и её роль в европейской культуре 

Нового времени. 

23. Постмодернистский прорыв в культуре XIX века и отношение к нему 

общества.  

24. Идея глобальной культуры (Р. Робертсон, М. Фичерстоун, М. Уотерс, В. 

Каволис).  

25. Цивилизационная концепция О.Шпенглера.  

26. Проблема соотношения культуры и цивилизации в современной отечественной 

культурологии. 

27. Экзистенциалистские культурологические теории. 

28. Взаимодействие древнеславянской и христианской культур. 

29. Культура «Серебряного века» как расцвет русского национального 

самосознания. 

30. Модернизм и модерн в русской культуре. 

31. Советский период развития культуры России. 

32. Проблема сохранения национальной идентичности русской культуры в 

условиях глобализации.  

33. Специфика прикладного уровня культурологии. 

34. Определение культурной политики. Субъекты культурной политики: 

государство, общественные организации, социальные институты и другие.  

35. Модели и механизмы реализации культурной политики. 

36. Законодательство РФ о культуре. 

37. Понятие экономики культуры. Её основные направления.  

38. Понятие символа. Символический и культурный капитал.  

39. Культура и индустрия.  

40. Креативные индустрии, креативный класс и креативный город.  

41. Понятия спонсорства, благотворительности, меценатства и их роль в развитии 

культуры. 

42. Понятие социокультурного проектирования. Социокультурный проект. 

Социокультурная программа.  

43. Культурная и социальная антропология.  

44. Методы антропологических исследований. Социологические методы в 

культурной антропологии. 

45. Классический эволюционизм.  

46. Диффузионизм: «Антропогеография» Ф. Ратцеля, «морфология культуры» Л. 

Фробениуса. 

47. Функционализм и структурализм в социальной антропологии. 

48. Понятие этноса в культурной антропологии.  

49. Становление и самореализация личности в культуре. 

50. Артефакты культуры и культурные коды. 

51. Повседневная культура в исторических исследованиях. 

52. Культура повседневности Древней Греции и Рима. 

53. Человек средневековья: бытие и ментальность.  

54. Ренессансная стилизация жизни. Гуманизм. 
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55. Индустриальные структуры. Транспорт и связь. Техника и быт. Город и 

жилище. 

56. Социальная жизнь Руси XIII - XV вв. Влияние монголо-татарской зависимости 

на русскую повседневность.  

57. Городской быт Московии. Монастырский быт. Юродство в повседневной 

культуре русских. 

58. Быт и традиции русского дворянства. 

59. Повседневная культура российской провинции. 

60. Повседневная жизнь советского человека. 

5. Литература 

Основная литература 

1. Введение в культурную антропологию: Учеб. для вузов / О. А. Габриелян, А. В. 

Швецова, Е. В. Донская, Е. Б. Ильянович, А. А. Коноплева, Н. Н. Кузьмин, А. Ю. Ми-

китинец, О. И. Микитинец, М. В. Сомов — Симферополь: РВУЗ «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма», 2014 — 300 с. 

2. Микитинец А.Ю., Микитинец О.И. Основы прикладной культурологии: 

учебно-методическое пособие / А.Ю. Микитинец, О.И. Микитинец — Симферополь: РВУЗ 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», 2013 — 170 с. 

3. Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и теорию культуры: учебное 

пособие / В.М. Пивоев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 526 с. 

4. Теория культуры: Учебное пособие. / Под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. 

Большакова — СПб.: Питер, 2008. — 592 с. 

Дополнительная литература  

5. Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 

9. 

6. Аверинцев С.С. Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной 

традиции и современная Россия // Русская мысль. Париж. 1991.  

7. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993. 

8. Актуальные проблемы культуры XX в. / Под ред. В. И. Добрынина. М., 1993. 

9. Арский Ю.М., Данилов-Данилъян В.И., Залиханов М.Ч., Кондратьев К.Я., 

Котляков В.М., Лосев К.С. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что 

делать? М., 1997. 

10. Артановский С. Н. На перекрестке идей и цивилизаций. СПб., 1994. 

11. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т.2. Теория и 

методология. Новосибирск, 1998. 

12. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер, с фр. М., 1989. 

13. Барулин В. С. Социальная философия. Общество как мир культуры. М., 1993. 

14. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 

1989. 

15. Белл Д. Постиндустриальное общество // Американская модель: с будущим в 

конфликте. М., 1984. 

16. Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 

1990.  

17. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 

18. Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. 

19. Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. 

20. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.  

21. Библер В.Г.От наукоучения к логике культуры. М., 1991. 

22. Бородай Ю. М. Эротика — смерть — табу: трагедия человеческого сознания. 

М., 1996.  
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23. Броделъ Ф. Время мира. Т. 3. М., 1992.  

24. Бюшер М. Трудовая этика и трудовой этос // Вопросы философии. 1992. № 1. 

25. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 1983. 
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славян // Проблемы становления и развития российской государственности. М., 1994. 
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СПб., 1998. 
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156. Фромм Э. Здоровое общество // Психоанализ и культура. М., 1995.  
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159. Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. 

160. Хазанов А. М. Классообразование: факторы и механизмы // Исследования по 

общей этнографии. М., 1979.  

161. Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988. 

162. Хейзйнга И. Нomo ludens. М., 1992. 

163. Хоружий С. С. Трансформация славянофильской идеи в XX веке // Вопросы 

философии. 1994. № 11. 

164. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1993. 

165. Шкуратов В. А. Историческая психология. Ростов н/Д, 1994.  

166. Штомпелъ О.М. Социокультурный кризис (теория и методология исследования 

проблемы). Ростов н/Д, 1999. 

167. Щукин В. Г. Христианский Восток и топика русской культуры // Вопросы 

философии. 1995. № 4. 

168. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998. 

169. Экономцев И. Православие. Византия. Россия. М., 1992.  

170. Эренжен-Хара-Даван. Чингисхан как полководец и его наследие // Арабески 

истории. (Мир Льва Гумилева.) М., 1995. 

171. Юнг К. Архетип и символ. М., 1994. 

172. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. М., 1995. 

173. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 

174. Ясперс К. Современная техника // Новая технократическая волна на Западе. М., 

1986. 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для сдачи кандидатского экзамена по специальности 

24.00.01 Теория и история культуры: 

 Библиотека сайта philosophy.ru http://www.philosophy.ru 

 Библиотека философского факультета МГУ http://philos.msu.ru/ 

 Электронная полнотекстовая философская библиотека Ихтика 

 http: // ihtik.lib.ru/index.html 

 Университетская электронная библиотека In Folio http://infolio.asf.ru/index.asp 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

http://philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/library.php?PHPSESSID=69d15906bdea54d8803399379ea38a84
http://ihtik.lib.ru/index.html
http://infolio.asf.ru/index.asp
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7. Основные требования к индивидуальной дополнительной программе кандидатского 

экзамена по специальности 

7.1. Научно-исследовательская реферативная часть программы кандидатского 

экзамена должна: 

- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 

защищается кандидатская диссертация: 

- обладать актуальностью, научной новизной, практической значимостью; 

- в ней должны быть отражены современные теоретические, методологические 

практические достижения отечественной и зарубежной науки; 

- в ней должны быть применена современная методология научных исследований; 

- в ней должны содержаться разделы, согласованные с научными положениями, 

защищаемыми в кандидатской диссертации. 

7.2. Примерная структура содержания индивидуальной дополнительной программы 

для сдачи кандидатского экзамена по специальности: 

- Актуальность исследования 

- Объект исследования 

- Предмет исследования 

- Хронологические рамки исследования 

- Цель и задачи исследования 

- Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

- Структура и основное содержание работы 

- Список источников и литературы 

8. Порядок проведения кандидатского экзамена по специальности 

Для приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине, относящегося к 

государственной итоговой аттестации формируется государственная экзаменационная 

комиссия для принятия экзамена по специальной дисциплине. 

Основными задачами государственной экзаменационной комиссии являются:  

- определение соответствия результатов освоения аспирантом программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель (при 

отсутствии председателя – его заместитель). Председателем (заместителем председателя) 

государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не являющееся 

сотрудником Университета, из числа докторов наук, профессоров соответствующего 

профиля. 

Председатель, состав и количество членов государственных экзаменационных 

комиссий утверждается приказом ректора Университета не позднее, чем за 30 дней до начала 

проведения государственной итоговой аттестации. 

В составе государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

(далее - кандидатского) экзамена по специальной дисциплине должно быть не менее одного 

доктора наук и одного кандидата наук по профилю основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по которой государственная 

экзаменационная комиссия проводит государственную итоговую аттестацию. 

В начале учебного года на заседании выпускающих кафедр обсуждаются, 

корректируются и утверждаются перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в 

итоговый экзамен. Характер указанных корректировок своевременно доводится до сведения 

обучающихся. 
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В период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников, обучающихся по 

образовательной программе аспирантуры, предоставляются необходимые консультации по 

каждой вошедшей в междисциплинарный экзамен дисциплине.  

Государственная экзаменационная комиссия определяет перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов, которые разрешается иметь на 

экзамене.  

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному расписанию.  

На экзамене получают экзаменационный билет, содержащий вопросы из входящих в 

государственный экзамен дисциплин. При подготовке к ответу обучающиеся делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом университета. На подготовку к экзамену, который 

проводится в устной форме, обучающемуся дается академический час. В процессе 

подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного билета 

членами экзаменационной комиссии с разрешения председателя комиссии могут быть 

заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на 

итоговый экзамен.  

После завершения ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии 

окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют в своем 

протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого аспиранта, анализирует проставленные каждым членом 

комиссии оценки и проставляет каждому аспиранту согласованную оценку по экзамену в 

целом по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на 

основе оценок, проставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с «Положением о комиссии по приему кандидатских экзаменов КУКИиТ» 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим.  

Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается обучающемуся и проставляется в индивидуальный план работы 

аспиранта, где расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии (равно как и 

в протоколе). Результаты экзамена по специальной дисциплине объявляются аспиранту в тот 

же день после оформления протокола заседания комиссии. 

Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине, к защите научно-исследовательской 

работы не допускаются.  

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью ГИА является подготовка и представление научно-квалификационной работы 

(диссертации) по теме, утвержденной организацией в рамках направленности 

образовательной программы. Проводится в виде представления аспирантом результатов 

выполненной им научно-исследовательской работы по соответствующей специальности 

научных работников. 

2. Место Государственной итоговой аттестации в структуре ООП аспирантуры 
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Блок Б4 «Государственная итоговая аттестация» реализуется в рамках базовой 

части программы аспирантуры. В блок Б4 «Государственная итоговая аттестация» 

входит: 

 - Б4.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена; 

- Б4.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций (оценивание 

результатов обучения-компонентов компетенций (знаний, умений, навыков) проводится в 

процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации) УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

3. Объем блока Б4 «Государственная итоговая аттестация» в зачетных единицах  

Общая трудоемкость (объем) блока составляет 9 зачетных единиц (ЗЕ), 324 

академических часа. 

4. Содержание блока Б4.Б.01(Г) «Подготовка и сдача государственного экзамена» 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Государственный экзамен по специальности 51.06.01 «Культурология» (далее 

именуется – кандидатский экзамен по специальности) является одним из видов итоговой 

государственной аттестации (ИГА) выпускников, завершающих обучение по основной 

образовательной программе аспирантуры, и проводится в соответствии с Положением об 

ИГА аспирантов.  

Для сдачи государственного экзамена аспиранты должны: 

 - свободно владеть основными научными категориями и понятиями, иметь 

представление о месте культурологии в системе других наук, ее предмете, принципах, 

системе методов исследования и деятельности, содержании и основных направлениях; 

 - продемонстрировать понимание существующих теоретических и методологических 

проблем культурологической науки, многообразия подходов к построению 

исследовательской и практической деятельности; 

 - владеть знаниями о специфике различных отраслей культурологической науки. 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и 

заданий по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, разрабатывается 

преподавателями кафедры, участвующими в реализации данной образовательной 

программы. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая литература для 

изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на выпускающей кафедре рабочих 

программах, известны обучающимся по изучению дисциплин в учебном процессе. Перечень 

вопросов и рекомендуемая литература периодически корректируются с учетом обновления 

рабочих программ и появления новой учебной и научной литературы.  

Обучающиеся обеспечиваются программой (вопросами) государственного экзамена; 

им создаются необходимые для подготовки условия – читаются обзорные лекции, 

проводятся консультации. 

4.2. Порядок проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен по культурологии принимается экзаменационной 

комиссией, входящей в состав Государственной аттестационной комиссии. Экзаменационная 

комиссия формируется из ведущих преподавателей выпускающих кафедр, как правило, 

преподающих учебные дисциплины, включенные в состав итогового междисциплинарного 

экзамена. Председателем (заместителем председателя) государственной экзаменационной 

комиссии утверждается лицо, не являющееся сотрудником Университета, из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля.  
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Председатель, состав и количество членов государственных экзаменационных 

комиссий утверждается приказом ректора Университета не позднее, чем за 30 дней до начала 

проведения государственной итоговой аттестации. 

В составе государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

экзамена по специальной дисциплине должно быть не менее одного доктора наук и одного 

кандидата наук по профилю основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, по которой государственная экзаменационная 

комиссия проводит государственную итоговую аттестацию. 

В начале учебного года на заседании выпускающих кафедр обсуждаются, 

корректируются и утверждаются перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в 

итоговый экзамен. Характер указанных корректировок своевременно доводится до сведения 

обучающихся. 

В период подготовки к экзамену, проводимому для выпускников, обучающихся по 

образовательной программе аспирантуры, предоставляются необходимые консультации по 

каждой вошедшей в междисциплинарный экзамен дисциплине. 

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов, которые разрешается иметь на 

экзамене. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному расписанию. 

На экзамене получают экзаменационный билет, содержащий вопросы из входящих в 

государственный экзамен дисциплин. При подготовке к ответу обучающиеся делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом университета. На подготовку к экзамену, который 

проводится в устной форме, обучающемуся дается академический час. В процессе 

подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного билета 

членами экзаменационной комиссии с разрешения председателя комиссии могут быть 

заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на 

итоговый экзамен.  

После завершения ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии 

окончания опроса экзаменуемого члены экзаменационной комиссии проставляют в своем 

протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого аспиранта, анализирует проставленные каждым членом 

комиссии оценки и проставляет каждому аспиранту согласованную оценку по экзамену в 

целом по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В 

случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на 

основе оценок, проставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с «Положением» принимается на закрытом заседании простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается обучающемуся и проставляется в индивидуальный план работы 

аспиранта, где расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии (равно как и 

в протоколе). 

В случае получения по государственному экзамену итоговой оценки 

«неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы и отчисляется из вуза с получением академической справки. 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 
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Вопросы для подготовки к государственному междисциплинарному экзамену по 

культурологии: 

«Теория и история культуры» 

1. Определение и этимология понятия «культура».  

2. Аспекты постижения культуры: антропологический, материалистический, 

религиозный, идеалистический, функциональный, аксиологический и др. 

3. Сущностные характеристики культуры. Основные функции культуры.  

4. Разнообразие концепций морфологии культуры. 

5. Основные формы культуры. 

6. Взгляды эволюционистов XIX века на проблему происхождения культуры. 

7. Деятельностный подход к происхождению и развитию культуры. 

8. Психоаналитическая концепция генезиса культуры. 

9. Концепция культуры в теории З. Фрейда.  

10. Аналитическая концепция К.Г.Юнга.  

11. Игровая концепция происхождения культуры. 

12. Концепция игры как культурно-исторической универсалии в работах Й.Хейзинги. 

13. Символический подход к генезису культуры. 

14. Соотношение ценностей и норм в культуре. 

15. Доосевые культуры Древнего Востока: Месопотамия, Египет. Возникновение 

письменности, архитектуры, науки. 

16. Послеосевые культуры Древнего Востока: Индия, Китай. Ценности индуизма, 

буддизма, конфуцианства, даосизма.  

17. Античность как основа западноевропейской культуры.  

18. Детерминанты культурного развития Европы: традиции греко-римской культуры, 

язычество, христианство. 

19. Особенности средневековой картины мира. 

20. Возрождение: реанимация античного наследия. Гуманизм. Титанизм творцов 

культуры. 

21. Многонациональность и многоязычность культуры Нового времени. 

22. Идея прогресса цивилизации и культуры и её роль в европейской культуре Нового 

времени. 

23. Постмодернистский прорыв в культуре XIX века и отношение к нему общества.  

24. Идея глобальной культуры (Р. Робертсон, М. Фичерстоун, М. Уотерс, В. Каволис).  

25. Цивилизационная концепция О.Шпенглера.  

26. Проблема соотношения культуры и цивилизации в современной отечественной 

культурологии. 

27. Экзистенциалистские культурологические теории. 

28. Взаимодействие древнеславянской и христианской культур. 

29. Культура «Серебряного века» как расцвет русского национального самосознания. 

30. Модернизм и модерн в русской культуре. 

31. Советский период развития культуры России. 

32. «Оттепель» и «застой» в советской культуре. 

33.  Особенность российского постмодернизма.  

34. Проблема сохранения национальной идентичности русской культуры в условиях 

глобализации.  

35. Проблема сохранения национальной идентичности русской культуры в условиях 

глобализации.  

36. Тенденции глобализации в современной России. 

«Прикладные аспекты культурологического знания» 

1. Фундаментальная и прикладная культурология: соотнесение и основные различия.  
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2. Прикладная культурология как научная база для практических действий в сфере 

культуры. Специфика прикладного уровня культурологии. 

3. Определение культурной политики. Цель, задачи, средства и принципы культурной 

политики.  

4. Субъекты культурной политики: государство, общественные организации, 

социальные институты и другие.  

5. Модели культурной политики. 

6. Механизмы реализации международной культурной политики. 

7. Механизмы реализации культурной политики в Российской Федерации. 

8. Законодательство РФ о культуре. 

9. Понятие экономики культуры. Её основные направления.  

10. Понятие символа. Символический капитал (П. Бурдье). Концепция символического 

капитала А. Долгина. 

11. Культурный капитал (П. Бурдье). Концепция культурного капитала Д. Тросби.  

12. Тенденции «ухудшающего отбора» в культуре. Причины и проявление 

«ухудшающего отбора» в культуре.  

13. Культура и индустрия. Этапы формирования культурных индустрий. 

14. Концепция «креативного класса» Р. Флориды. 

15. Креативные индустрии как сектор постиндустриальной экономики. 

16. Понятия спонсорства, благотворительности, меценатства и их роль в развитии 

культуры. 

17. Понятие социокультурного проектирования. Социокультурный проект. 

18. Социокультурная программа, этапы построения социокультурной программы.  

19. Концепция креативного города Ч. Лэндри. Составляющие креативного города. 

20. Понятие mass-media. Основные характеристики медиа по М. Маклюэну.  

21. Определение массовой культуры и ее связь с mass-media.  

«Культурная антропология» 

1. Культурная и социальная антропология.  

2. Структурные разновидности культуры  

3. Методы антропологических исследований 

4. Социологические методы в культурной антропологии. 

5. Классический эволюционизм.  

6. Диффузионизм: «Антропогеография» Ф. Ратцеля, «морфология культуры» Л. 

Фробениуса. 

7. Функционализм и структурализм в социальной антропологии. 

8. Культура как функция общества 

9. Понятие этноса в культурной антропологии.  

10. Цивилизация как социально-экономическое измерение культуры  

11. Становление и самореализация личности в культуре. 

12. Артефакты культуры и культурные коды. 

13. Предпосылки возникновения субкультур 

14. Понятие контркультуры 

15. Типы субкультур. 

16. Homo communicans в виртуальной культуре. 

«Культура повседневности» 

1. Исследование культуры повседневности в работах историков школы «Анналов» (Ле 

Февр, Ф. Бродель, Ле Гофф). 

2. Повседневная культура в исторических исследованиях конца XX. 

3. Разделение “естественных” и “культурных” аспектов личности. 
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4. Противопоставление понятий “цивилизации” и “культуры”. Разочарование в 

европейском идеале цивилизованного человека. 

5. Агональность греческого мира.  

6. Патриархальность римской общины. Урбанизация. Жилище. Интерьер. Питание. 

7. Повседневность христианского мира.  

8. Человек средневековья: бытие и ментальность.  

9. Ренессансная стилизация жизни. Гуманизм. 

10. Индустриальные структуры. Транспорт и связь. Техника и быт. Город и жилище. 

11. Социальная жизнь Руси XIII - XV вв. Влияние монголо-татарской зависимости на 

русскую повседневность.  

12. Городской быт Московии. Монастырский быт. Юродство в повседневной культуре 

русских. 

13. Быт и традиции русского дворянства. 

14. Повседневная культура российской провинции. 

15. Повседневная жизнь советского человека. 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен 
В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят: 

 - уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой; 

 - умение использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; - 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.  

Отметка «отлично» ставится, если: 

 - знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, 

полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные, 

заданные членами ГЭК; 

 - обучающийся при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 

положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует научными понятиями; 

 - при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

 - ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 

положения; 

 - обучающийся демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 - знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание билета, 

однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

 - в ответе имеют место несущественные фактические неточности; - недостаточно 

раскрыто содержание по одному из вопросов билета; 

 - в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы;  

- при ответе на вопросы билета не может обосновать закономерности, принципы, 

объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

- обучающийся продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы и 

обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 - не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов; 

 - допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
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 - обучающийся обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, 

незнание положений существующих научных теорий, научных школ; 

 - в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 

- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК обучающийся 

затрудняется дать ответ или дает неверные ответы. 

 

5. Содержание блока Б4.Б.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы» 

5.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Выпускная квалификационная работа оценивается государственной аттестационной 

комиссией по следующим критериям: 

 – актуальность; 

 – уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 

литературы; 

 – полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 

 – самостоятельность разработки путей решения проблемы; 

 – корректность структуры изложения текста выпускной квалификационной работы; 

 – внутренняя логика научного исследования;  

– корректность использования методов статистической обработки полученных 

данных; 

 – возможность практической реализации; 

 – соответствие оформления текста выпускной квалификационной работы 

предъявляемым требованиям; 

 – уровень представления устного доклада по выпускной квалификационной работе; 

 – уровень ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента; 

– оценка выпускной квалификационной работы научным руководителем и 

рецензентом.  

5.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Выполнившие программу теоретического обучения и успешно сдавшие экзамены 

обучающиеся допускаются защите к выпускной квалификационной работы, оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

На подготовку и написание выпускной квалификационной работы отводится 

количество недель в соответствии с ФГОС ВПО по соответствующей направленности, в 

течение которых работает с научным руководителем, контролирующим уровень и качество 

выполнения работы.  

Выполнение выпускной квалификационной работы производится в соответствии с 

заданием и графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в 

установленном порядке. При несоблюдении графиков выполнения работы обучающиеся 

могут быть наложены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления по 

решению выпускающей кафедры.  

Выпускающая кафедра организует и проводит апробацию (выступление с 

результатами и выводами на научных конференциях или публикации в научных журналах и 

сборниках) и предзащиту выпускной квалификационной работы. На предзащите должны 

быть созданы условия для выступления обучающихся с докладами.  

По результатам предварительной защиты выпускной квалификационной работы на 

заседании выпускающей кафедры рассматривается вопрос о допуске к защите в присутствии 

руководителя и аспиранта. Кафедра представляет сведения о допуске обучающихся к защите 

выпускной квалификационной работы, на основании которых оформляется выписка из 

протокола.  
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Не позднее, чем за неделю до защиты, обучающийся представляет на кафедру 

сброшюрованный экземпляр выпускной квалификационной работы, утвержденный 

заведующим выпускающей кафедры, отзыв научного руководителя.  

Допущенная к защите выпускной квалификационной работы передается рецензенту 

из числа внешних специалистов сторонних организаций, квалификация которых 

соответствует направленности диссертации.  

Рецензия пишется в произвольной форме с учетом следующих положений: 

 – соответствие выполненной выпускной квалификационной работы направлению, по 

которому Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) предоставлено право 

проведения защиты; 

 – актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость; 

 – глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

 – оценка готовности такой работы к защите; 

 – степень соответствия требованиям к выпускным квалификационным работам. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы может быть представлен к защите и при отрицательном отзыве 

рецензента. Защита такой выпускной квалификационной работы может происходить только 

в присутствии рецензента, давшего отрицательный отзыв.  

Обучающийся вправе представлять на защиту дополнительные рецензии от 

специалистов соответствующего профиля.  

Научный руководитель аспиранта представляет в государственную экзаменационную 

комиссию отзыв на выпускную квалификационную работу аспиранта. 

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями, отзывом научного руководителя в 

срок не позднее, чем за 10 дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава в 

соответствии с настоящим Положением. 

На заседании государственной экзаменационной комиссии при защите выпускной 

квалификационной работы члены государственной экзаменационной комиссии должны быть 

ознакомлены с рецензиями и отзывом научного руководителя аспиранта. 

Решение о защите (не защите) выпускной квалификационной работы принимается 

простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя или его заместителя. 

При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

На каждого аспиранта, защищающего выпускную квалификационную работу, 

заполняется протокол по утвержденной Университетом форме. 

В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о 

защищаемой научно-исследовательской работе, уровне сформированности компетенций, 

знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень 

заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых 

мнений. 

Протокол подписывается всеми членами государственной экзаменационной 

комиссии, присутствовавшими на защите научно-исследовательской работы. 

Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов 

принимают решение: 

- о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации; 

- о переносе срока защиты выпускной квалификационной работы аспиранта; 

- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении или периоде 

обучения. 
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Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется аспиранту в тот же 

день после оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведения 

государственной итоговой аттестации хранятся в архиве Университета. 

 



 

69 

 

Приложение 5 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП аспирантуры 
 

№ 

п/п 

Наименования 

специальности, 

направления 

подготовки, 

предмета,   

дисциплины 

(модуля) в    

соответствии с 

учебным   

планом 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

должность по 

штатному 

расписанию. 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 
образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория.  

Тема диссертации 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теория и история 

культуры 

 

Швецова  

Антонина  

Викторовна 

1) Киевского ордена 

Ленина 

государственный 

университет им. 

Т.Г. Шевченко 
(1984) 

     специальность: 

«Философия» 

       квалификация: 

      «философ, 

преподаватель 

философских 

дисциплин» 

 

доктор философских 

наук ДД №001180 

(2000). 

Тема диссертации: 

«Национальный 
характер как 

предмет социально-

философского 

анализа» (09.00.03 – 

социальная 

философия и 

философия истории) 

 

Получение звания 

1. Высшая школа 

философии при 

Институте 

философии им. 

Г.С. Сковороды. 
(2011 г.) 

2. Национальный 

педагогический 

университет им. 

М.П. 

Драгоманова 

(«Культурология

» и «Прикладная 

культурология») 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, искусств 

и туризма», 
профессор 

Штатный 

 

0,1 
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2)Национальный 

университет 

внутренних дел 

(2003) 

Специальность: 

«Правоведение» 

Квалификация: 

юрист.  

профессора  

ПР №001582  

(2001 г.) 

 

(2013 г.) 

3. Российский 

государственный 

университет 

туризма и 

сервиса 

(реализация 

образовательных 

программ в 

области туризма) 

(2015 г.) 

2 История и 
философия науки 

(лекции) 

Методология 

подготовки 

диссертационного 

исследования 

Научное 

руководство 

аспирантами (3 

аспиранта) 

Муза 
Дмитрий  

Евгеньевич 

Ростовский 
государственный 

университет 

(ЮФУ). 

Специальность: 

«Философия». 

Квалификация: 

«Философ. 

Преподаватель» 

доктор философских 
наук ДД №008207 

(2010). 

Тема диссертации: 

«Социокультурная 

идентичность 

восточно-

христианской 

цивилизации в 

контексте 

глобальных 

трансформаций» 
(09.00.03 – 

социальная 

философия и 

философия истории) 

1. Получение звания 
профессора 12 ПР 

№007073 (2011 г.) 

2. Российский 

государственный 

университет 

туризма и сервиса 

(реализация 

образовательных 

программ в области 

туризма) 

(2015 г.) 

ГБОУВОРК 
«Крымский 

университет 

культуры, искусств 

и туризма», 

профессор 

Штатный  0,38 

3 Научное 

руководство 

аспирантами (1 

аспирант) 

Чайка  

Елена  

Владиславовна 

Одесская 

государственная 

консерватория 

им. А.В. 

Неждановой 

Б-І №597459 от 

16.06.1980 г. 

 

Специальность 
«Музыковедение» 

Кандидат 

искусствоведения по 

специальности 

«Музыкальное 

искусство»  

ДК №046367 от 

21.05.2008 г,  

Тема «Национальная 

характерность как 
семантическое 

Одесская 

государственная 

консерватория 

им. 

А.В. Неждановой, 

кафедра 

современной 

музыки и 

музыкальной 
культурологии, 

РВУЗ «Крымский 

университет 

культуры, искусств 

и туризма»,  

профессор кафедры, 

и.о. заведующего 

кафедрой 

«Музыкально-

теоретических 
дисциплин и 

Внутренний 

совместитель  

 

0,07 
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Квалификация: 

«Музыковед, 

преподаватель» 

явление 

исполнительской 

интерпретации» 

Доцент  

12 ДЦ №029098 от 

23.12.2011 г. 

Заслуженный 

работник АРК 

стажировка, 2010г 

 

инструментального 

искусства» 

4 Научное 

руководство 

аспирантами (3 

аспиранта) 

Габриелян  

Олег   

Аршавирович 

Азерб. Ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

госпединсттитут 
В.И. Ленина  

Квалификация: 

учитель математики 

в ср.шк. 

Специальность: 

математика 

Г-Т № 034128 от 

5.07.1978 

 

Крымский институт 

экономики и 
хозяйственного 

права, 

специальность 

«Финансы и 

кредит» 

Квалификация: 

специалист 

экономист 

 

АКР №97000337 

доктор философских 

наук  ДТ №015362 

от 3.07.1992 г.. 

Тема диссертации: 
«ка как феномен 

культуры» 

 

Профессор 

политических наук 

ПР №001760 от 

17.10.2002 г. 

 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации в 
Российской 

академии музыки 

имени Гнесиных от 

26.09.14 г. Рег.№ 

3232 

Таврическая 

академия КФУ им. 

В.И. Вернадского, 

Кафедра 
культурологии 

Совм. 0,25 

5 Научное 

руководство 

аспирантами (1 
аспирант) 

Грива  

Ольга  

Анатольевна 
 

Симферопольский 

гос.университет им. 

М.В. Фрунзе от 
27.06.1985 г. 

Кандидат пед.наук 

КН №00588 от 

29.09.1994 г. 
Доктор философских 

 Таврическая 

академия КФУ им. 

В.И. Вернадского, 
Кафедра 

Совм. 0,08 
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Специальность: 

история 

Квалификация: 

историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

ЛВ № 419029 

наук по 

специальности 

философия 

образования 

ДД №007181 

Аттестат доцента ДЦ 

АЕ №000232 от 

25.06.1998 г. 

Аттестат профессора 

12ПР №006867 от 

14.04.2011 г. 

культурологии 

6 Педагогика и 
психология высшей 

школы 

 

Катунина  
Елена  

Васильевна 

Симферопольский 
государственный 

университет им. 

М.В. Фрунзе 

Специальность: 

«История» 

Квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

(1983) 
 

Специальный 

факультет при 

Симферопольском 

государственном 

университете (1995) 

 Специальность: 

«Психология» 

Квалификация: 

практический 

психолог в 

учреждениях 
народного 

образования  

кандидат 
исторических наук 

ДК №043965  

(2007 г.) 

Тема диссертации:  

«Политика партии и 

правительства в 

отношениях к 

религиозным 

культам в 40-60 годы 

ХХ века (на 

материалах Крыма)» 
(2007) 

Получение звания 
доцента 

12 ДЦ №026556 

(2011 г.) 

Российский 

государственный 

университет 

туризма и сервиса 

(реализация 

образовательных 

программ в области 

туризма)   (2015 г.) 

ГБОУВОРК 
«КУКИиТ» 

доцент кафедры 

штатный 0,06 
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7 Теория и история 

культуры 

 

Донская  

Елена 

Викторовна 

Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. Вернадского 

(2009) 

Специальность: 

«Культурология» 

Квалификация 

магистр 

культурологии, 

преподаватель 
культурологии 

кандидат 

культурологии ДК 

№ 006963 (2012 г.) 

Тема диссертации: 

«Музыкально-

поэтический синтез 

как явление 

культуры (на 

материалах 

произведений 

искусства 
Серебряного века)» 

26.00.01 – теория и 

история культуры, 

(2012 г.) 

 

1. Российский 

государственный 

университет 

туризма и сервиса 

(реализация 

образовательных 

программ в области 

туризма) 

(2015 г.) 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, искусств 

и туризма»,  

доцент 

Штатный 

 

0,06 

8 История и 

философия науки 

(семинары)  

Научное 

руководство 

аспирантами (1 

аспирант) 

Ильянович  

Екатерина 

Борисовна 

Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. Вернадского 

(2005) 

Специальность: 

«Философия» 
Квалификация 

магистр философии, 

преподаватель 

философии  

 

кандидат 

философских наук 

12ДЦ №050772 

(2009). 

Тема  

диссертации: 

«Антропологический 
кризис в условиях 

современной 

техногенной 

цивилизации»  

(09.00.04 – 

философская 

антропология, 

философия 

культуры) (2008 г.) 

1. Получение звания 

доцента  

12ДЦ №035490  

(2013 г.) 

2.Харьковская 

Государственная 

Академия Культуры 
(кафедра 

культурологии и 

медиа-

коммуникаций) 

(2013 г.) 

3. Российский 

государственный 

университет 

туризма и сервиса 

(реализация 

образовательных 

программ в области 
туризма) 

(2015 г.) 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, искусств 

и туризма», доцент 

Штатный 

 

0,08 
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9 Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

 

Матросова 

Инэта 

Григорьевна 

Симферопольский 

государственный  

университет 

им.Фрунзе 

Специальность 

физика 

Квалификация 

физик-

преподаватель 

1981 г. 

Диплом кандидата 

пед.наук  по 

спец.теория и 

методика 

профессионального 

образования  

2012 г ДК №006812 

Аттестат доцента 

кафедры 

информационно-

полиграфических 
технологий 

2013 г. 12ДЦ 

№035066 

 ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, искусств 

и туризма», доцент  

Штатный 0,09 

10 Иностранный язык 

 

Элькан 

Ольга 

Борисовна 

ТНУ им. В.И. 

Вернадского, 2004 

Специальность: 

язык и литература 

(немецкий, 

английский) 

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель 
немецкого и 

английского 

языков и 

литературы 

 

Кандидат 

культурологии, 

22.12.2010 

Тема дисертации 

«Семиосфера как 

символическое ядро 

культуры (на основе 

текстов искусства 

германоязычного 
мира ХХ века)», 

Защита: 2010 р. 

 

1. Российский 

государственный 

университет 

туризма и сервиса 

(реализация 

образовательных 

программ в области 

туризма) 

(2015 г.) 
2.Краткосрочное 

обучение в ННОУ 

«Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров» на курсах 

повышения 

квалификации по 

теме «Изменения в 
учебной работе 

образовательных 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, искусств 

и туризма»,  

доцент кафедры 

Внутр. 

совм  

0,13 
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организаций 

высшего 

образования в 2015 

г.: модернизация 

образовательных 

программ высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС и 

профессиональными 

стандартами, 
лицензирование и 

аккредитация. 

Защита 

интеллектуальной 

собственности на 

образовательные 

ресурсы в качестве 

охраняемых 

законом результатов 

интеллектуальной 

деятельности» по 
программе 

повышения 

квалификации 

«Педагогика и 

психология 

11 Методология 

социально-

гуманитарных 

исследований (ДВ) 

Культурная 

антропология 

Микитинец  

Александр  

Юрьевич 

 

Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. Вернадского 

(2006) 

Специальность: 

«Философия» 

Квалификация 
магистр философии, 

преподаватель 

кандидат 

философских наук 

ДК №061835 (2010 

г.) 

Тема диссертации: 

«Типология 

концепции человека 

в современной 
философии 

(методологический 

1.Харьковская 

Государственная 

Академия Культуры 

(кафедра 

культурологии и 

медиа-

коммуникаций) 

(2013 г.) 
2. Российский 

государственный 

ГБОУВОРК 

«Крымский 

университет 

культуры, искусств 

и туризма», 

доцент кафедры 

Штатный 

 

0,09 
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философии аспект)» 

 

университет 

туризма и сервиса 

(реализация 

образовательных 

программ в области 

туризма) 

(2015 г.) 

12 Прикладные аспекты 

культурологического 

знания 

Культура 

повседневности (ДВ) 
 

Микитинец 

Ольга 

Ивановна 

Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. Вернадского 

(2006) 
Специальность: 

«Философия» 

Квалификация 

магистр философии, 

преподаватель 

философии 

кандидат 

философских наук 

ДК №061836 

 (2010 г.) 

Тема диссертации: 
«Пространство и 

время текстов 

культуры». 

 

1.Харьковская 

Государственная 

Академия Культуры 

(кафедра 

культурологии и 
медиа-

коммуникаций) 

(2013 г.) 

2. Российский 

государственный 

университет 

туризма и сервиса 

(реализация 

образовательных 

программ в области 

туризма) 
(2015 г.) 

ГБОУВОРК 

 «Крымский 

университет 

культуры, искусств 

и туризма», 
доцент кафедры 

Штатный 

 

0,06 

 

 

 
 


