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1.Общие положения 

 

Основная образовательная программа аспирантуры реализуется в университете по 

направлению подготовки 5.9.2 «Филология»: Литературы народов мира.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП: 

Основная образовательная программа составлена в соответствии с:  

-  Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 № 127- ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)» (далее – федеральные государственные требования);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

 - Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. №АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»;  

 - Локальными нормативными актами КГУ им. К.Э. Циолковского, 

регламентирующими образовательную деятельность по образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

 

1.2. Общая характеристика ООП 

Основная образовательная программа (далее везде – программа) представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана и календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, оценочных средств, сведения о кадровом (профессорско-



преподавательском) составе, необходимом для реализации образовательной программы; 

сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении программы). 

Цель образовательной программы заключается в обеспечении системы 

качественной подготовки кадров высшей квалификационной категории в области зарубежной 

литературы на основе сочетания передовых инновационных технологий обучения с научно-

исследовательской и преподавательской деятельностью. 

Задачами являются: 

углубленное изучение теоретических и методологических основ литературоведения; 

совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессиональную 

деятельность;  

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

подготовка диссертации на соискание научной степени кандидата наук к защите. 

Освоение программы аспирантуры осуществляется аспирантами по индивидуальному 

плану работы, включающему индивидуальные план научной деятельности и индивидуальный 

учебный план. 

Форма обучения по программе: очная. 

Объем программы составляет 180 зачетных единиц. 

Срок получения образования по программе составляет: по очной форме обучения 

3 года.  

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

 

1.3.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

Лица, желающие освоить ООП аспирантуры, должны иметь высшее образование 

определенной ступени (специалист, магистр), подтвержденное документом 

государственного образца. 

Лица, имеющие высшее образование, принимаются в аспирантуру по результатам 

сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению приемной комиссии 

лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в 

научных публикациях, грамотах, дипломах может быть предоставлено право 

преимущественного зачисления при наличии равных баллов по результатам 

вступительных испытаний. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

 

2. Структура основной образовательной программы 

Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, образовательный 

компонент, и итоговую аттестацию. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: 

1) научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на 

соискание научной степени кандидата наук (далее - диссертация) к защите. 

Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение индивидуального плана 

научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для 

прохождения итоговой̆ аттестации. В рамках осуществления научной̆ (научно-

исследовательской̆) деятельности, аспирант решает научную задачу, имеющую значение для 

развития соответствующей̆ отрасли науки, либо разрабатывает новые научно обоснованные 



технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны.  

2) подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и международных 

базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в 

научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation 

Index (RSCI). 

3) промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины 

(модули) и практику, а также промежуточную аттестацию по указанным дисциплинам 

(модулям) и практике.  

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» 

 

№ 

п/п 

Наименование компонентов программы 

аспирантуры и их составляющих 

Объем (з.е) 

1. Научный компонент 159  

1.1 Научная деятельность, направленная на 

подготовку диссертации к защите 

59 

1.2 Подготовка публикаций 100 

1.3 Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования 

 

2. Образовательный компонент 15 

2.1 Дисциплины (модули), в том числе элективные, 

факультативные дисциплины (модули) (в 

случае включения их в программу аспирантуры 

и (или) направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов) 

9 

2.1.1 История и философия науки 3 

2.1.2 Иностранный язык 3 

2.1.3 Специальность (Литературы народов мира) 3 

2.2 Практика 6 

2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике 

 

3 Итоговая аттестация 6 

3.1  Оценка диссертации на предмет ее 

соответствия установленным критериям 

6 

 Объем программы аспирантуры 180 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  
Учебный план (Приложение №1) 

Календарный учебный график (Приложение №2) 

Рабочие программы дисциплин, включающие в себя фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, размещены в 

электронной информационно-образовательной среде университета (Приложение №3) 

Программа научно-исследовательской практики (Приложение №4), размещена в 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Программа итоговой аттестации (Приложение №5) находится в электронной 

информационно-образовательной среде университета 



 

3. Аннотации рабочих программ дисциплин, программ практик, ИА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.1 «История и философия науки» 

 

Цель дисциплины «История и философия науки» заключается в формировании 

представлений о том, что есть наука и ее понятийно-категориальный аппарат, как 

осуществляется познание мира и что познает ученый. 

Задачами дисциплины являются: 

• раскрытие философских оснований когнитивных процессов; 

• определение содержания предмета философии науки и его связи с этапами развития 

философии науки; 

• выяснение основных концепций современной философии науки; 

• выявление предпосылок возникновения науки и стадий ее исторического развития; 

• определение роли науки в культуре современной цивилизации; 

• рассмотрение структуры и особенностей динамики научного познания; 

• анализ диалектики взаимодействия научной инновации и научной традиции, их связи 

с типами научной рациональности; 

• выделение особенностей науки на ее современном этапе развития; 

• определение науки как социального института; 

• выявление философско-исторических оснований частных (специальных) разделов 

научного знания. 

Содержание дисциплины: Предмет и основные концепции современной философии 

науки. Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки  и основные стадии 

её исторической эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы научной  

рациональности. 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа / 3 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.2 «Иностранный язык» 

 

Цели: формирование компетенций в области иностранного языка, предусматривающих 

достижение практического им владения, позволяющего использовать его в научной 

деятельности в соответствии с требованиями к кандидатскому экзамену по иностранному 

языку. 

Задачи:  

• - совершенствовать и развивать полученные на магистрате и специалитете знания,  и 

умения и навыки по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации; 

• сформировать у аспирантов и соискателей навыки ознакомительного чтения научно-

популярной и специальной оригинальной литературы на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знания; 

• сформировать у аспирантов и соискателей умения изучающего чтения оригинальной 

литературы на иностранном языке в соответствующей отрасли знания с целью 

использования ее в научном исследовании; 

• обучить аспирантов и соискателей оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде резюме; 

• сформировать навыки монологической и диалогической речи на иностранном языке на 

темы, связанные с научно-исследовательской работой и по смежной тематике.  



 

Дисциплина ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной 

деятельности, предусматривающую:  

• постановку и решение исследовательских задач в профессиональных областях 

знаний; 

• выполнение плановых исследовательских работ;  

• работу в научно-исследовательских коллективах с международным участием в 

качестве исследователя или эксперта в своей профессиональной области; 

• подготовку отчетов и публикаций в открытой зарубежной печати по результатам 

научно-исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины: Введение в профессиональную и научную коммуникацию 

Представление результатов научного исследования. Грамматические конструкции 

письменной и устной научной речи. Перевод научного текста 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.3  «Литературы народов мира» 

 

Основной целью является овладение системой историко-литературных представлений, 

как традиционных, так и сравнительно недавно вошедших в научный оборот. Владение 

теоретическими основами современной науки о русской литературе дает аспиранту 

возможность свободно ориентироваться в историко-литературном материале и понимать 

эстетические и  социокультурные закономерности современного литературного развития. 

Особое место в освоении дисциплины занимает обсуждение вопросов, связанных с 

методологией исследования новейшей и современной зарубежной литературы, с анализом 

реалистических и модернистских тенденций в процессе ее развития с XIX в. Аспирант 

должен освоить современные принципы изучения литературного процесса новейшей и 

современной зарубежной литературы: эстетический (имманентный); идеологический; 

функциональный (рассматривающий взаимодействие эстетических систем); 

контекстуальный (ставящий литературный процесс в контекст социально-политической, 

экономической, эстетической реальности эпохи). 

В соответствии с основным профилем подготовки аспирантов предполагается 

обращение к проблемам текстологии и ее исследовательским возможностям как 

одновременно служебной и фундаментальной дисциплины на современном этапе развития 

(в частности, с учетом электронных форм бытования текста) и на материале зарубежной 

литературы. 

Задачи: 

• Определить основные мировоззренческие направления зарубежной литературы и ее 

отражение в характернейших произведениях; 

• рассмотреть теоретические понятия, связанные с литературным творчеством и 

мировоззрением писателя; 

• рассмотреть исторический  и литературный контекст для создания литературы; 

• дать представлений о закономерностях развития литературы народов стран зарубежья в 

целом, а также с русской литературой в сравнительном аспекте. 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы аспирантуры должен: 

 

ЗНАТЬ:  

основные законы и тенденции развития науки в целом; 



важнейшие параметры современной научной картины мира; 

основные понятия филологических наук; 

основные тенденции развития литературоведения;   

основные нормы литературного языка и коммуникативные качества профессиональной речи; 

принципы работы с литературоведческими, литературными источниками; 

особенности литературы народов стран зарубежья, использования знаний в области русской 

и мировой литературы с конкретными познавательными, коммуникативными и 

исследовательскими целями.  

  

УМЕТЬ:  

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

истории и теории литературы; 

систематизировать знания, полученные на уровне магистрата / специалитета; 

использовать знания из области литературоведения в профессиональности деятельности; 

использовать полученные теоретические знания; 

вести полноценное устное и письменное общение в области общепрофессиональной 

коммуникации. 

квалифицированно работать с терминами теории литературы;  

решать типичные задачи на основе расширения и углубления теоретических знаний в области 

зарубежной литературы. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

понятийным аппаратом гуманитарных наук; 

понятийным аппаратом теории литературы; 

системой знаний  в области зарубежной литературы; 

рефлексией собственной научной деятельности; 

навыками  грамотного использования документальных, литературоведческих, литературных 

источников. 

Содержание дисциплины 

Латинская традиция в литературе. 

Зарождение в средневековой Европе национальных литературных 

традиций. 

Типология средневековой литературы. Религиозное и светское. 

Понятие нормативности в литературе.  

Полемика классицизма и барокко в литературе. 

Гуманистическая традиция и ее развитие в литературе. 

Просвещение и его роль в литературном процессе 

Романтизм как особый этап в развитии литературы. 

Традиции реализма и его современные трактовки. 

 Кризис гуманизма и его последствия в искусстве 20 века.  

Искусства «рубежа веков». 

Интернациональное и национальное в литературе. 

Модернизм в искусстве.  

Постмодернизм в литературе.  

Проблемы художественного языка в современной литературе.  

«Поколенческая литература». 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа / 3 зачетных единиц. 

 

 

Аннотация программы  

2.2.1 (П) «Научно-исследовательская практика)» 



 

Научно-исследовательская практика относится к части 2.2. Практика 

программы аспирантуры Она представляет собой разноплановую профессиональную 

деятельность, непосредственно ориентированную на научно-практическую подготовку 

аспирантов. 

Данная практика базируется на освоении аспирантами таких дисциплин, как 

«Литературы народов мира», «История и философия науки» и др. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением 

курсов теоретического обучения, обеспечивает непрерывность и последовательность 

овладения аспирантами различными видами научно-профессиональной деятельности в 

качестве преподавателя-исследователя, непосредственно ориентированными на 

формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

методологических и теоретических знаний в процессе организации и проведении 

экспериментальной работы. 

К началу научно-исследовательской практики аспиранты должны знать 

методологию литературоведения, виды исследований, специфику исследовательской 

деятельности, методы литературоведческих исследований, технологию разработки 

исследовательской программы по диссертации, процедуру применения специальных 

исследовательских методик, методы обработки данных. 

Научно-исследовательская практика необходима для успешного выполнения 

кандидатской диссертации. 

Способ проведения научно-производственной практики: стационарный. 

По итогам прохождения научно-производственной практики аспиранты 

получают зачёт с оценкой. 

Задачи практики: 

• развитие способности накапливать и обрабатывать специальные знания, 

касающиеся проектирования самостоятельной научно–исследовательской 

деятельности в соответствии с современными методологическими требованиями; 

• формирование умений осуществлять подготовку и организовывать 

теоретическую работу по теме диссертации: отбирать исследовательские методики, 

составлять программу и продумывать логику проведения анализа данных в 

практической части исследования; 

• формирование навыков анализировать полученные аналитические и 

экспериментальные данные, осуществлять качественный и количественный анализ, 

фиксацию, обработку и интерпретацию результатов эмпирического исследования; 

• формирование профессиональной готовности к организации научно-

исследовательской деятельности в образовательной организации. 

Место и время проведения практики: практика проводится на базе КГУ им. К.Э. 

Циолковского на кафедре литературы на 3 курсе.  Продолжительность – 4 недели.  

Объём практики:  216 часов / 6 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы  

Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность» 

 

Цель:   подготовка аспирантов к проведению самостоятельных и коллективных научных 

изысканий, основным результатом которых является написание и успешная защита научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук. 

Задачи: приобретение навыков выполнения научно-исследовательской работы и 

развитие умений:  



- формулирование и решение вопросов, возникающих в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

- выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного 

исследования (по теме диссертации или при выполнении заданий научного руководителя 

в рамках темы);  

- применение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий;  

- обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчет по научно- исследовательской работе, 

тезисы докладов, научные статьи, диссертации);  

- получение других навыков и умений, необходимых аспиранту данной специальности.  

Содержание: обоснование актуальности темы диссертационного исследования. Обзор 

существующих исследований по теме. Подготовка сообщений на научных конференциях. 

Выявление, сбор и анализ источников. Выработка методики работы с источниками. 

Начало работы по написанию статей в журналы из перечня ВАК. Разработка и 

обоснование авторских предложений, принципов, подходов, толкований. Начало 

подготовки текста диссертационного исследования. Подготовка серии статей в журналы 

из перечня ВАК. Завершение подготовки текста диссертационного исследования. 

Подготовка серии статей в журналы из перечня ВАК. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

 Общая трудоемкость – 100 зачетных единиц 3600 часов. 

 

 

Аннотация программы  

3.1. Оценка диссертации на предмет ее соответствия установленным критериям» 

 

Цель проведения итоговой аттестации (далее –ИА) – определение научной 

подготовленности выпускника к защите кандидатской диссертации по соответствующей 

научной специальности в соответствии с установленными федеральными государственными 

требованиями и основной образовательной программой подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Задача проведения итоговой аттестации – установление степени готовности диссертации к 

представлению ее в диссертационный совет для последующей защиты. 

Итоговая аттестация направлена на оценку диссертации на предмет ее соответствия 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом РФ от 23.08.1996 г. № 

127- ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и проводится в форме 

защиты научного доклада по подготовленному тексту диссертации, что позволяет выявить и 

оценить теоретическую и практическую подготовку аспиранта к решению профессиональных 

задач, предусматривающую: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях;  

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 



владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений 

на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, его 

функциональных разновидностей; 

владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области теоретической, 

прикладной и сравнительно-сопоставительной лингвистики; 

владение представлениями о специфике родной и иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса. 

 В процессе ИА выпускник аспирантуры должен проявить себя как 

высококвалифицированный исследователь, владеющий: 

 знаниями широкого круга проблем современной науки; 

 метаязыком традиционной и современной лингвистики; 

 умениями осуществить обработку и интерпретацию (качественную и количественную) 

полученных результатов исследования; 

 умениями представлять итоги проделанной исследовательской работы в виде научных 

статей, материалов и тезисов докладов. 

 Итоговые показатели освоения программы аспирантуры 

В результате освоения программы аспирантуры выпускник должен:  

ЗНАТЬ: основные тенденции исторического развития литературы народов стран 

зарубежья, ее современное состояние; этапы становления, формирования литературы народов 

стран зарубежья; историческую ситуацию каждого периода развития литературы народов 

стран зарубежья; основные понятия филологических наук; основы риторики и культуры речи 

русского языка; основные нормы литературного языка,    коммуникативные качества хорошей 

речи;  

особенности отражения в литературе общественной ситуации, исторического события; 

основные понятия теории и истории литературы. 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

специфики литературоведения; использовать знания из области истории литературы в 

профессиональности деятельности; использовать полученные теоретические знания; 

фиксировать и анализировать изменения на всех этапах развития литературы народов стран 

зарубежья; анализировать литературу народов стран зарубежья в ее историческом развитии и 

современном  состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов  теории 

литературы; объяснять факторы и закономерности, обусловливающие происходящие в 

литературе народов стран зарубежья; прогнозировать и выявлять возможные пути 

дальнейшего  развития литературы народов стран зарубежья, ее перспективы, основываясь на 

историческом опыте. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования; системой лингвистических знаний для разных языковых уровней и для 

использования языка в профессиональном общении; системой литературоведческих знаний о 

специфике родной и иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного 

дискурса. 

Содержание: Итоговая аттестация направлена на оценку степени соответствия 

диссертации существующим требованиям ВАК РФ и готовности аспиранта к ее защите. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты аспирантом научного доклада по 

подготовленному и представленному в комиссию тексту диссертации. 

Полный текст диссертации и научного доклада (автореферата) представляются на 

выпускающую кафедру не позднее, чем за 4 недели до назначенного срока обсуждения. Текст 

диссертации рассылается членам аттестационной комиссии. Научный доклад должен быть 

доступен для ознакомления членам кафедры и специалистам. Одновременно на кафедру 

сдаются 2 внешние рецензии на диссертационную работу и отзыв научного руководителя о 

работе аспиранта за период обучения в аспирантуре. 



Представление научного доклада по подготовленному тексту диссертации должно 

полностью соответствовать основной образовательной программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, определять практическую и теоретическую 

подготовленность выпускника к выполнению профессиональных задач и сформированности 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной профессиональной 

области, относящейся к профилю научной специальности. 

 Форма контроля: экзамен 

Общая трудоемкость - 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
4. Условия реализации программы аспирантуры 

4.1. Общесистемные условия реализации программы аспирантуры 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» располагает 

материально-технической базой, соответствующей  действующим   противопожарным    

правилам  и нормам  и обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и  

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным  

неограниченным  доступом  к  одной  или  нескольким электронно-библиотечным системам  

(электронным  библиотекам)  и к  электронной информационно-образовательной среде «КГУ 

им. К.Э. Циолковского». Электронно-библиотечная система (электронная  библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают  возможность доступа 

обучающегося из любой  точки, в  которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), и отвечают техническим  

требованиям «КГУ им. К.Э. Циолковского» как на территории «КГУ им. К.Э. Циолковского», 

так и вне ее. 

В «КГУ им. К.Э. Циолковского» действуют следующие ЭБС: 

 

2021/2022 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

10.10.2021 г.- 

10.10.2022 г. 

 

5000 

 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

Лицензионный 

договор № 

0031/Б-21 от   

05.08.2021 г. 

01.12.2021 г. -

30.11.2022 г. 

6191 

Электронная 

библиотечная система 

«Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0033/Б-21 от 

13.08.2021 г. 

 

 

01.09.2021 г.-

31.08.2022 г. 

4500 +300  

 

Электронно-библиотечная 

система «ЛАНЬ» 

(www.e.lanbook.com) 

ООО «Издательство Лань» 

Лицензионный 

договор № 

0103/Б-21 от   

03.12.2021 г. 

20.12.2021 г.- 

19.12.2022 г. 

100 % 

обучающихся 

Справочная Правовая  

система 

«КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru) 

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/


ООО Компания «Земля 

Сервис»  

Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД 

Справочники»  

Polpred.com 

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2022 г. 

неограничено 

2022/2023 

  

Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

 

10.10.2021 г.- 

10.10.2022 г. 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

 Цифровой образовательный 

ресурс IPRsmart (ЭБС) 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа» 

Лицензионный 

договор № 0068/Б-

22/22П 

от 07.10.2022 г. 

10.10.2022 г.- 

10.10.2023 г. 

5000 

 Образовательная платформа 

«ЮРАЙТ» (www.urait.ru) 

ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» 

Лицензионный 

договор № 0069/Б-

22 от   07.10.2022 г. 

01.12.2022 г. -

30.11.2023 г. 

6280 

 Электронная библиотечная 

система «Консультант 

студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

Лицензионный 

договор № 0042/Б-

22 от 25.07.2022 г. 

 

 

01.09.2022 г.-

31.08.2023 г. 

 неограничено 

 Электронная библиотечная 

система «ЛАНЬ» 

(https://e.lanbook.com) 

ООО «Издательство ЛАНЬ»  

Лицензионный 

договор № 0103/Б-

21 от 03.12.2021 г. 

20.12.2021 г. - 

19.12.2022 г. 

100% 

обучающихся 

 Справочная Правовая система 

«КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля 

Сервис»  

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

 Электронная библиотечная 

система «ПОЛПРЕД 

Справочники»  

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники»  

Соглашение от 

07.10.2022 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2023 г. 

неограничено 

Электронная  информационно-образовательная  среда  организации обеспечивает:  

- доступ к   учебным планам, рабочим   программам   дисциплин   (модулей), практик   

и  к  изданиям    электронных библиотечных систем  и  электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода   образовательного процесса,   результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

- проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения, 

реализация    которых   предусмотрена   с  применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

http://www.polpred.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


- формирование  электронного  портфолио  обучающегося,   в  том   числе сохранение  

работ  обучающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  стороны любых участников 

образовательного процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной  информационно-образовательной среды 

обеспечивается  соответствующими  средствами информационно-коммуникационных  

технологий  и  квалификацией  работников,  ее использующих  и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной  среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза обеспечивается на 

сайте университета по следующему адресу http://tksu.ru 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Все НПР, 

реализующие программу, прошли обучение по программе повышения квалификации: 

«Основы использования ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя вуза». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

университета полностью соответствует законодательству Российской Федерации в части 

требований к защите информации и работе с персональными данными. 

 

4.2.Кадровые условия реализации программы аспирантуры  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками  КГУ им. К.Э. Циолковского, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.  

Не менее 80% процентов численности штатных научных и (или) научно-

педагогических работников, участвующих в реализации программы аспирантуры 

(адъюнктуры), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

Научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую,  творческую  деятельность 

(участвует в осуществлении такой деятельности) по  группе научной специальности, имеют 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой  деятельности  

в  ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых  научных  журналах  и  

изданиях,  а  также  осуществляют  апробацию результатов указанной  научно-

исследовательской творческой деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы аспирантуры  

 

КГУ им. К.Э. Циолковского имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых  и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы  обучающихся  оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением  доступа  в  электронную  

информационно-образовательную  среду КГУ им. К.Э. Циолковского.  

http://tksu.ru/


Библиотечный  фонд укомплектован печатными изданиями  из расчета  не  менее  50  

экземпляров каждого  из  изданий обязательной литературы, перечисленной  в  рабочих 

программах  дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся.  

 КГУ им. К.Э. Циолковского обеспечено необходимым комплектом ежегодно 

обновляемого лицензионного программного обеспечения. 

 
Список лицензионного программного обеспечения, 

используемого в образовательном процессе 

 

1. Операционная система Microsoft Windows 10 pro Upgrade Academic 

договор №0937/В-18 от 10.12.2018 постоянная лицензия 

2. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр 

управления договор № 2022.76415 от 30.05.2022. Лицензия до 01.06.23 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об 

информационной поддержке №4307/2010/С от 01.02.2012 г. Бессрочная лицензия 

4. Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» Договор 4340 от 

15.11.2021 г. Лицензия до 23.11.2022 

5. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 

Лицензия №: 64367059 от 17.11.2014 Бессрочная лицензия 

6. Яндекс.Браузер Бесплатный браузер для компьютера 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных (в 

том числе международных реферативных баз данных научных изданий) 
  

1. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science компании Clarivate 

Analytics (Scientific) LLC (БД Web of Science) (Сублицензионный договор 

№ WoS/575 от 02 Апреля 2018) 

2. Международная база цитирования Scopus (компания Elsevier B.V.) 

(Сублицензионный договор № SCOPUS/575 от 10 мая 2018) 

3. База данных РИНЦ (Лицензионный договор №2087-07/2015К от 10 июля 2015) 

 

5. Финансовое обеспечение программы аспирантуры  

 

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. 

Разработчики ООП 

Фамилия, имя,  

отчество 

Учёная  

степень 

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная  

информация  

 

Похаленков Олег 

Евгеньевич 

Доктор 

филологических 

наук 

профес

сор 

Профессор 

кафедры 

литературы К.Э. 

Циолковского 

248001 Калуга, 

пер. 

Воскресенский, 4 

каб.27 

 



6. Лист регистрации изменений и дополнений  

№ 

изменен

ия 

Номера листов Основания для 

внесения 

изменений 

Дата № 

протокола 

заседания 

кафедры 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись Расшифро

вка 

подписи Замененн

ых 
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