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1. Общие положения 

 

Общие положения 

Основная образовательная программа реализуется в университете по направлению 

подготовки 5.10. Искусствоведение и культурология, группа научных специальностей 

Культурология, наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени 

5.10.1. Теория и история культуры, искусства. Разработана и утверждена Калужским 

государственным университетом им. К.Э. Циолковского. Представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации учебных планов и разработке учебно-

методических материалов кафедрами, осуществляющими подготовку аспирантов по 

данному направлению подготовки в КГУ им. К.Э. Циолковского (в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности). 

ООП ВО 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, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график, методические материалы и иные компоненты, включенные в состав 

образовательной программы. 

Основной структурой, ответственной за выполнение требований основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 5.10.1. Теория и 

история культуры, искусства, является Институт искусств и социокультурного 

проектирования. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП ВО по направлению подготовки 

5.10. Искусствоведение и культурология. Культурология. 5.10.1. Теория и история 

культуры, искусства. 

 

1.Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры реализуется в 

университете по направлению подготовки 5.9 – Филология, профиль подготовки – 5.9.1 Русская 

литература и литературы народов Российской Федерации 

1.1. Нормативные документы и разъяснительные письма для разработки 

образовательной программы по реализации программ аспирантуры на основе ФГОС / 

ФГТ (на начало 2022 года):  

1 Федеральный закон внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. 

№ 517-ФЗ)» (вступил в силу 1 сентября 2021 г) 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021г. № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных- и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (вступил в силу с 1 марта 2022 г) 

3 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021) «Положение 

о присуждении ученых степеней»  

4 Постановление Правительства РФ № 825 от 31 мая 2021 г. «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) квалификации, документов об обучении» (с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2123, вступающими в силу с 1 

марта 2022 г.)  

5 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021г. № 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)» (вступил в силу с 1 марта 2022 г)  

6 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.02.2021 № 118 (в ред. от 27.09.2021) «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в 
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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»  

7 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

24.08.2021 № 786 (в ред. от 27.09.2021) «Об установлении соответствия направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным 

специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118» 

8 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 2021 г. № 721 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» (вступил в  силу с 1 марта 2022 г.) 

9 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 05.08.2021 № 712)  

10 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

05.08.2021 № 712 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации в сфере высшего образования и науки и признании утратившими силу приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 296 и от 

22 июня 2015 г. № 607» 

11 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13.10.2021 № 942 «О Порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям 

высшего образования, образовательным организациям дополнительного профессионального 

образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»  

12 Приказ Министерства образования и науки РФ № 561/нк от 3.06.2021г. «О советах по 

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

степени доктора наук»  

13 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 1093 (ред. От 

07.06.2021) «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»  

14 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013г.№1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования-программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

15 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки». 

16 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2013 г. № 1100 (ред. От 

16.05.2014) «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о 

квалификации и приложений к ним (с изменениями и дополнениями) (действует до 1 сентября 

2022 г) 

17 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 22 июля 2021 г. № 645 «Об 

утверждении образцов и описания документов о высшем образовании и о квалификации и 

приложений к ним» (документ не вступил в силу) (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.)  

18 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 г. № 112 (ред. От 

29.11.2016) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов» (действует до 1 сентября 2022)  

19 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 27 июля 2021 г. № 670 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации, приложений к ним и их дубликатов» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.)  
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20 Приказ Рособрнадзора от 04.10.2021 № 1336 «Об утверждении перечня Индикаторов 

риска нарушения требований, используемых при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования» (вступает в силу с 1 марта 2022 г) 

21 Письмо Минобрнауки России от 31 августа 2021 г. № МН-8/3758-АМ. 

22 Рекомендации президиума ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ от 

10 декабря 2021г. №32/1-НС «О сопряжении научных специальностей номенклатуры, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021г. №118, Научных 

специальностей номенклатуры, утвержденной Минобнауки России от 23 октября 2017г. 

23 Заявление на переоформление лицензии на осуществление образовательной Деятельности 

по программам аспирантуры https://obrnadzor.gov.ru/wp- 

content/uploads/2021/12/forma_zayavlenie-o-pereoformlenii-liczenzii-v-svyazi-s- 

izmeneniee-naimennovanij-oop_aspirantura.docx 

     24  Локальные нормативные акты КГУ им. К.Э. Циолковского, регламентирующие 

образовательную деятельность по образовательным программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 23.08.1996 № 127- ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

   
1.2. Общая характеристика ООП. 

Основная образовательная программа (далее везде – программа) представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана и 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 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 теории  и 

истории культуры на основе сочетания передовых инновационных технологий обучения с 

научно-исследовательской и научно-практической деятельностью.  
Формы обучения по программе: очная   
Объем программы составляет 180 зачетных единиц.  
Срок получения образования по программе составляет: 3 года. Объем программы 

аспирантуры, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  
При обучении по индивидуальному учебному плану, срок обучения составляет не 

более срока получения образования, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.  
Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, определяется 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (далее – 

Университет) самостоятельно.  
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.  

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации (русском). 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП аспирантуры  
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ЗНАТЬ:  

• основные тенденции развития культурологии;   

• способы  учета междисциплинарных связей в науке и образовании; 

• основные понятия культурологии; 

• основы теории и истории культуры; 

• основные направления научного знания в области теории культуры 

• основы и основные направления в истории культуры; 

• иностранный язык на уровне, достаточном для осуществления коммуникации в бытовой и 

общепрофессиональной сфере 

УМЕТЬ:  

• осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

культурологии; 

• систематизировать знания, полученные на уровне магистрата / специалитета; 

• использовать знания из области культурологии в профессиональности деятельности 

• использовать полученные теоретические знания в процессе дальнейшего обучания; 

• устанавливать целесообразность и приоритетность используемых форм и средств 

коммуникации; 

• отбирать оптимальные средства оформления полученных научных результатов; 

• вести полноценное общение в области истории и теории культуры. 

ВЛАДЕТЬ:  

• методами и технологиями культурологического исследования; 

• понятийным аппаратом гуманитарных наук; 

• навыками иноязычного бытового и профессионального общения.   

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

 

2.1. 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;  
разработку эффективных стратегий и проектирования оптимальной организационной 

структуры библиотечно-информационных организаций;  
стратегическое управление библиотечно-информационной отраслью на федеральном 

и региональном уровнях, разработка инновационных концепций развития библиотечно-

информационной сферы;  
экспертно-консультативную, информационно-аналитическую, научно-

исследовательскую, проектную деятельность в сфере культуры;  
разработку методик установления научной, исторической, художественной, 

мемориальной ценности музейных предметов;  
стратегическое управление музейной и архивной деятельностью, разработка научной 

концепции комплектования музейных фондов;  
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.  
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются:  
культурная политика; 

отечественная и мировая история культуры; 

методология культурологических и социально-гуманитарных исследований;  
актуальные процессы и явления в области культуры; 
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образование, воспитание и просвещение в сфере культуры;  
технологии создания, распространения и сохранения ценностей культуры; 

информационные системы и процессы в сфере культуры;  
системы научно-исследовательской и экспертной деятельности в сфере культуры;  
культурные индустрии и художественные практики;  
объекты культурного и природного наследия; 

библиотечно-информационные системы;  
туристические маршруты и объекты инфраструктуры культурно-исторического 

значения; 

межличностные и межкультурные коммуникации;

 социокультурный 

менеджмент и маркетинг;  
средства производства, распространения и хранения информации в области  

культуры и смежных областях.  
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры:  
научно-исследовательская деятельность в области культурологии и документальной 

информации по направленности (профилю) программы;  
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования;  
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.  

 

3. Структура основной образовательной программы 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

1. Научный компонент – 159 з.е. 

1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

 

2. Образовательный компонент -15 з.е 

2.1. Дисциплины 

2.2. Практика 

2.3.Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 

 

3.Итоговая аттестация – 6 з.е 

 

 

Структура программы аспирантуры 

Таблица  

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Научный компонент 159 

Образовательный компонент 15 

Итоговая аттестация 6 

Объем программы аспирантуры 180 
 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП ВО 
Учебный план  
Календарный учебный график  
Рабочие программы дисциплин, включающие в себя фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, размещены в 

электронной информационно-образовательной среде университета 
Программа научно-исследовательской практики, размещена в электронной информационно-

образовательной среде университета. 
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Программа итоговой аттестации, включая фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации. Программа итоговой аттестации находится в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 
  

4. Аннотации научной деятельности, рабочих программ дисциплин, 

программы практики, итоговой аттестации 

 

1.1.1. Подготовка диссертации на соискание научной степени кандидата наук  
1. Цели и задачи подготовки научно-квалификационной работы. 

Цель подготовки НКР: демонстрация сформированности необходимых предусмотренных 

учебным планом компетенций с ориентацией на их последующую верификацию и 

независимую оценку. 

Задачи подготовки НКР: 

- рефлексивизация и формирование соответствующих компетенций; 

- создание действующего по годам обучения алгоритма. 

2. Место модуля в структуре ООП аспирантуры. 

Подготовка диссертации  проводится параллельно с освоением дисциплин, 

предусмотренных учебным планом. Знания, умения и владения, полученные в ходе научно-

исследовательской деятельности, могут быть использованы аспирантом в подготовке 

диссертации. 

Конкретика распределения деятельности аспиранта по модулю следующая. 

1-й год обучения. 

Определение тематики диссертационного исследования (совместно с научным 

руководителем). 

Проработка базовой учебно-научной литературы по тематике диссертации с ведением 

конспектов. 

Составление общего плана теоретической части диссертационного исследования. 

Проработка базовой  научной специальной литературы (монографий и статей) по 

тематике диссертации с ведением конспектов. 

Проработка диссертационных исследований по смежной диссертационной работе 

тематике. 

Корректировка плана теоретической части диссертации. 

Составление плана-проспекта теоретической части  

Написание чернового варианта теоретической части диссертации. 

2-й год обучения. 

Подготовка чистового варианта теоретической части диссертации. 

Определение спектра методик исследования эмпирического материала. 

Подготовка план-проспекта практической части диссертации. 

Сбор эмпирического материала для диссертации 

Анализ эмпирического материала в соответствии с выбранными методиками 

исследования 

Подготовка ВАКовской публикации по анализу части эмпирического материала. 

3-й  год обучения. 

Завершение анализа эмпирического материала в соответствии с выбранными 

методиками исследования. 

Подготовка первого варианта практической части диссертации. 

Подготовка ВАКовской публикации по анализу части эмпирического материала 

Подготовка текста Введения. 

Подготовка полного варианта диссертации. 

Подготовка текста научного доклада для ИГА. 

3. Общая трудоемкость модуля составляет 59 зачетных единиц. 

4. Разработчик: д.ф.н., проф. В.В. Лыткин 

 

1.2.1. «Научно-исследовательская деятельность». 

1. Цель научных исследований – подготовить аспиранта к самостоятельным научным 

исследованиям, основным результатом которых является написание и успешная защита 
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научной работы в виде кандидатской диссертации и к проведению научных исследований по 

проблемам культурологии.  

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  

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.  

2.Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника  

Научные исследования и выполнение диссертационного исследования составляют Блок 3 

ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 51.06.01 Культурология, 

профиль – Теория и история культуры и являются его вариативной частью. Наряду с 

образовательной составляющей научные исследования являются основным видом 

деятельности аспиранта.  

3. В результате выполнения программы научных исследований аспирант должен 

продемонстрировать:  

- владение современной проблематикой теории и истории культуры; 

- знание фактического материала по теории и истории культуры в целом и по ее избранному 

для углубленного изучения разделу; 

- знание историографии избранного раздела теории и истории культуры, а также 

историографии конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 

направлении; 

- умение грамотно формировать источниковедческую базу исследования, корректно 

выбирать и применять исследовательскую технику, методику, методы и методологию; 

- умение практически осуществлять научные исследования в сфере, связанной с 

кандидатской диссертацией;  

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернета и т.п. 

4. Объем научных исследований в зачетных единицах:  

Общая трудоемкость научных исследований составляет 100 зачетных единиц  

Объем научных исследований аспиранта заочной формы обучения составляет:  

Научные исследования осуществляются в следующих формах:  

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы;  

- участие в научных заседаниях кафедры, семинарах, круглых столах, научных 

конференциях, организуемых в вузе;  

- выступление на научных конференциях, проводимых в КГУ им. К.Э. Циолковского и в 

других вузах, участие в других научных мероприятиях;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых сотрудниками КГУ им. К.Э. 

Циолковского в рамках научно-исследовательских программ;  

- подготовка и защита кандидатской диссертации;  

5.Формы контроля – зачеты, ежегодные отчеты аспирантов. 

6. Разработчики: Лыткин В.В. –доктор философских наук, профессор 
 
2.1.1. «История и философия науки» 

1. Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются формирование у 

аспирантов представлений об основных этапах развития научного знания; формирование 

представлений о структуре и методах научного познания; формирование представлений о 

науке как социальном институте; формирование представлений об этике науки; 
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формирование представлений о формах взаимодействия философии и науки; формирование 

представлений об особенностях развития философии религии и религиоведения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной базовой части Блока 2 

«Дисциплины (модули)».  

Для успешного освоения дисциплины аспиранты должны: прослушать курс лекций по 

«Истории и философии науки», подготовить реферат по истории и философии науки, 

продемонстрировать знания разделов курса. 

Знания дисциплины «Истории и философии науки» являются методологической основой 

проведения любых научных исследований и необходимы для успешного написания и 

защиты кандидатской диссертации. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

4. Разработчик Федяй И.В., д.филос.н., проф. 

 

2.1.2.  «Иностранный язык» 

1. Цели освоения дисциплины: достижение практического владения иностранным 

(английским) языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Задачи дисциплины:  

- совершенствовать и развивать полученные в высшей школе знания, навыки и 

умения по иностранному (английскому, немецкому) языку в различных видах речевой 

коммуникации; 

- сформировать у аспирантов и соискателей умение бегло читать с целью 

ознакомления оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли 

знаний; 

- сформировать у аспирантов и соискателей умение читать и адекватно переводить 

оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний с целью 

использования ее в научном исследовании; 

- обучить аспирантов и соискателей оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода или резюме; 

- формирование навыков монологической и диалогической речи на иностранном 

языке на темы, связанные с научно-исследовательской работой и социально-бытовой 

тематикой.  
2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры. 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла и является обязательной 

для всех направлений подготовки. Изучается на первом году обучения. 

2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

3. Разработчики Васильев Л.Г., заведующий кафедрой лингвистики и иностранных языков, 

доктор филол. наук, профессор. 

 

2.1.3.  «Теория и история культуры». 

1.Цели дисциплины: 

Приобретение систематических знаний в области теории и истории культуры 

(культурологи). Введение в круг основных идей и проблем дисциплины, ознакомление с 

концепциями теории и истории культуры. Изучение происхождения, развития и 

функционирования культуры, ее различных форм и типов; помочь аспиранту определить 

мировоззренческие ориентиры, ценностные установки, необходимые в процессе 

формирования его личности. 

Задачи дисциплины 

- сформировать у аспирантов стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства;  

- дать базовые знания, необходимые для умения анализировать социально значимые 

проблемы и процессы;  

- выработать способность применять на практике полученные знания в социокультурной 

сфере, использовать их для принятия решений в своей профессиональной деятельности, 

прежде всего, проектной, научно-исследовательской и организационно-управленческой.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП: Теория и история культуры относится к 

дисциплинам обязательной части обязательных дисциплин ООП Обязательна к изучению 

аспирантами 1 года обучения. 

3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ  

4. Формы контроля – экзамен 

5. Разработчики: Лыткин В.В. –доктор философских наук, проф 

 

2.2.1. Научно – исследовательская практика 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель научно - производственной практики – подготовка аспирантов к самостоятельной 

работе в условиях конкретной организации (предприятия) в сфере педагогической, 

экспертной, консультативной, управленческой деятельности в области культуры.  

Задачами научно - производственной практики по получению опыта профессиональной 

деятельности являются:  

– закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении 

профессиональных дисциплин;  

– приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы в 

коллективе;  

– сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы;  

– сбор материала для написания выпускной работы аспиранта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Научно - производственная практика аспирантов является обязательным разделом ОПОП. 

Научно - производственная практика аспирантов входит в блок Б2 «Практика» и проводится 

на 3-м году обучения (при заочной форме обучения – на 4-м) 

3. Объем практики в зачетных единицах:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

4. Формы контроля – зачет 

5. Разработчики: Лыткин В.В. –доктор философских наук, проф 

 

 

3.1. Оценка диссертации на предмет ее соответствия установленным критериям 

1. Цели и задачи освоения модуля. 

Цель освоения модуля: формирование у аспирантов компетенций в области осуществления 

научно-исследовательской деятельности, выполнения научно-квалификационной работы.   

Задачи освоения модуля: 

- проведение библиографического поиска в исследуемой предметной области; 

- анализ и освоение исследуемой предметной области; 

- определение актуальности исследования; 

- изучение и выбор методов и методик исследования; 

- выявление теоретической значимости и практической ценности исследования; 

- установление теоретической значимости диссертации; 

- обоснование этапов исследования теоретической и практической частей диссертации; 

- подготовка компилятивной части работы; 

- подготовка теоретико-исследовательской части работы; 

- анализ эмпирического материала с помощью выбранных методов и методик; 

- формулировка специфики – закономерностей, тенденций и отклонений 

функционирования в дискурсе исследуемого материала; 

- определение научной новизны полученных результатов; 

- прогнозирование возможностей дальнейших исследований по исследованной тематике; 

- оформление текста диссертации; 

- подготовка и защита научного доклада по результатам диссертационного исследования. 

2. Место модуля в структуре ООП аспирантуры. 

Подготовка научно-квалификационной работы проводится в течение всего срока обучения в 

аспирантуре параллельно с освоением дисциплин и прохождением практик, 

предусмотренных учебным планом. 

Для выполнения научного исследования аспиранты должны знать принципы 

теоретического и эмпирического познания, существо теоретических проблем языкознания, 
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методы лингвистических исследований,  уметь логично и грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, применять этические нормы в 

подготовке текста диссертации, обладать способностью изучать объекты и процессы с точки 

зрения анализа обще- и частнонаучных условий их происхождения, владеть способностью 

принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически 

аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной логической 

структуре, способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными и 

правовыми нормами. 

Знания, умения и владения, полученные в ходе подготовки диссертации, могут быть 

использованы аспирантом в решении профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видами профессиональной деятельности. 

  3. Общая трудоемкость модуля  в зачетных единицах:  

Общая трудоемкость блока составляет 6 зачетных единиц.  

4. Разработчик: д.ф.н., проф. В.В. Лыткин 

 

 

5. Условия реализации программы аспирантуры 

5.1. 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, 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: 

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 

 

Электронно-образовательный 

ресурс для иностранных 

студентов «РУССКИЙ КАК 

ИНОСТРАННЫЙ» (ЭОР 

«РКИ») 

(https://www.ros-edu.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа» 

Лицензионный 

договор № 8185/21 

от   30.07.2021 г. 

01.09.2021 г. - 

01.09.2022 г. 

100 % 

обучающихся 

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  

 

Электронная база данных 

«Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» 

(www.rosmedlib.ru) 

Контракт № 

0061/Б-20 от 

29.10.2020 г. 

 

 

02.11.2020 г.- 

02.11.2021 г. 

 

 

25  

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.ros-edu.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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ООО «ВШОУЗ-КМК»   

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 база данных 

«ПОЛПРЕД Справочники»  

Polpred.com 

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД Справочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2021 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;  

- 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. 

 

5.2.Кадровые условия реализации программы аспирантуры  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками  Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры   на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 

80 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 

(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

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

http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://tksu.ru/
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и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО по направлению подготовки  5.10.1 

Культурология (Теория и история культуры) приведены в Приложении   

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

программы аспирантуры 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «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. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) 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. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «КГУ им. К.Э. Циолковского» обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают  одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам   обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Материально-техническая база подготовки аспирантов способна обеспечивать проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации данной дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя компьютерно-лингафонный класс с доступом в 

Интернет, мультимедийный класс на 16 мест, оборудованных компьютерами, учебной 

мебелью, плазменный телевизор, меловая доска. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время самостоятельной 

подготовки   обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемой дисциплины. При этом   обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 35 процентов обучающихся. 
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Для самостоятельной работы обучающихся используется в которой имеется учебная мебель, 

16 мест, оборудованных компьютерами, экран, проектор, маркерная доска 

 

Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры (Приложение) 

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. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «КГУ им. К.Э. Циолковского» обеспечено необходимым комплектом ежегодно 

обновляемого лицензионного программного обеспечения. 

Для реализации программы подготовки аспирантов по характеризуемой дисциплине в 

университете имеется следующее программное обеспечение. 

1. Диалог Nibelung лицензия №1184, 1185 контракт №0337100006214000055_47555 от 

07.11.2014 Бессрочная лицензия 

2. МойОфис Профессиональный. Лицензия Корпоративная для образовательных 

организаций, без ограничения срока действия Сублицензионный договор №2017.49789 от 13 

ноября 2017г. Бессрочная лицензия 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной 

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

4. Операционная система Microsoft Windows Server 2016 договор №0257/В-16 от14.10.16 

Бессрочная лицензия 

5. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 64556638 от 

23.12.2014 Бессрочная лицензия 

6. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2010 Лицензия №: 61092457 от 

31.10.2012 Бессрочная лицензия 

7. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 736 от: 20.11.2018 до 20.11.2019 

 

Выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса по направлению подготовки 51.06.01 Культурология (Теория и 

история культуры) подтверждается документами, приведенными в Приложении №9. 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных (в 

том числе международных реферативных баз данных научных изданий) 

1. Политематическая реферативно-библиографичечкая 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 

 

6. 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, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967). 
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Документ составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение, направленность «Сравнительно-историческое, 

типологическое  и сопоставительное языкознание » (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) на  основе Приказа Министерства образования и науки РФ от от 30 июля 2014 

г. N 903. 
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доктор философских наук, профессор  

специальность 09.00.13 – философская 
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Утверждено на заседании кафедры философии, культурологии и социологии протокол № 1 

от 01.09.2022 г. 

 

Зав. кафедрой  

   Лыткин В.В. 

 

Утверждено на заседании Ученого совета университета, протокол №8 от 28.04.2022. 
 

 

 

mailto:kaf01@tksu.ru


17 

 

Лист регистрации изменений и дополнений в ОПОП 

 

 

 
 

№  

измен

ения 

Документ  

ОПОП 

Содержание 

внесения 

изменений 

Основания для 

внесения изменений 

Дата и № 

протокола 

заседания 

Ученого совета 

КГУ 

Подпись 

руководи 

теля ОПОП 

      

      


	1.Общие положения
	2.1.1. «История и философия науки»
	2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры.
	Задачи дисциплины
	4. Разработчик: д.ф.н., проф. В.В. Лыткин
	5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
	программы аспирантуры
	6. Финансовое обеспечение программы аспирантуры


		2022-11-07T15:39:28+0300
	Казак МА




