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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

Форма обучения ________________очная_______  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ООП _________3 года___________________________________________  

 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 30 
Базовая часть, суммарно 9 
Вариативная часть, суммарно 21 

Блок 2 Практики (педагогическая и 
преддипломная), суммарно  

15 

Блок 3 Научные исследования 126 
  

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 3 
Квалификационная работа 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 180 
 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений"; 

 Порядок 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. N 1259); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

           3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
Целесообразность подготовки в Крымском федеральном университете имени 

В. И. Вернадского аспирантов по направлению подготовки 51.06.01 Культурология 

обусловлена востребованностью специалистов в области как теоретических 



 

исследованиях культуры, так и непосредственно прикладной культурологии на рынке 

труда в Республике Крым и других регионах Российской Федерации. Профессиональная 

подготовка аспирантов ведется кафедрой культурологии философского факультета  

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского», которая имеет 

достаточное материально-техническое оснащение, в частности специально 

сформированный кабинет кафедры, высокий уровень кадрового и методического 

обеспечения учебного процесса. На философском факультете работает диссертационный 

совет Д 900.006.01 — совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности 

24.00.01 – теория и история культуры (культурология, философские науки). Таким 

образом, кафедра культурологии имеет все необходимые ресурсы для подготовки кадров 

высшей квалификации по специальности 24.00.01 - теория и история культуры. 
 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Направленность реализуемой программы  Теория и история культуры. 

Направленность соответствует научной специальности 24.00.01  теория и история 

культуры (культурология, философские науки). 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
      Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО и 

соответствующая профилю – «Теория и история культуры» у аспирантов по 

направлению подготовки 51.06.01 Культурология имеет следующие характеристики: 

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-консультативная, информационно-

аналитическая, научно-исследовательская, проектная деятельность в сфере культуры; 

социокультурные и межкультурные коммуникации; стимулирование инновационных 

движений в социокультурной сфере, реализация досуговых потребностей населения. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
К объектам профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО,  профилю 

– «Теория и история культуры» у аспирантов по направлению подготовки 51.06.01 

«Культурология», относятся: культурная политика; отечественная и мировая история 

культуры; методология культурологических и социально-гуманитарных исследований; 

актуальные процессы и явления в области культуры; 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; 

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. 

 

 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Аспирант по направлению подготовки 51.06.01 Культурология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская деятельность;  

 экспертно-консультативная деятельность;  



 

 информационно-аналитическая деятельность;  

 образовательная, воспитательная и просветительская деятельность; 

 проектная деятельность. 

Данные виды профессиональной деятельности реализуются в организациях 

(учреждениях) культуры, независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности, а именно:  

 федеральных, региональных и муниципальных органах власти; 

 научно-исследовательских организациях;  

 образовательных организациях высшего образования;  

 государственных и общественных структурах, осуществляющих деятельность по 

гуманитарному и культурному сотрудничеству;  

 этнокультурных центрах;  

 фондах поддержки культуры и социально-гуманитарных исследований;  

 музеях, галереях и выставочных залах;  

 профессиональных экспертных сообществах и ассоциациях;  

 учреждениях культурно-досугового типа. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ООП аспирантуры по направлению подготовки 51.06.01 

Культурология  определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными 

видом (видами) профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

универсальные компетенции (УК), формируемые в результате освоения 

программы аспирантуры по всем направлениям программы;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направлением 

подготовки;  

профессиональными компетенциями (ПК), определяемые направленностью 

подготовки. 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные 

компетенции:  

способность 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);  

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

(УК-2);  

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на русском и иностранном языке (УК-4);  

способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их последствия (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития  (УК-6). 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 

культуры (ОПК-1); 



 

владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способность 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); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры 

(ОПК-4); 

способность планировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательный 

процесс в образовательных организациях высшего образования (ОПК-5); 

способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение 

преподаваемых учебных дисциплин (модулей) (ОПК-7). 

готовность к осуществлению фундаментальных и прикладных исследований в 

области культурологического и социально-гуманитарного знания (ОПК-8); 

владение информационной культурой, позволяющей проводить научные 

исследования профильной тематики (ОПК-9); 

готовность к публикации, презентации и защите результатов научно-

исследовательской деятельности (ОПК-10); 

готовность осуществлять мониторинг, научную экспертизу и аудит явлений и 

процессов в сфере культуры (ОПК-11); 

способность осуществлять консалтинг в социокультурной среде (ОПК-12); 

владение инновационными подходами и формами организации образовательной и 

просветительской деятельности в сфере культуры (ОПК-13); 

готовность к написанию учебных пособий по дисциплинам (модулям) 

культурологического профиля (ОПК-14); 

готовность к подготовке, реализации и осуществлению руководства проектной 

деятельностью в научно-исследовательских центрах, организациях (учреждениях) 

культуры и образования (ОПК-15); 

способность к организационно-управленческой деятельности на уровне 

стратегического и текущего прогнозирования, планирования и руководства 

организациями (учреждениями) культуры и их подразделениями, готовность брать на себя 

ответственность за результаты профессиональной деятельности (ОПК-16); 

готовность к преподаванию в образовательных организациях высшего образования 

(ОПК-17); 



 

владение информационными технологиями по сбору, обработке, анализу, 

сохранению, созданию и распространению документных ресурсов в сфере науки, 

культуры и образования (ОПК-18). 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО. 

(Таблица 1) 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 60    60   

Факт 10 100 10 100 10 100 3 20 

* по диплому о ВО 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

Матрица компетенций 
Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 

Базовая часть      

История и философия науки + +  +  

Иностранный язык      

Вариативная часть      

Методы изучения 

культурных практик 

     

Научная экспертиза и 

консалтинг в сфере 

культуры 

     

Межпредметный семинар по 

социокультурным 

исследованиям 

+     

Педагогика и психология 

высшего образования 

     

Технологии 

информационно-

методического обеспечения 

преподавания в ВУЗе 

     

Элективные дисциплины      

Блок 1      

Университетский 

фандрайзинг и основы 

проектной деятельности 

     

Деловые научные 

коммуникации 

   + + 

Проектный семинар 

«Социокультурный проект» 

     

Блок 2      

Фандрайзинг и 

финансирование проектов 

     

Организация науки и 

внутринаучной 

   + + 



 

коммуникации 

Проектный семинар 

«Проектирование в 

социокультурной сфере» 

     

Практики и НИР      

Производственная 

(педагогическая) 12 недель 

     

Научно-исследовательская 

работа 

  +   

Научно-исследовательский 

семинар 

  +   

 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

ОПК-

7 

ОПК-

8 

ОПК-

9 

ОПК-

10 

ОПК-

11 

ОПК-

12 

ОПК-

13 

ОПК-

14 

ОПК-

15 

 

ОПК-

16 

 

 

 

ОПК-

17 

 

 

 

ОПК-

18 

Базовая часть                   

История и философия науки  +                 

Иностранный язык                   

Вариативная часть                   

Методы изучения 

культурных практик 

+  +           +     

Научная экспертиза и 

консалтинг в сфере 

культуры 

        +  + +       

Межпредметный семинар по 

социокультурным 

исследованиям 

       +  +         

Педагогика и психология 

высшего образования 

    +  +          +  

Технологии 

информационно-

методического обеспечения 

преподавания в ВУЗе 

     +       +     + 

Элективные дисциплины                   

Блок 1                   

Университетский 

фандрайзинг и основы 

              + +   



 

проектной деятельности 

Деловые научные 

коммуникации 

   +               

Проектный семинар 

«Социокультурный проект» 

              + +   

Блок 2                   

Фандрайзинг и 

финансирование проектов 

              + +   

Организация науки и 

внутринаучной 

коммуникации 

   +               

Проектный семинар 

«Проектирование в 

социокультурной сфере» 

              + +   

Практики и НИР                   

Производственная 

(педагогическая) 12 недель 

    + +           +  

Научно-исследовательская 

работа 

       +  +         

Научно-исследовательский 

семинар 

             +    + 
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Приложение 3 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  
_______________ История и философия науки ______________ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов ценностно-

мировоззренческих и методологических основ мышления, подготавливающих к 

основным видам профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

магистратуры  

Дисциплина «История и философия науки» входит в блок базовых дисциплин (в 

объеме 4 зачетных единиц) по всем направлениям подготовки аспирантов. «История и 

философия науки» - фундаментальный курс, призванный формировать интеллектуальную 

культуру, необходимую аспиранту для овладения профессиональными навыками в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной конкретной 

образовательной программой. В рамках подготовки аспиранта курс «История и 

философия науки» закладывает мировоззренческую основу профессиональной 

деятельности будущего ученого и в этом смысле играет роль смыслового ядра, 

связывающего профильные дисциплины в смысловое и мировоззренческое целое. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе в  __1__ семестре. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины «История и философия 

науки»: «знать», «уметь», «владеть», характеризующие этапы формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Шифр  

компет

енции 

компетенция знать уметь 

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 

 Принципы построения 

современного научного 

знания. 

 Особенности 

творческой 

организации 

интеллектуальной 

деятельности. 

 Проблематику 

междисциплинарных 

исследований 

 

 Анализировать 

научные достижения. 

 Владеть навыками 

творческой 

организации 

интеллектуальной 

деятельности. 

 Применять методы 

междисциплинарных 

исследований 
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УК-2 способностью 

проектировать и 

осуществлять  

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные

, на основе 

целостного 

системного научного 

мировоззрения 

 Особенности, 

проблематику и 

предмет комплексного 

исследования.  

 Основные параметры 

научной 

рациональности. 

 Место и роль научной 

рациональности в 

системе мировоззрения  

 Выделять предмет и 

формулировать 

задачу комплексного 

исследования 

 Корректировать 

методологию 

комплексного 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 Фиксировать 

мировоззренческие 

основы научной 

деятельности. 

ОПК-2 владение культурой 

научного 

исследования, в том 

числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 Ключевые понятия 

философии науки. 

 Процесс исторического 

развития научного 

знания. 

 Новейшие 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 Оперировать 

понятиями 

философии науки 

применительно к 

конкретным 

проблемам научных 

исследований. 

 Вычленять 

культурно-

исторический 

контекст научной 

деятельности 

 Использовать 

новейшие 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

            

Тематический план курса «История и философия науки» 

Названия 

содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная  форма заочная форма 

всег

о  

в том числе всег

о  

в том числе 

л п лаб ин

д 

сам л п лаб инд сам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Наука и 

научные 

исследования в 

современном 

университете 

8 6 2   2 8 2    6 

Тема 2. Знание и 

ученые в Древней 

Индии 

10 6    4 10     10 

Тема3. Знание и 

ученые в Древнем 

Китае 

10 6    2 10     10 
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Тема 4. Знание, 

ученые и 

философы в 

Древней Греции 

10 6 2   2 8     8 

Тема 5. 

Становление 

новоевропейской 

науки 

10 6 2   2 8     8 

Тема 6. Знание, 

наука и философия 

в эпоху модерн 

6 2    2 8     6 

Тема 7. Наука и 

современность 

8 6 2   2 8 2    6 

Тема 8. Генезис 

научного знания V 

ст. до н.э. 

6 2    2 8     6 

Тема 9. Наука как 

социальный 

институт 

8 6    2 8     8 
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Тема 10. Наука как 

система знания 

8 6    2 8     8 

Тема 11. Наука как 

инструмент роста 

знания 

8 6    2 8     8 

Тема 12. Науки о 

природе и науки о 

духе 

8 6 2   2 8 2    6 

Тема 13. Проблема 

истины в 

социально-

гуманитарном 

знании 

8 6    2 8 2    6 

Тема 14. 

Герменевтика 

теоретическая и 

философская 

8 6    2 8     8 

Тема 15. Основные 

исследовательские 

программы  

и 

методологические 

стратегии ХIХ и 

ХХ веков 

8 6 2   2 8 2    6 

Тема 16. Новое 

литературоведение 

8 2    4 6     6 

Тема 17. 

Философия 

истории 

8 6    2 10    1 10 

Тема 18. 

Гуманитаристика: 

частные методы 

исследования 

4 2    2 8 2    6 

Всего часов 144 92 12   40 144 12    124 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Наука и научные исследования в современном университете 

Феномен университета. Понятие «аспирант». Цель и задачи курса «история и философия 

науки». Соотношение философии и науки. Наука как вид знания и тип дискурса. 

Философия как рефлексия, мировоззрение, наукоучение. Понятие «научное 

мировоззрение». Понятие «ученый». 

Рекомендованная литература 

1. История и философия науки.  Под ред. Мамзина А.С. – СПб.: Питер, 2008. — 304 с. 

2. Кохановский В.П. Философия и методология науки. Учебник для высших учебных 

заведений.   – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – 576 с. 

3. Нехаева С.В. К вопросу о положении университета в средневековом обществе (на 

примере Флорентийского) // Университеты Западной Европы: Средние века. 

Возрождение. Просвещение - Иваново, 1990. 

4. Ридингс Б. Университет в руинах – Минск: БГУ, 2009 – 248 с. 

5. Степин В.С. История и философия науки – М.: Академический Проект; Трикста, 

2011. — 423 с. 

Тема 2. Знание и ученые в Древней Индии 

Генезис научного знания. Наука, знание и ученые на Древнем Востоке. Рецептурный 

характер знания. Феномен эзотерии. Особенности знания древних египтян и древних 

вавилонян. Культурные особенности древних индийцев и их влияние на знание. Мудрецы, 

философы и ученые в Древней Индии: знания о мире, Вселенной, человеке и обществе. 

Особенности познания внутреннего мира. Роль и значение йоги для индийской культуры 

и науки. 

Рекомендованная литература 

1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. 4-

е изд. — М., 2007. – 333 с. 

2. Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. Ритуальный 

символизм – М.: Наука, 1981 – 178 с. 

3. Шохин В.К. Первые философы Индии. Учебное пособие для университетов и 

вузов. — М.: Ладомир, 1997. — 301с. 

4. Шохин В. К. Школы индийской философии. Период формирования (IV вв. 

до н. э. — II в. н. э.) – М.: Восточная литература, 2004. — 413 с. 

Тема 3. Знание и ученые в Древнем Китае 

Буддийская традиция самопознания. Особенности буддийской медитации и анализ 

внутреннего мира. Влияние буддийской культуры на традиции народов Азии. Культурные 

особенности древних китайцев и их влияние на знание. Иероглиф как феномен. Мудрецы, 

ученые и образование в Древнем Китае: знания о мире, Вселенной, человеке и обществе. 

Идея гармонии и бессмертия. Роль и значение физической и духовной практик для 

китайской культуры и науки. Влияние синологии на современную западную культуру. 
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Рекомендованная литература 

1. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли (формирование основ 

мировоззрения и менталитета) – М.: Наука, 1989 – 309 с. 

2. Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии – 

М.: Наука, 1994 – 432 с. 

3. Малявин В.В. Китайская цивилизация – М.: «Издательство Апрель», ООО 

«Издательство АСТ», Издательско-продюсерский центр «Дизайн. Информация. 

Картография», 2000. — 632 с. 

4. Пятигорский А.М. Лекции по буддийской философии. // Непрекращаемый 

разговор. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — C. 38-102. 

5. Торчинов Е.  Религии мира. Опыт запредельного (трансперсональные состояния и 

психотехника). – СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1997. – 384 с. 

6. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму – М.: Наука, 1988. 

Тема 4. Знание, ученые и философы в Древней Греции 

Культурные особенности Древней Греции и их влияние на знание. Первые ученые и 

физики, учение о космосе и начале. Учение об элементах и атомизм. Древнегреческая 

математика, Пифагор и Евклид. Сократ и культура самопознания. Платон как 

родоначальник гуманитарных наук. Платоновская диалектика и ее цель. Аристотель, 

«эпистеме» и статус теоретического знания. Логика как «Органон». Физика и метафизика. 

Эвдемонизм и коммунитаризм в учении Аристотеля. 

Рекомендованная литература 

1. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. Ред. 3. Н. Микеладзе. –  М., 

«Мысль», 1975. – 550 с. – с. 180-187. 

2. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. Ред. 3. Н. Микеладзе. –  М., 

«Мысль», 1983. – 830 с. – с. 55-65. 

3. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. Пер. с фр./Общ. ред. Ф. X. 

Кессиди, А. П. Юшкевича; Послесл. Ф. К. Кессиди.— М.: Прогресс, 1988.— 224 с. 

4. Выгодский М. Я. «Начала» Евклида // Историко-математические исследования, 

Вып. 1, 1948 с. 217—295. 

5. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. – М., 2009 – 

264с. 

6. Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2 / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В. Ф. 

Асмуса; Пер. с древнегреч. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та: «Изд-во Олега 

Абыш-ко», 2007. —  626 с. – с. 11-97, 161-229. 

7. Солопова М.А. Античный атомизм: к вопросу о типологии учений и истоках 

генезиса //Вопросы философии. - 2011. - № 8. - C. 157–168. 

8. Материалы круглого стола «Атомизм и алфавитный принцип». - Режим достукпа: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=981&Itemid=52 

Тема 5. Становление новоевропейской науки 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8ba3fda1c56b747c5c1e4ad46f80d67b&url=http%3A%2F%2Fpsylib.org.ua%2Fbooks%2Ftorch01%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8ba3fda1c56b747c5c1e4ad46f80d67b&url=http%3A%2F%2Fpsylib.org.ua%2Fbooks%2Ftorch01%2Findex.htm
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=981&Itemid=52
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Знание и образование в Средние века. Гностицизм и герметизм, экзегеза и эквивокация, 

нормативность интерпретации, номинализм. Натурфилософия и математика в эпоху 

Возрождения. Н. Коперник, Г. Галилей И. Ньютон. Становление математического и 

экспериментального естествознания. Оформление науки как социального института. 

Ученые и философы Нового времени. Становление методологии научного познания. 

Дилемма эмпиризма и рационализма. Особенности познания человека и общества, 

становление гуманитарных и социальных наук. 

Рекомендованная литература 

1. Гайденко В. П. , Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. – М., 

1989.- 352 с. 

2. Гайденко П.П. Время. Длительность, Вечность. Проблема времени в европейской 

философии и науке. – М.: Прогресс-Традиция, 2006. – 464 с. 

3. Гоббс Т. Сочинения в двух томах. Том 1. Под ред. В.В.Соколова. –М: Мысль. 

Редакции философской литературы, 1989.- 624 с. - С. 271-507. 

4. Декарт Р. Сочинения в 2 т.-Т. 1. – М.: Мысль, 1989. - 654 с.- (Филос. наследие; Т. 

106). - С.250-296. 

5. Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры – М.: 

Издательство «Институт психологии РАН», 1997. - 360 с. 

6. Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии – 

Архангельск: Изд-во Поморского педуниверситета, 1995. – 320с. 

7. Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры – М.: Наука – 

1979.- 427с. 

8. Соловьев Э.Ю. Время и дело Мартина Лютера // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует 

нас – М.: Политиздат, 1991 – с. 54 – 127. 

9. Соловьев Э.Ю. Феномен Локка // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас – М.: 

Политиздат, 1991, с.146 – 167. 

Тема 6. Знание, наука и философия в эпоху модерн 

«Коперниканский переворот» И. Канта: критика разума, законы природы как принципы 

мышления, соотношение теоретического и практического разума. Апология разума в 

гегельянстве, Разум как Абсолют. Идея истории и историзм, историзм и историцизм. 

Позитивизм и формирование доктрины сциентизма. Марксистская претензия на научное 

мировоззрение. 

Рекомендованная литература 

1. Багатурия Г. А. «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» // 

Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. 

Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 

330. — 840 с. 

2. Гулыга А. Гегель – М.: Молодая гвардия, 2008, изд. 2-е испр. и доп. – 263 с. 

3. Гулыга А. Кант. – М.: Соратник, 1994, 3 изд. - 304 с. ил. 

4. Кант И. Критика чистого разума. Предисловие ко 2-му изданию // Кант И. 

Сочинения в шести томах. Т.3. – М.: Мысль, 1964. 
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5. О. Конт. Курс позитивной философии. Антология мировой философии. Т.3. М., 

1971, с.584-586 

6. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1: Чары Платона. – М.: Феникс, 

Международный фонд «Культурная инициатива», 1992 – с. 37 – 41; с.199 – 213. 

7. Розин В.М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализация 

/Учебное пособие – М.: МПСИ, Воронеж.: МОДЭК. 2008 г. – 600 с. 

Тема 7. Наука и современность 

 Иррационализм и критика науки как высшего способа познания. Становление психологии 

как науки. Становление социологии как науки. Проблема кризиса европейской науки. 

Формирование теоретической и философской герменевтики. Язык науки как предмет 

философских исследований. Сциентизм и аналитическая философия. Герменевтика и 

проблема методологии гуманитарных исследований. Текст как универсальный объект. 

Рекомендованная литература 

1. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. 

Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990. —808 с.— 

(Социологич. мысль Запада).С.602-643. 

2. Грязнов А.Ф. Философия языка Л. Витгенштейн (материалы к курсу Критики 

современной буржуазной философии). – М.: Изд-во МГУ, 1987.-94 с. 

3. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис 

европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского 

человечества и философии. Философия как строгая наука. – Мн.: Харвест, М.: 

ACT, 2000. - 752 с. - (Классическая философская мысль). - С. 626-665 

4. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / Пер, с фр. с сокр.; Под 

ред. В. А. Базарова. — М.: Мысль, 1994.— 399, [1] с. 

5. Кузнецов, В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание / В. Г. Кузнецов. — М.: 

Издательство МГУ, 1991. — 191 с. 

6. Новая философская энциклопедия. — М.: Мысль, 2000. — Т. 1, 744 с. – с. 509-

512. 

7. Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX в.: Курс 

лекций. – Долгопрудный: Алегро-Пресс, 1994. - 170 с. 

8. Ярошевский М. Г. История психологии от античности до середины XX в: учеб. 

Пособие – М., 1996. – 416 с. 

Тема 8. Генезис научного знания 

Эволюция понятия «наука». Основные версии времени появления науки. Роль философии 

в становлении науки. Понятия «дисциплинарной матрицы» и «протонауки». Обыденное и 

научное знание. Становление критериев научности (логичность, «бритва Оккама», 

верификация). Средства связности научных дискурсов (логические презумпции, 

системная организация текстов, принципы дополнительности и соответствия). Специфика 

универсальности научного знания (причинная связность событий и состояний вещей, 

запрет чудес и гипотез ad hoc). Особенности рефлексии над обоснованностью научного 

знания (отказ от эзотеричности, требования терминологической чёткости, 

фальсифицируемости и парадигматичности). Возникновение и перспективы научно-

технической цивилизации. 
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Рекомендованная литература 

1. Вейнберг В.П. Рождение истории: историческая мысль на ближнем Востоке. 

Середина первого тысячелетия до новой эры. – М.: Наука, 1993. – 352 с.  

2. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М.: Прогресс, 1988. – 224 

с.  

3. Ильин В.В. Критерии научности знания. – М.: Высшая школа, 1989 г. – 128 с.  

4. П.П. Гайденко Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных 

программ. – М.: Наука, 1987. – 566 с. 

Тема 9. Наука как социальный институт 

Научно-исследовательские организации (академические, отраслевые, корпоративные, 

вузовские). Организация научных исследований в современном университете. Данные 

наукометрии о численности учёных, их продуктивности и расходах на финансирование 

науки. Регистрация достижений (публикации, индекс цитирования, патенты). 

Неравномерность достижений в истории, сменяющееся техническое лидерство регионов. 

Учёные степени, звания, должности. Общественный статус учёного. Подготовка учёных, 

аспирантура. Научные сообщества. Охрана интеллектуальной собственности. Этика и 

профессиональная ответственность учёного. Истина как главная ценность учёного, 

критика инструментализма. Дезориентирующий характер паранауки. Социальный заказ и 

внутренняя логика развития науки: наука и политика, наука и бизнес, наука и идеология. 

Место науки в современной цивилизации, меняющие мир технологии. Заблуждения 

сциентизма, соотношения научно-технического прогресса с социальным и гуманитарным 

развитием человечества. Глобальные проблемы и развитие ноосферы 

Рекомендованная литература 

1. Барк М.А. Эпохи и идеи: становление историцизма. – М.: Мысль, 1987. – 348 с.  

2. Борн М. Физика в жизни моего поколения. – М.: ИЛ, 1963. – 535 с. 

3. Виндельбанд В. Философия культуры: избранное. – М.: ИНИОН РАН, 1994 г. – 351 

с. 

4. Винер Н. Кибернетика и общество. – М.: ИИЛ, 1958. –189 с. 

5. Зоммерфельд А. Пути познания в физике. – М.: Наука, 1973. – 318 с.  

6. Карцев В.П. Социальная психология науки и проблемы историко-научных 

исследований. –  М.: Прогресс, 1984. – 305 с.  

7. Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. – М.: АН СССР, 1979 г. – 407 с.  

8. Лоренц К. Так называемое зло. – М.: Культурная революция, 2008. – 616 с.  

9. Малкей М. Наука и социология знания. – М.: Прогресс, 1983. – 252 с.  

10. Моль А. Социодинамика культуры. – М.: Прогресс, 1973 г. – 407 с.  

11. Наука и культура. –  М.: Наука, 1984. – 336 с.  

12. Научная деятельность: структура и институты:  сборник переводов / Э.М. Мирской, 

Б.Г. Юдин, Л.А. Седов, М.К. Петров, А.П. Огурцов. – М.: Прогресс, 1980. – 430 с.  

13. Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность. Технологии и наши поиски 

смысла. – М.: АСТ. Транзиткнига, 2005. – 381 с. 

14. Нильс Бор. Жизнь и творчество. – М.: Наука, 1978 г. – 344 с.  

15. Петров М.К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. – М.: 

РОССПЭН, 1995. – 140 с. 

16. Рачков П.А. Науковедение. Проблемы, структура, элементы. – М.: МГУ, 1974. – 

240 с.  

17. Старостин Б.А. Параметры развития науки. – М.: Наука, 1980. – 279 с.  
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18. Философия техники ФРГ. Пер. с нем. и англ. Составл. и предисл. Ц. Г. Арзаканяна 

и В. Г. Горохова. Редакторы Н. Игнатовская, В. Леонтьев М – М.: Прогресс, 1989 

г. – 528 с. 

19. Хайтун С.Д. Наукометрия. Состояние и перспективы. – М.: Наука, 2004. – 343 с. 

Тема 10. Наука как система знания 
Понятия системы, конгломерата и ризомы. Структура научного знания, его конкретно-

научный, методологический и социально-культурный «слои». Понятия научного факта, 

эмпирических обобщений, частно-теоретических схем и фундаментальных теорий. 

Абстрактный объект теорий. Современный статус классификаций. Строение научных 

теорий. Дескриптивные нормы описания фактов (нормы строения знания). Функция и 

идеалы объяснения. Эволюция детерминизма, понятия «доверительного интервала» и 

«вероятности сценариев состояния». Понятия «общенаучной картины мира» и 

«специальных картин мира». Современная синергетическая картина мира. Становление 

ноосферологии. Социально-культурные и философские основания науки. 

Несостоятельность «программы элиминации конструктов». 

Рекомендованная литература 

1. Боженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. – М.: Наука, 1978. – 

231 с. 

2. Дюгем П. Физическая теория. Её цель и строение. –  СПб.: Комкнига, 2007. – 328 с.  

3. Идеалы и нормы научного исследования / [ред. кол.:М.А. Ельяшевич и др.]. – 

Минск : Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1981 . – 432 с.  

4. Карпович В.Н. Системность теоретического знания. Логический аспект. –

Новосибирск: Наука, 1984. – 126 с. 

5. Ледников Е.Е. Проблема конструктов в анализе научных теорий. – Киев: Наукова 

думка, 1969. – 148 с. 

6. Мамчур Е.А. Проблема выбора теории. К анализу переходных ситуаций в развитии 

физического знания. – М.: Прогресс, 1994. – 231 с. 

7. Мерзан Л.С. Проблемы научного факта. – Ленинград: ГПИ, 1972. – 188с.  

8. Петров В.В. Проблема указания в языке науки. – Новосибирск: Наука, 1977. – 127 

с. 

9. Петров В.В. Семантика научных терминов. – Новосибирск: Наука, 1982. – 127 с.  

10. Природа научного познания. Логико-методологический аспект. / [ред. кол.:М.А. 

Ельяшевич и др.]. – Минск : Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1979. – 272 с. 

11. Физическая теория. Философско-методологический анализ. –  М.: Наука, 1980. – 

463 с. 

12. Швырёв В.С. Неопозитивизм и проблема эмпирического обоснования науки. – М.: 

Наука, 1966. – 215 с. 

Тема 11. Наука как инструмент роста знания 

Общенаучные познавательные подходы. Общенаучные познавательные методы (кроме 

банально упоминаемых – абстрагирование, определение, формализация, интерпретация, 

экстраполяция, экспликация, классификация, децентрация). Понятие специальных 

конкретно-научных подходов и методов. Методы эмпирического исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Методы теоретического исследования 

(идеализация, моделирование, аксиоматизация). Понятие «концептуальных пространств». 

Эвристическая роль научных «принципов», «регулятивов», «концептуальных установок» 

(Я. Хинтикки). Понятия «неявного знания», «интуиции», «гипотезы», 
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«эпистемологического анархизма». Брейнсторминг как метод стимуляции творческого 

мышления. Кумулятивные и экстерналистские факторы развития науки. Понятия 

«парадигмы» и «научно-исследовательской программы». Кризисы и революции в 

развитии науки. Концепт «постнеклассической науки». 

Рекомендованная литература 

1. Буданов В.Г. История синергетики: предтечи и творцы от математики и 

естествознания // Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная 

монография / Отв. Ред. Л.П. Киященко и В.С. Стёпин. СПб.: Издательский дом 

«Мір», 2009. – 672 с. –  621-633 

2. Венцковский Л.Э. Философские проблемы развития науки. –  М.: Наука, 1982. – 

190 с.  

3. Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки. – СПб.: Амфора, 2001. – 398с. 

4. Добронравова И.С. Постнеклассическая рациональность и философские основания 

синергетической методологии // Постнеклассика: философия, наука, культура: 

Коллективная монография / Отв. Ред. Л.П. Киященко и В.С. Стёпин. СПб.: 

Издательский дом «Мір», 2009. – 672 с. – 296-314 

5. Князева Е.Н. Как всё начиналось: ретроспективный взгляд на развитие синергетики 

// Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография/ Отв. 

Ред. Л.П. Киященко и В.С. Стёпин. СПб.: Издательский дом «Мір», 2009. – 672 с. 

– 593-620 

6. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций 

на развитие научной теории. – М.: Прогресс, 1985. – 286 с.  

7. Кун Т. Структура научных революций. –  М.: АСТ, 2001 – 608 с.  

8. Лакатос И. Фальсификация и методология исследовательских программ. – М.: 

Медиум, 1995. – 232 с. 

9. Логика научного исследования. – М.: Наука, 1965. – 359 с.  

10. Логика. Рациональность. Творчество. – М.: Наука, 1982. – 255 с.  

11. Майнцер К. Сложносистемное мышление: материя, разум, человечество. Новый 

синтез. – М.: Либроком, 2009. – 464 с.  

12. Меркулов И.П. Метод гипотез в истории научного познания. – М.: Наука, 1984. – 

189 с. 

13. Микулинский Р.С. Черняк В.С. В поисках теории развития науки (Очерки 

западноевропейских и американских концепций ХХ века. – М.: Наука, 1982 г. – 

290 с. 

14. Муллуд Н. Современный структурализм. Размышления о методе и философии 

точных наук. – М.: Прогресс, 1973. – 376 с. 

15. Очерки истории и теории развития науки. – М.: Наука, 1969. – 421 с.  

16. Пойа Д. Математическое открытие. – М.: Наука, 1970. – 452 с. 

17. Полани М. Личностное знание. На пути посткритической философии. – М.: 

Прогресс, 1985. – 343 с.  

18. Синергетическая парадигма: человек и общество в условиях нестабильности. – М.: 

Прогресс - Традиция, 2003. – 584 с.  

19. Славин А.В. Проблема возникновения нового знания. – М.: Наука, 1976. – 294 с.  
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20. Стёпин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии развлечения // 

Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография/ Отв. 

Ред. Л.П. Киященко и В.С. Стёпин. СПб.: Издательский дом «Мір», 2009. – 672 с. 

– 249-295 

21. Стёпин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 

цивилизации. – М., 1994. – 274 с. 

22. Теория и метод. Сборник научных трудов. – М.: семинары АН СССР, 1987. – 176 с.  

23. Учёные о науке и её развитии. – М.: Наука, 1971. – 258 с.  

24. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М.: Прогресс, 1986. – 

542 с.  

 

Тема 12. Науки о природе и науки о духе 

Гуманитарные исследования: жизнь как категория наук о человеке, обществе, истории и 

культуре. Специфика социально-гуманитарного знания и его отличительные признаки от 

знания естественнонаучного. Объект в социально-гуманитарном познании. Гуманитарное 

знание и аксиология. Вопрос о научности, идеал научности. Классическое, 

неклассическое, постнеклассическое в истории развития социально-гуманитарных наук. 

Проблемы синтеза гуманитарных и естестенных наук. 

Рекомендованная литература 

1. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в 

гуманитарных науках. – М.: Наука, 1977. –271 с. 

2. Гуманитарные и естественные науки: проблемы синтеза//Материалы 

Всероссийской научной конференции (Москва, 3 апреля 2012 г.)/Москва, Научный 

эксперт. 2012г. – 720 с. 

3. Дильтей В. Собрание сочинений в 6 тт. Под ред. A.B. Михайлова и Н.С. 

Плотникова. Т. 1: Введение в науки о духе / Пер. с нем. под ред. B.C. Малахова. 

– М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. С.270-730. 

4. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1977. -300с 

5. Микешина Л.А. Философия познания: Полемические главы. М., 2002. – 560 с. 

6. Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии 

различения(опубликовано в кн.: Постнеклассика: философия, наука, культура. 

СПб.:Издательский дом «Мiръ», 2009. С.249 – 295). 

7. Уайтхед Ф. Наука и современный мир // Избранные работы по философии. – 

М.,1990.С.72 – 146. 

8. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994. - 406 с. 

 

Тема 13. Проблема истины в социально-гуманитарном знании 

Природа субъекта в социально-гуманитарном познании. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей, интересов в объект исследования социально-

гуманитарных наук. «Гильотина» Юма как методологический принцип (суждения факта и 

суждения долга). Как возможна истина в гуманитарном познании? Что может выступать 

её критерием? Истина и правда: рефлексия и интенциональность. Гуманитарное знание и 

аксиология. Ф. Ницше и проект «переоценки всех ценностей». 
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Рекомендованная литература 

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем./Общ. ред. 

и вступ. ст. Б. Н. Бессонова.— М.: Прогресс, 1988.-704 с. 

2. Ницше Ф. Об истине и лжи во вненравственном смысле. [Электронный документ]. 

– Режим доступа: http://www.nietzsche.ru/works/other/about-istina/ 

3. Павлов А.В. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и 

его перспективы: учебное пособие / А. В. Павлов ; Тюмень. гос. ун-т. – Москва : 

Флинта : Наука, 2010. – 341 с 

4. Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии.1994 // Вопросы 

философии. - №9. - 1996. - С. 46-58. 

 

Тема 14. Герменевтика теоретическая и философская 

Герменевтика: объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках. Исторические этапы развития герменевтики: Аврелий Августин, И. Дройзен, Ф. 

Шлейермахер, Г. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр. Семь 

правил "психологической" экзегезы Шлейермахера. Философская герменевтика. Текст как 

универсальный объект гуманитарных и социальных исследований. Понимание – 

центральная категория герменевтики. 

Рекомендованная литература 

1. Блж. Августин, епископ Иппонский. Христианская наука или Основания 

Священной Герменевтики и Церковного Красноречия. —СПб.:"Библиополис", 

2006. - С. 31-228. 

2. Рикер П. Герменевтика и метод социальных наук // Рикер П. Герменевтика. Этика. 

Политика. — М., Academia, 1995. - С. 3-19. 

3. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. — М.: Прогресс, 1986. — 

С. 153-185. 

4. .Шлейермахер Ф. Герменевтика. — Перевод с немецкого А.Л. Вольского. 2004. — 

242 с. 

Тема 15. Основные исследовательские программы  

и методологические стратегии ХIХ и ХХ веков 

Лингвистический поворот в науке. Ф. де Соссюр и Ч. Пирс: основные понятия. Семиотика 

и структурализм – попытка придать гуманитарным наукам статус точных: притязания и 

реальные достижения. Возникновение системного подхода и системного метода в 

процессе структуральных исследований. Психологический поворот в социально-

гуманитарной науке. Создание объяснительных парадигм универсального характера: 

бессознательное З. Фрейда, «новый рационализм» К.Г. Юнга, структурно-

лингвистический психоанализ Ж. Лакана и другие. Гендерные исследования: 

теоретические, социальные и политические аспекты. Проблемы гендерной асимметрии. 

Постпозитивистская философия науки: парадигмы исследования, исследовательские 

программы, концептуальные пролиферации (П. Фейерабенд). Постструктурализм, 

деконструктивизм и постмодернизм как единый методологический комплекс в социально-

гуманитарном знании. 

Рекомендованная литература 

1. Антология гендерной теории. — Минск.: Пропилеи, 2000. – 140 с. 

http://www.nietzsche.ru/works/other/about-istina/
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2. Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход. —М.: Эдиториал 

УРСС, 1997.- 448 с. 

3. Бовуар С. де. Второй пол. — М.: Прогресс, СПб.: Алетейя, 1997. – 238 с. 

4. Введение в гендерные исследования. Учебное пособие. — Харьков: ХЦГИ, 

2001; СПб.: Алетейя, 2001. — 708 с. 

5. Вулф В. Своя комната // Эти загадочные англичанки. — М.: Прогресс, 1993.  

6. Земон Дэвис Н. Дамы на обочине. — М.: Новое Литературное Обозрение, 1999. 

– 400с. 

7. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М., 

1996. - 256 с. 

8. Наука и ценности. — Новосибирск,1987. - С. 5 – 27, 158 – 171. 

9. Поппер К. Логика и рост научного знания. — М.:  Прогресс.1983. – 608 с. 

10. Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики. Пер. с французского. — М.: 

2004. -256с. 

11. Пирс Ч.Π Начала прагматизма / Перевод с английского, предисловие В. В. 

Кирющенко, М. В. Колопотина, — СПб.: Лаборатория метафизических 

исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. — 352 с. 

12. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. — М., 1986. - с.543 

13. Фрейд Зигмунд "Я" и "Оно". – М.: Антология мысли. – 2006, 1040 с. 839-860 с. 

14. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции / Авторы очерка о Фрейде Ф.В. 

Бассин и М.Г. Ярошевский. — М., Наука, 1989.- 456 с. 

15. Фрейд З. Психология бессознательного. — СПб.: Питер. 2010 г.- 400с 

16. Юнг К.Г. Архетип и символ. — М., Ренессанс, 1990. – 304 с. 

17. Юнг К.Г. Психология бессознательного. — М.,  Канон +, Реабилитация, 2013 г. 

– 320 с. 

18. Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. — М, Ренессанс.1992. – 320 с. 

 

 

Тема 16. Новое литературоведение 

Литература как предмет философского и методологического анализа. Историческая 

поэтика Бахтина, понятие хронотопа. Полифонический роман. Семиотика карнавала. 

Проблема диалога культур. Учение Ю. Лотмана о семиосфере. Жак Деррида и 

деконструкция художественного произведения. Модернизм и постмодернизм в 

литературоведении и в эстетике вообще. Таблица Ихаба Хассана. 

Рекомендованная литература 

1. The Postmodern Turn. Essays in Postmodern Theory and Culture по Ihab Hassan 

Paperback, 267 по Ohio State Univ Pr (Txt) ISBN-13: 978-0-8142-0428-3, ISBN: 0-

8142-0428-7 

2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Худож. лит., 1975. — 504 с. 

3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1963; 1974; 1979 (4-е изд.); 

Киев, 1994 (5-е изд.). – 167 с. 
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4. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. — М.: Худ. лит., 1990. - 543 с. 

5. Бахтин М.М. Ответ на вопрос редакции "Нового мира" / М.М. Бахтин // Бахтин 

М.М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979. — С. 328-335. 

6. Деррида, Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. — М.: Ad 

Marginem, 2000. — 512 с. 

7. Деррида, Ж. Письмо и различие. Пер. с фр. Д. Кралечкина. — М.: Академический 

проект, 2007. — 495 с. 

8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. — 

СПб., 1998. С. 14–288. 

9. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории 

литературы. Вып. 2 (1973). 

 

Тема 17. Философия истории 

Понятие философии истории и историософии. Философия истории в немецкой 

классической философии. Гегель о «хитрости мирового разума». Неогегельянская версия 

философии истории Р.Д. Коллингвуда. Теория культурно-исторических типов Н.Я. 

Данилевского. Концепция особой реконструкции исторических фактов в Школе 

«Анналов». «Осевое время» К. Ясперса. Археология гуманитарного знания М. Фуко как 

новый историзм: метод «археологии дискурсов», идея дискретности исторического 

развития. Паноптикон. Дискурс и дискурсивные практики. «Новый историзм» С. 

Гринблата и его школы. Смысл истории. Доктрина «конца истории». Кризис единого 

исторического нарратива в постсоветскую эпоху. 

Рекомендованная литература 

1. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. — СПб.: Наука, 1993, 2000.- 1360 с. 

2. Данилевский Н..Я. Россия и Европа. —  М.: Книга, 1991. – 574 с. 

3. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Перевод и комментарии Ю. А. 

Асеева; Статья М. А. Кисселя; Отв. ред.: И. С. Кон, М. А. Киссель; Академия наук 

СССР. — М.: Наука, 1980. — 488 с. 

4. Фуко М. Герменевтика субъекта // Социо-логос. — М.: Прогресс, 1991. Вып. 1. С. 

284-315. 

5. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: работы 

разных лет; Пер. с франц / М. Фуко. — М. : Касталь, 1996. – 448с. 

6. Фуко М. Археология знания. — М.: Гуманитарная Академия, 2012 г. - 416 с. 

7. Мишель Фуко. История безумия в классическую эпоху. — Санкт-Петербург, 1997.- 

576 с. 

8. Гринблат С. Формирование "Я" в эпоху Ренессанса: от Мора до Шекспира // Новое 

литературное обозрение. — М., 1999 (1). № 35. 

9. Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фукуяма; пер. с англ. 

М. Б. Левина. — М.: АСТ, 2007. — 588 с. 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990 г. - 448 с. 

 

Тема 18. Гуманитаристика: частные методы исследования 
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Гендерные исследования: философия, методология и ключевые понятия. Мифологии и 

философия телесности. Типология характеров Э.Кречмера. Теории зрения. Теории 

повседневности. Дзенское мышление как возможный способ внерационального 

постижения реальности в гуманитарном знании. 

Рекомендованная литература 

1. Антология гендерной теории. — Минск.: Пропилеи, 2000. – 140 с. 

2. Ролан Барт. Camera Lucida. — М.:"Ad Marginem", 1997 г. - 70 с. 

3. Барт Р. Мифологии. — М.: Академический Проект, 2014 г. - 352 с. 

4. Беньямин В. Париж, столица 19 столетия // Беньямин В. Произведение искусства в 

эпоху его технической воспроизводимости. — М.: Медиум, 1996. 

5. Бовуар С. де. Второй пол. — М.: Прогресс, СПб.: Алетейя, 1997. – 238 с. 

6. Бодрийяр Ж. Система вещей. — М.: Рудомино, 1995 г. - 174 с. 

7. Вальденфельс Б. 'Повседневность как плавильный тигль рациональности. 1990: 

СОЦИО-ЛОГОС. — М.: Прогресс, 1991. — 480с. 

8. Введение в гендерные исследования. Учебное пособие. — Харьков: ХЦГИ, 

2001; СПб.: Алетейя, 2001. — 708 с. 

9. Кречмер Э. Строение тела и характер. — М: Педагогика Пресс, стр. 219-227. 1995. 

10. Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и эстетика ХХ века. — 

М.: Искусство, 1992 г. – 64 с. 

11. Мосс М. Техники тела // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. — М.: 

Восточная литература, М.: КДУ 2011 г. - 416 с. С. 305-327. 

12. Подорога В. Феноменология тела М.: Ad Marginem, 1995. 

13. Судзуки Д. Основы дзен-буддизма. — Бишкек,1993г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Университет как культурно-историческое явление 

2. Место научных исследований в современном университете 

3. Наука как тип дискурса 

4. Особенности знания в культурах Древнего Востока 

5. Нормативный характер знания древних индусов 

6. Специфика познания внутреннего мира древними индусами 

7. Основы буддийского познания внутреннего мира 

8. Специфика знания древних китайцев о мире 

9. Специфика знания древних китайцев о человеке и обществе 

10. Особенности древнегреческой культуры и их влияние на характер знания 

11. Специфика знания древних греков о природе 

12. Особенности знания древних греков о человеке и обществе 

13. Характер знания в эпоху европейского средневековья 

14. Генезис новоевропейского естествознания 

15. Становление методологии научного познания 

16. Генезис гуманитарных и социальных наук в Новое время и эпоху Просвещения 

17. И. Кант и «коперниканский переворот» в методологии научного познания 

18. История, историзм и историцизм в гегельянстве 

19. Доктрина сциентизма 

20. Становление теоретической и философской герменевтики 
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21. Язык науки как философская проблема 

22. Основные версии появления науки 

23. Обыденное и научное знание 

24. Становление критериев научности 

25. Средства связности научных дискурсов  

26. Специфика универсальности научного знания  

27. Особенности рефлексии над обоснованностью научного знания 

28. Возникновение и перспективы научно-технической цивилизации 

29. Научная деятельность как предмет наукометрического анализа 

30. Научные сообщества 

31. Этика и профессиональная ответственность учёного 

32. Истина как главная ценность учёного. Критика инструментализма 

33. Глобальные проблемы и развитие ноосферы 

34. Понятия научного факта, эмпирических обобщений, частно-теоретических схем и 

фундаментальных теорий 

35. Абстрактный объект теории 

36. Строение научных теорий 

37. Эволюция детерминизма 

38. Современная научная картина мира 

39. Становление ноосферологии 

40. Социально-культурные и философские основания науки 

41. Общенаучные познавательные подходы и методы 

42. Методы эмпирического исследования  

43. Методы теоретического исследования  

44. Понятия «неявного знания», «интуиции», «гипотезы», «эпистемологического 

анархизма» 

45. Кумулятивные и экстерналистские факторы развития науки 

46. Понятия «парадигмы» и «научно-исследовательской программы» 

47. Кризисы и революции в развитии науки 

48. Сущностные особенности объекта в социально-гуманитарном познании 

49. Классическое, неклассическое, постнеклассическое в истории развития социально-

гуманитарных наук 

50. Природа субъекта в социально-гуманитарном познании 

51. Проблема истины в гуманитарном познании 

52. Герменевтика: основные этапы развития 

53. «Лингвистический поворот» в науке: основные понятия и ключевые проблемы. 

54. Структурализм как научный метод и философское направление 

55. Смысл и содержание «психологического поворота» в социально-гуманитарных 

исследованиях 

56. Гендерные исследования: теоретические, социальные и политические аспекты. 

Проблемы гендерной асимметрии 

57. Постструктурализм, деконструктивизм и постмодернизм 

58. Новое литературоведение: литература как предмет философского и 

методологического анализа. Поэтика М.М. Бахтина 

59. Методология семиотики. Учение Ю.Лотмана о семиосфере 

60. Модернизм и постмодернизм  

61. Методология исторических исследований Школы «Анналов» 

62. «Осевое время» К.Ясперса как методологический принцип 

63. Археология гуманитарного знания М. Фуко. 

64. Проблема смысла и назначения истории. Доктрина «конца истории» 

65. Проблема исторического нарратива в современности 

66. Гендерные исследования: философия, методология и ключевые понятия 
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67. Влияние восточной философии на современные гуманитарные исследования. 

 

Критерии  оценивания работы аспирантов : 

«отлично» 

Аспирант  демонстрирует профессиональное владение навыками аналитического 

мышления, четко выделяет исследуемый объект и способен самостоятельно поставить 

проблему.    

 Комплексное видение проблемы. Аспиратн свободно ориентируется в теме и 

демонстрирует междисциплинарные связи. 

 Продемонстрирован творческий подход к вопросу. Способ рассмотрения вопроса и 

предложенное решение являются в достаточной мере самостоятельными и 

оригинальными.    

    «хорошо» 

 Аспирант демонстрирует достаточную степень владения навыками аналитического 

мышления, способен выделить исследуемый объект и сформулировать проблему.    

 Продемонстрирована компетентность в исследуемом вопросе. Аспирант имеет 

представление об основных подходах в рассмотрении проблемы. 

 Продемонстрирована логическая культура мышления. Ответ последовательный и 

логически упорядоченный. Излагается не только фактический материал, но приводятся 

также и аргументы.      

 «удовлетворительно» 

 Аспирант демонстрирует владение необходимыми навыками аналитического 

мышления, не в полной мере выделяет исследуемый объект и недостаточно точно 

представляет проблему.    

 Аспирант имеет представление о некоторых подходах в рассмотрении проблемы, 

отличающееся несистематичностью. 

 Ответ в достаточной мере последовательный. Фактический материал излагается 

неполно. 

 «неудовлетворительно» 

 Аспирант не демонстрирует владение необходимыми навыками аналитического 

мышления, не в достаточной степени выделяет исследуемый объект и не имеет 

представления о проблеме.    

 Аспирант  не ориентируется в подходах в рассмотрении проблемы. 

 Ответ является непоследовательным. Фактический материал излагается с грубыми 

ошибками. 

Основная литература 

Огородников В.П. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов, СПб.: 

Питер, 2011, - 352с. 

Мамзин А.С. История и философия науки: учебное пособие для аспирантов. – СПб.: 

Питер, 2008. – 304с. 

Фокина Н.И. Современная западная философия (вторая половина XIX – XXвв.): учебное 

пособие. –М.: Проспект, 2009 – 336с. 

Зотов А.Ф. Современная западная философия.: учебное пособие, - М.: Проспект, 2010 – 

608с. 

Канке В.А. Философия математики, физики, химии, биологии: учебное пособие/В.А. 

Канке – М.: КНОРУС, 2011 – 368с. 

Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Л.Н. Ясникий, Т.В. Данилевич. – 2-е изд (эл) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

- 2012. – 294с. 



 

30 

 

Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник/Е.В. Ушаков – 2-е, 

изд, перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2011 – 584с. 

Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 

перспективы: учеб. пособие/А.В. Павлов – М.: Флинта: Наука, 2010. – 344с. 

Черняк В.З. История и философия техники: учебное пособие для аспирантов/Б.З. Черняк. 

– М.: КНОРУС, 2012. – 572с. 

Аллахвердян А.Г. Наука в условиях глобализации: сб.ст./Под ред. А.Г. Аллахвердяна, 

Н.Н. Семеновой, А.В. Юревича. – М.: Логос, 2009. – 520с. 

Дополнительная литература 

1. Буданов В.Г. История синергетики: предтечи и творцы от математики и естествознания // 

Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография / Отв. Ред. 

Л.П. Киященко и В.С. Стёпин. СПб.: Издательский дом «Мір», 2009. – 672 с. –  621-633 

2. Венцковский Л.Э. Философские проблемы развития науки. –  М.: Наука, 1982. – 190 с.  

3. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем. / Общ. ред. и 

вступ. ст. Б. Н. Бессонова.— М.: Прогресс, 1988. - 704 с. 

4. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных 

программ. – М.: Наука, 1987. – 566 с. 

5. Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки. – СПб.: Амфора, 2001. – 398 с. 

6. Дильтей В. Собрание сочинений в 6 тт. Под ред. A.B. Михайлова и Н.С. Плотникова. 

Т. 1: Введение в науки о духе / Пер. с нем. под ред. B.C. Малахова. – М.: Дом 

интеллектуальной книги, 2000. - С. 270-730. 

7. Добронравова И.С. Постнеклассическая рациональность и философские основания 

синергетической методологии // Постнеклассика: философия, наука, культура: 

Коллективная монография / Отв. Ред. Л.П. Киященко и В.С. Стёпин. СПб.: 

Издательский дом «Мір», 2009. – С. 296-314. 

8. Ильин В.В. Критерии научности знания. – М.: Высшая школа, 1989 г. – 128 с.  

9. История и философия науки.  Под ред. Мамзина А.С. – СПб.: Питер, 2008г. — 304 с. 

10. Кохановский В.П. Философия и методология науки. Учебник для высших учебных 

заведений. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999 – 576 с. 

11. Кун Т. Структура научных революций. –  М.: АСТ, 2001 – 608 с.  

12. Лакатос И. Фальсификация и методология исследовательских программ. – М.: Медиум, 

1995. – 232 с. 

13. Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. – М.: Академический 

Проект, 2004. – 320 с. 

14. Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность. Технологии и наши поиски 

смысла. – М.: АСТ. Транзиткнига, 2005. – 381 с. 

15. Поппер К. Логика и рост научного знания. — М.:  Прогресс.1983. – 608 с. 

16. Розин В.М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализация / 

Учебное пособие – М.: МПСИ, Воронеж.: МОДЭК. 2008 г. – 600 с. 

17. Розов М.А. Философия науки и техники – М.: Гардарики, 

1999. - 400 с. 

18. Синергетическая парадигма: человек и общество в условиях нестабильности. – М.: 

Прогресс - Традиция, 2003. – 584 с.  

19. Степин В.С. История и философия науки – М.: Академический Проект; Трикста, 2011. 

— 423 с. 
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20. Стёпин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии развлечения // 

Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография / Отв. Ред. 

Л.П. Киященко и В.С. Стёпин. СПб.: Издательский дом «Мір», 2009. – 672 с. – 249-295 

21. Стёпин В.С. Философская антропология и философия науки. – М.: Высшая школа, 

1992. – 191 с.  

22. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. — М., 1986. - с.543 

23. Философия науки / под. ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. – М.: 

Академический Проект; Трикста, 2004. – 736 с. 
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Рабочая программа учебной дисциплины  
_______________ Иностранный язык ______________ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины - сформировать необходимую коммуникативную 

способность в области профессионального и научного коммуникативного общения в 

устной и письменной формах, привить навыки практического владения иностранным 

языком в разных сферах речевой деятельности в рамках академических тем, а также 

научить работать с иностранной профессионально-ориентированной литературой с целью 

извлечения новейшей научной информации.  

      Реализация вышеуказанной цели осуществляется в процессе изучения иностранного 

языка для достижения следующих задач: 

- практическая: сформировать у аспирантов общие и профессионально ориентированные 

коммуникативные речевые компетенции (лингвистическую, социолингвистическую и 

прагматическую) для обеспечения эффективного общения в профессиональной среде; 

- образовательная: сформировать у аспирантов умения и навыки учиться, 

благоприятствовать  развитию способностей самостоятельному обучению, что 

содействует обучению на протяжении всей жизни, важность которого обусловлена 

общепризнанной в современном мире концепцией непрерывного обучения; 

- познавательная: привлекать аспирантов к академическим видам деятельности, которые 

активизируют и развивают их познавательные способности; 

- развивающая: помогать аспирантам в формировании общих компетенций с целью 

развития их мотивации к изучению языка; 

- социальная: способствовать становлению сознания и умений общаться и делать 

практический вклад в международную среду; 

- социокультурная: достичь понимания разноплановых внутренних и международных 

социокультурных проблем и действовать определенным образом в культурном 

разнообразии профессиональных ситуаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

магистратуры  

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в блок базовых дисциплин по всем 

направлениям подготовки аспирантов. «Иностранный язык» - фундаментальный курс, 

призванный формировать интеллектуальную культуру, необходимую аспиранту для 

овладения профессиональными навыками общения на иностранном языке в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной конкретной 

образовательной программой. Основой для изучения дисциплины являются знания, 

умения и компетенции, приобретенные аспирантами в результате освоения программ 

дисциплины на 1,2,3,4 курсах бакалавриата и 1,2 курсах магистратуры. 

 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе в  __1__ семестре. 
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3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины «Иностранный язык»: 

«знать», «уметь», «владеть», характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Шифр  

компетенции 

знать уметь владеть 

 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

- грамматические 

структуры, 

необходимые для 

выражения 

соответствующих 

понятий и 

реализации 

функций языка, а 

также для 

понимания 

широкого круга 

текстов в 

профессионально

й сфере; 

 

- правила 

английского 

синтаксиса, 

позволяющие 

понимать и 

продуцировать 

широкий круг 

текстов в 

профессионально

й сфере; 

 

- языковые 

формы, 

характерные для 

официальных и 

разговорных 

регистров 

профессионально

й речи; 

 

- достаточный 

диапазон 

словарного запаса 

(в том числе 

терминологическо

- понимать общий смысл, основные 

идеи и распознавать 

соответствующую информацию в 

ходе детальных обсуждений, 

дебатов, официальных докладов, 

лекций, бесед, телефонных 

разговоров, в аутентичных радио- и 

телепередачах, связанных с 

профессиональной сферой 

общения; 

- понимать намерение, позицию и 

точку зрения говорящего и 

коммуникативные последствия его 

высказывания; 

- различать стилистические 

регистры в устном и письменном 

общении с друзьями, незнакомцами, 

коллегами, работодателями и с 

людьми разного возраста и 

социального статуса, имея при этом 

различные намерения общения; 

- четко аргументировать актуальные 

темы в профессиональной жизни, 

совершать телефонные звонки с 

конкретными целями 

профессионального характера, 

высказывать мнения относительно 

содержания аутентичных радио- и 

телевизионных программ, 

связанных с профессиональной 

сферой, вести адекватно в 

типичных светских и 

профессиональных ситуациях 

(например, на заседаниях, 

перерывах на кофе и т.п.); 

- выступать с подготовленными 

индивидуальными презентациями 

по широкому кругу тем 

профессионального характера, 

производить четкий, детальный 

-готовностью 

участвовать в 

работе 

российских и 

международных 

исследовательс

ких 

коллективов по 

решению 

научных и 

научно-

образовательны

х задач; 

 

-готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках; 

 

-способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательс

кую 

деятельность в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области с 

использованием 

современных 
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го), что является 

необходимым в 

профессионально

й сфере общения. 

монолог по широкому кругу тем, 

связанных со специальностью; 

- понимать аутентичные тексты, 

связанные с обучением и 

специальности, тексты из 

учебников, газет, популярных и 

специализированных журналов и из 

Интернета, определять позицию, 

намерение автора и точки зрения в 

аутентичных текстах, связанных с 

обучением и специальности; 

- понимать аутентичную 

профессиональную 

корреспонденцию (письма, факсы, 

электронные сообщения и т.д.); 

- писать с высокой степенью 

грамматической корректности 

резюме, протоколы, задачи и 

отчеты, связанные с личной и 

профессиональной сферами 

(например, заявление), производить 

деловую и профессиональную 

корреспонденцию. 

методов 

исследования и 

информационно

-

коммуникативн

ых технологий. 

 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Название тем Количество часов 

очная форма заочная форма 

всег

о 

в том числе всего  в том числе 

л п с.р. л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Тема 1. Стилистические 

особенности научного 

текста (Функциональная 

стилистика. Научный стиль. 

Стилистические ресурсы 

изучаемого  языка.) 

 

4 4 -- 2 2 2 -- 2 

Тема 2. Лексические 

особенности научного 

текста (Многозначность, 

синонимия, аббревиатуры. 

Терминологическая лексика 

в научном тексте. 

Интернациональная лексика 

и элементы разговорной речи 

в научной литературе.) 

4 4 -- 2 2 2 -- 2 

Тема 3. Синтаксис та 4 4 -- 2 2 2 -- 2 
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морфология научного 

текста (Морфологическое 

строение языка. 

Синтаксични особенности 

научного стиля.) 

Тема 4. Особенности 

перевода научного текста 
(Грамматические и 

лексические особенности 

перевода научного текста. 

Жанровые особенности 

перевода) 

4 

 

4 -- 2 2 2 -- 2 

Тема 5. Аннотирование и 

реферирование 

специализированного 

текста (Особенности 

аннотирования и 

реферирования. 

Разновидности реферата) 

4 4 -- 2 3 3 -- 2 

Тема 6. Практическое 

занятие (Структура 

предложения в изучаемом 

языке по сравнению со 

структурой предложения в 

русском языке. 

Повествовательное, 

вопросительное и 

отрицательное. Типы 

вопросов.) Работа с текстами 

по специальности. 

10 -- 8 2 10 -- -- 10 

Тема 7. Практическое 

занятие. (Глагол. 

Вспомогательные, 

вопросительные и 

смысловые глаголы.) Работа 

с текстами по специальности. 

10 -- 8 2 10 -- 2 8 

Тема 8. Практическое 

занятие. 
(Наклонение  

(действительное, условное, 

повелительное). Система 

времен.) Работа с текстами 

по специальности. 

10 -- 8 2 10 -- -- 10 

Тема 9. Практическое 

занятие. 
(Активный и пассивный 

залог. Особенности 

использования и перевода 

пассивного залога. 

Согласование времен.) 

Работа с текстами по 

специальности. 

10 -- 8 2 10 -- 2 10 
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Тема 10. Практическое 

занятие. 
Неличные формы глагола.  

Работа с текстами по 

специальности. 

10 -- 8 2  

10 

 

-- 

 

-- 

 

10 

Тема 11. Практическое 

занятие. 
(Модальные глаголы и их 

эквиваленты.) Работа с 

текстами по специальности. 

10      

-- 

8 2  

10 

 

-- 

 

2 

 

10 

Тема 12. Практическое 

занятие. (Сослагательное 

наклонение. Эмфатические 

конструкции.) Работа с 

текстами по специальности. 

8 -- 8 2 10 -- -- 10 

Тема 13. Практическое 

занятие. 
(Функции вспомогательных 

глаголов в изучаемом языке. 

Работа с текстами по 

специальности. 

10 -- 8 2 10 -- 2 10 

Тема 14. Практическое 

занятие. 
(Существительное. 

Образование 

множественного числа.) 

Работа с текстами по 

специальности. 

8 -- 6 

 

2 10 -- -- 10 

Тема 15. Практическое 

занятие. 
Артикль Работа с текстами 

по специальности. 

10 -- 8 2 10 -- -- 10 

Тема 16. Практическое 

занятие. 
(Местоимение (общие 

сведения). Личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределенные 

местоимения.) Работа с 

текстами по специальности. 

10 -- 8 2  

11 

 

-- 

 

1 

 

10 

Тема 17. Практическое 

занятие. 
(Прилагательное. Наречие. 

Степени сравнения.) Работа с 

текстами по специальности. 

10 -- 8 2 10 -- 2 10 

Тема 18. Практическое 

занятие. 
(Числительное. 

Количественные и 

порядковые числительные) 

8 -- 8 2  

10 

 

-- 

 

-- 

 

10 
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Работа с текстами по 

специальности. 

Тема 19. Практическое 

занятие. 

(Условное предложение, 

неопределенно-личные и 

безличные предложения, 

бессоюзные придаточные 

предложения, 

сложноподчиненные 

предложения) Работа с 

текстами по специальности. 

10  

-- 

8  2  

10 

 

-- 

 

-- 

 

10 

Тема 20. Практическое 

занятие. 
(Многозначность, конверсия, 

синонимия, неологизмы, 

«ложные друзья 

переводчика», национальные 

варианты изучаемого языка. 

Работа с текстами по 

специальности. 

8 -- 8 4 10 -- -- 10 

Всего 

 

180 20 118 42 180 11 11 158 

 

4. Темы лекций 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Уровень 

освоения* 

 очная заочная 

1 Тема 1. Стилистические особенности 

научного текста (Функциональная 

стилистика. Научный стиль. 

Стилистические ресурсы изучаемого языка.) 

4 2 1,2 

2 Тема 2. Лексические особенности научного 

текста (Многозначность, синонимия, 

аббревиатуры. Терминологическая лексика 

в научном тексте. Интернациональная 

лексика и элементы разговорной речи в 

научной литературе.) 

4 2 1,2 

3 Тема 3. Синтаксис та морфология научного 

текста (Морфологическое строение языка. 

Синтаксические особенности научного 

стиля.) 

4 2 1,2 

4 Тема 4. Особенности перевода научного 

текста (Грамматические и лексические 

особенности перевода научного текста. 

Жанровые особенности перевода) 

4 2 1,2 
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5 Тема 5. Аннотирование и реферирование 

специализированного текста (Особенности 

аннотирования и реферирования. 

Разновидности реферата) 

4 3 1,2 

Всего  20 11  

*Уровень освоения: 

1 – ознакомительный 

2 – репродуктивный 

3 – продуктивный  

 

5. Темы практических занятий  

№ 

з/п 

 

Название темы 

Количество 

часов 

 

Уровень 

освоения очная заочная 

 1,2,3 

1 Тема 1-6. Практическое занятие (Структура 

предложения в изучаемом языке по сравнению со 

структурой предложения в русском языке. 

Повествовательное, вопросительное и 

отрицательное. Типы вопросов.) Работа с текстами 

по специальности. 

8 --  

2 Тема 1-7. Практическое занятие. (Глагол. 

Вспомогательные, вопросительные и смысловые 

глаголы.) Работа с текстами по специальности. 

8 2  

3 Тема 1-8. Практическое занятие. (Наклонение  

(действительное, условное, повелительное). 

Система времен.) Работа с текстами по 

специальности. 

8 --  

4 Тема 1-9. Практическое занятие. (Активный и 

пассивный залог. Особенности использования и 

перевода пассивного залога. Согласование времен.) 

Работа с текстами по специальности. 

8 2  

5 Тема 1-10. Практическое занятие. Неличные 

формы глагола. Работа с текстами по 

специальности. 

8 --  

6 Тема 1-11. Практическое занятие. 

(Модальные глаголы и их эквиваленты.) Работа с 

текстами по специальности. 

8 2  

7 Тема 1-12. Практическое занятие. (Сослагательное 

наклонение. Эмфатические конструкции.) Работа с 

текстами по специальности. 

8 --  

8 Тема 1-13. Практическое занятие. 

Виды и функции глаголов. Работа с текстами по 

специальности. 

8 2  

9 Тема 1-14. Практическое занятие. 

(Существительное. Образование множественного 

числа.) Работа с текстами по специальности. 

6 --  

10 Тема 1-15. Практическое занятие. Артикль Работа с 

текстами по специальности. 

8 --  
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11 Тема 1-16. Практическое занятие. (Местоимение 

(общие сведения). Личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные местоимения.) 

Работа с текстами по специальности. 

8 1  

12 Тема 1-17. Практическое занятие. (Прилагательное. 

Наречие. Степени сравнения.) Работа с текстами по 

специальности. 

8 2  

13 Тема 1-18. Практическое занятие. (Числительное. 

Количественные и порядковые числительные) 

Работа с текстами по специальности. 

8 --  

14 Тема 1-19. Практическое занятие. (Условное 

предложение, неопределенно-личные и безличные 

предложения, бессоюзные придаточные 

предложения, сложноподчиненные предложения) 

Работа с текстами по специальности. 

8 --  

15 Тема 1-20.  Практическое занятие. 

(Многозначность, конверсия, синонимия, 

неологизмы, «ложные друзья переводчика», 

британский и американский варианты английского 

языка, термин.) Работа с текстами по 

специальности. 

8 --  

Промежуточный контроль - тестирование 

Итоговый контроль - экзамен 

 

5. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа студентов предусматривает подготовку к практическим 

занятиям, чтение специальных текстов, подготовку презентаций, написание аннотаций, 

рефератов с соответствующими требованиями для прохождения итогового контроля 

(экзамена) 

 

№ 

з/п 

Название темы Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

очная заочная 

  

1 Культура деловой речи. 

Жанры научной речи. 

Лингвокультурологическая составляющая стиля. 

Работа с текстами по специальности. 

4 8 1,2,3 

2 Лексика современного научно-популярного текста. 

Лексические особенности текстов разных отраслей 

знаний. Работа с текстами по специальности. 

Особенности научного стиля изучаемого и 

русского языков. 

2 8 1,2 

3 Конверсия. 

Основные суффиксы существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий. Работа с 

текстами по специальности. 

2 8 

 

1,2 

4 Специальная  лексикография. Работа с текстами по 

специальности. 

2 8 1,2,3 

5 Образцы оформления вступления, содержания и 

выводов специализированного текста.  Работа с 

2 8 1,2 
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текстами по специальности. 

6 Структура предложения в изучаемом языке по 

сравнению со структурой предложения в русском 

языке. Работа с текстами по специальности. 

2 8 1,2 

7 Глагол. Работа с текстами по специальности. 2 8 1,2 

8 Система времён. Работа с текстами по 

специальности. 

2 8  

9 Согласование времён. Работа с текстами по 

специальности. 

2 8  

10 Неличные формы глагола. Работа с текстами по 

специальности. 

2 8  

11 Модальные глаголы. Работа с текстами по 

специальности. 

2 8  

12 Условное наклонение. Работа с текстами по 

специальности. 

2 8  

13 Функции глагольных окончаний. Работа с 

текстами по специальности. 

2 8  

14 Притяжательный падеж. Работа с текстами 

по специальности. 

2 8  

15 Артикль. Работа с текстами по 

специальности. 

2 6  

16 Неопределенные, отрицательные, 

количественные, усилительные и возвратные 

местоимения. Работа с текстами по 

специальности. 

2 8  

17 Степени сравнения. Работа с текстами по 

специальности. 

2 8 1,2,3 

18 Дробь. Работа с текстами по специальности. 2 8 1,2 

19 Инверсия, двойное управление 2 8 1,2,3 

20 Употребляемые выражения и служебные 

слова, иноязычные заимствованные, 

имена собственные, система мер и весов. 

Работа с текстами по специальности. 

2 8 1,2 

Всего  42 158  

 

 

Индивидуальные задания. 

      Основной целью индивидуальных задач по дисциплине является углубление 

практических навыков владения иностранным языком, стимулирование использования 

мультимедийных средств информации, проведение исследования печатной иноязычной 

оригинальной литературы, поиск и обработка иностранных источников в сети Интернет с 

целью получения определенной информации по изучаемой специальности и привлечение 

к творческой работе. 

     С целью развития навыков основ перевода профессионально-ориентированных 

иноязычных источников и с целью развития навыков работы с текстами по специальности 

рекомендуются следующие индивидуальные семестровые задачи: 
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1. Письменный перевод текстов по специальности из аутентичных источников. 

2. Письменный и устный перевод текстов по специальности из Интернета. 

3. Подготовка аннотаций статей, подготовка рефератов и докладов. 

4. Подготовка доклада-презентации и выступление на научно-практической конференции. 

 

6.  Методы обучения 

 

      Основной методикой преподавания является коммуникативная методика, которая 

предусматривает обучение языку как умению и средству общения в коммуникативных 

контекстах с использованием адаптированных материалов технического направления. В 

процессе обучения применяются парные и групповые формы работы. Используется работа 

по схеме: преподаватель-студент, преподаватель-группа, студент-студент, 

самостоятельная работа, индивидуальная работа. В зависимости от коммуникативных 

задач и целей разрабатывается раздаточный материал, и используются технические 

средства обучения. С целью углубления изучения учебного материала и интенсификации 

учебного процесса предлагается индивидуальное консультирование на кафедре согласно 

графику консультаций. 

     Используется литература, находится в библиотеке кафедры, интерактивные ресурсы  

он-лайн, аудио- и видео- аппаратура, информационные технологии для обработки 

иностранных профессионально-ориентированных источников, перевод с помощью 

электронных словарей. 

 

7. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия 1 лекционной и 1 аудиторной 

аудиторий. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ПК, проигрыватель 

CD дисков  

Оборудование аудиторий: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

 

8. Итоговый контроль  

Экзамен 

Форма проведения экзамена 

     

Элементы экзамена: 

 

-лексико-грамматический тест, 

-письменный перевод на родной язык оригинального текста по специальности со 

словарем, 

-аннотирование текста по специальности на иностранном языке, 

-собеседование по теме научного исследования. 
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9. Критерии оценивания 

 

     Каждый элемент экзамена позволяет набрать ранее заданное количество баллов, 

совокупностью набранных баллов может равняться 100 баллам. 

     Максимальное количество баллов за каждый элемент экзамена: 

-лексико-грамматический тест - 25 баллов, 

-письменный перевод на родной язык оригинального текста по специальности со словарем 

- 30 баллов, 

-аннотирование текста по специальности на иностранном языке - 30 баллов, 

-собеседование по заданной теме - 15 баллов. 

1. Лексико-грамматический тест включает в себя контроль знаний грамматического и 

лексического материала -  25 баллов. 

2. Аспирант должен перевести текст с учетом лексико-грамматических особенностей 

специальной составляющей, продемонстрировать навыки трансформации текста с 

сохранением его содержания и стиля.     Максимально за перевод аспирант может 

получить 30 баллов. 

3. Аннотирование проводится на базе специализированного текста на русском языке  и 

оценивается в 30 баллов максимально. 

     Учитываются следующие критерии: 

- научный стиль изложения, 

- соблюдение структуры аннотации, 

- детерминирование структурно-семантического ядра, выявление главных данных и 

фактов, 

- степень выраженности информативных категорий, 

- композиционно-логическая последовательность изложения, 

- использование языковых средств и терминов. 

     Согласно уровню выполнения задания аспирант может получить следующее 

количество баллов: 

30 баллов - выполнение вышеперечисленных критериев в полном объеме, 

25 баллов - некорректное соблюдения структуры аннотации, отсутствие четкого 

детерминирования структурно-семантического ядра, 

20 баллов - научный стиль не выдержан, основные факты текста переданы частично, 

15 баллов - языковые средства и термины использованы в недостаточном объеме, 

логическая последовательность изложения имеет недостатки, 

10 баллов - нарушение логической последовательности изложения, потеряно структурно-

семантическое ядро статьи, языковые средства не применены, 

5 баллов - не выделены основные категории, аспирант не имеет достаточного знания 

лексического материала по направлению. 

4. Собеседование состоит из диалога, связанного с научной работой аспиранта. 

              Беседа на представленную тему оценивается в 15 баллов. 

     Выделены следующие критерии оценки: 

-владение спонтанной речью в форме сообщения, 

-владение диалогической речью на уровне обсуждения вопросов по специальности, 

-коммуникативная адекватность и логичность изложения. 

15 баллов - выполнение вышеперечисленных критериев в полном объеме. 

10 баллов - спонтанная речь логично изложена на уровне профессионально-

коммуникативной компетенции, но уровень владения диалогической речью недостаточен. 

5 баллов - уровень владения монологической и диалогической речью не соответствует 

уровню профессионально-коммуникативной компетенции, приобретенной в объеме 

вузовской программы. 
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Общее оценивание. 

       Общая оценка выводится на основании результатов лексико-грамматического теста, 

перевода, устного аннотирования текста и собеседования по вопросам профессии и 

научного исследования. 

         По заключению проведения экзамена количество баллов суммируется и переводится 

в четырех балльную систему оценивания, которая соответствует следующей шкале 

перевода: 

 

По 4-балльной шкале Оценка в ECTS Критерии оценивания 

5 (отлично) A 

 

(90-100) 

Аспирант проявляет особые способности, 

умеет самостоятельно приобретать знания, 

без помощи преподавателя находит и 

обрабатывает необходимую информацию, 

умеет использовать полученные знания и 

умения для принятия решений в 

нестандартных ситуациях, убедительно 

аргументирует ответы, самостоятельно 

раскрывает собственные таланты и 

склонности. 

4 (хорошо) B 

 

(82-89) 

Аспирант  свободно владеет изученным 

объемом материала, применяет его на 

практике, свободно решает упражнения и 

задачи в стандартных ситуациях, 

самостоятельно исправляет допущенные 

ошибки, количество которых незначительно. 

C 

 

(74-81) 

Аспирант  умеет сопоставлять, обобщать, 

систематизировать информацию под 

руководством преподавателя; в целом 

самостоятельно применять ее на практике; 

контролировать собственную деятельность; 

исправлять ошибки, среди которых есть 

существенные, подбирать аргументы для 

подтверждения мыслей. 

3 (удовлетворительно) D 

 

(64-73) 

Аспирант  воспроизводит значительную часть 

теоретического материала, показывает знание 

и понимание основных положений; с 

помощью преподавателя может 

анализировать учебный материал, исправлять 

ошибки, среди которых значительное 

количество существенных. 

E 

 

(60-63) 

Аспирант владеет учебным материалом на 

уровне выше начального, часть которого 

воспроизводит на репродуктивном уровне. 

 

2 (неудовлетворительно) FX 

 

(35-59) 

Аспирант владеет материалом на уровне 

отдельных фрагментов, составляющих 

незначительную часть учебного материала. 

F 

 

(1-34) 

Аспирант владеет материалом на уровне 

элементарного распознавания и 

воспроизведения отдельных фактов, 
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элементов, объектов. 

 

 

 

 

10. Распределение баллов 

 

  

Текущий контроль 

 

Промежуточная 

аттестация 

(тестирование) 

 

Всего 

 Вид учебной деятельности 

Тема Лекции Практи

ческие 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

Тестирование 

 

Темы 1-20  

5 

 

60 

 

15 

 

20 

 

100 

 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации  

 

 Шкала оценивания: национальная и ECTS  

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 
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12. Методическое обеспечение (в том числе, и для самостоятельной работы) 

Литература: 

Английский язык: 

Основная: 

1. Английский язык для аспирантов: учеб.-метод. Пособие/ сост.: Н.А. 

Ашихманова, В.А. Брылева. – Волгоград: изд-во ВолГУ, 2007. – 128с.  

2. Аннотирование и реферирование. Пособие по английскому языку. Москва, 

«Высшая школа», 1991. 

3. Бородина Д. С., Мележик К. А. Английский язык для аспирантов. Учебное 

пособие для подготовки аспирантов и соискателей к экзамену кандидатского 

минимума по английскому языку. Симферополь, 2011. – 171 c. 

Дополнительная: 

1. M. Hewings, C. Thaine Cambridge Academic English. C1. — Cambridge University 

Press, 2012. 

2. H. Sword. Stylish Academic Writing. – Harvard University Press, 2012. 

3. E. Suomela-Salmi, F. Dervin. Cross-linguistic and cross-cultural perspectives on 

Academic Discourse. – JB Publishing Company, 2009. 

4. W. Sahanaya, J. Lindeck, R. Stewart. Reading and Writing. Academic Module. – 

Oxford University Press, 2006. 

5. Беспалова Н.П. Перевод и реферирование общественно-политических текстов. 

Английский язык: учебное пособие/ Н.П. Беспалова, К.Н. Котлярова, Н.Г. 

Лазарева и др. – 4-е изд., перераб. И испр. – М.: РУДН, 2006. – 126 с. 

6. Владиславова А.В., Л.Н. Выготская, С.А.Тер-Мкртчан. Пособие по грамматике 

английского языка для аспирантов. МГУ, 1965. 

7. Калюжная В.В. Развитие навыков английской устной речи (Пособие для 

аспирантов)/ Калюжная В.В., Горшенева Е.С., Михалева И.В.  Киев, «Наукова 

думка», 1990. 

8. Минакова Т.В. Английский язык для аспирантов и соискателей: учеб.-метод. 

Пособие / Т.В. Минакова. – Оренбург: ОГУ, 2005. – 103 с. 

9. Максименко Е.С. Юридический английский для аспирантов и соискателей./ Е. 

С. Максименко, В. В. Митрофанова, Л.И. Хасина. – Саратов: СГФП, 2004. – 168 

с. 

10. Шахова Н.И. Курс английского языка для аспирантов и научных работников/ 

Н.И. Шахова, В.Г. Рейнгольд. – М.: Наука, 1993. – 283 с. 

11. Шахова Н.И. Learn to read English. Курс английского языка для аспирантов / 

Н.И. Шахова. – М.: Флинта, 2007. – 355 с. 

12. C. Moreno, M.Tuts “Curso de perfeccionamiento. (Hablar, escribir y pensar en 

espanol)”. – Madrid: SGEL, 2007. – 343 p. 

13. Korunets I.V.. A Course in the Theory and Practice of Translation. Київ, «Вища 

школа», 1986. 

14. Plukhina Z.A.. The Way the British Communicate. Mocквa, «Вища школа», 1991. 
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15. Korolkova V.A. Learn to Read Papers. / Korolkova V.A., R.N. Lyslova, E.K. 

Ulyanova.  Москва, «Вища школа», 1991. 

16. Murphy R. English Grammar in Use. (A self-study reference and practice book for 

intermediate students). 

17. Grammar and Vocabulary for First Certificate. Person Education Limited, England, 

1999. 

18. Norman Сое.Grammar Spectrum 3. (English Rules and Practice) Intermediate. Oxford 

University Press. 1995.  

19. Patric McGavigan and John Reeves. Reading. First Certificate. Longman Exam Skills. 

Longman, 1998. 

Информационные ресурсы:  

 http://www.Englishtips.org  (ресурс для ознакомления с учебными материалами) 

 http://artefact.lib.ru/languages/eng_textbooks_eng.shtml (ресурс для ознакомления с 

учебными материалами) 

 www.ted.com/talks (просмотр и прослушивание тематических презентаций по 

направлению подготовки) 

 http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ (ресурс для тренировки основных 

видов речевой деятельности) 

 http://www.learn-spanish-online.de/   (ресурс для ознакомления с учебным 

материалом) 

 http://www.studyspanish.com/  (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

 http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/spanish/spanish.htm (ресурс для 

тренировки основных видов речевой деятельности) 

Немецкий язык: 

2. Басова Н. В. «Немецкий язык для технических ВУЗОВ», Ростов-на-Дону: Феникс, 

2009. 

3. Завьялова В. М., Ильина Л. В. «Практический курс немецкого языка для 

начинающих», М., Лист Нью, 2009. 

4. Ивакина А. П. Немецко-русский, русско-немецкий словарь и грамматика. М.: 

Эксмо, 2009. 

5. Колосова С. Е. «Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов», 

Учебное пособие, Ростов на Дону, 2007. 

6. Хайт Н. Л. «Пособие по переводу технических текстов с немецкого на русский», 

Изд-во: Издательский центр «Академия», 2001. 

7. Sprachkurs Deutch 1: Учебник немецкого языка. - М. : Март, 2000. 

8. Sprachkurs Deutsch 3: Учебник немецкого языка. - М. : Март, 1997. 

Информационные ресурсы:  

http://www.wissenschaft.de/home.htm (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

http://www.innovationen-feuer-deutschland.de (ресурс для ознакомления с учебным 

материалом) 

http://www.computer.de (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

http://www.kreative-texte.de (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

http://www.grammatikdeutsch.de (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

http://www.dw-world.de/german/03367.2055.00.htm (ресурс для ознакомления с учебным 

материалом) 

http://www.englishtips.org/
http://artefact.lib.ru/languages/eng_textbooks_eng.shtml
http://www.ted.com/talks
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.learn-spanish-online.de/
http://www.studyspanish.com/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/spanish/spanish.htm
http://www.wissenschaft.de/home.htm
http://www.innovationen-feuer-deutschland.de/
http://www.computer.de/
http://www.kreative-texte.de/
http://www.grammatikdeutsch.de/
http://www.dw-world.de/german/03367.2055.00.htm
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Французский язык: 

Petit Larousse en couleurs. - P.: Editions Larousse, 2001 

Нечаева И. М., Нетребская А. В. Учебные задания для развития навыков чтения литературы 

по специальности. – М.: ФА, 2007 
Le Figaro Magazine (на фр. яз.): журнал. - М.: Агентство "Роспечать" 

Magazine Litteraire, Le (на фр. яз.): журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 

Газеты Le Figaro (NPD) (на франц. яз.): газета. - М.: Агентство "Роспечать" 

Владимирова, Е. Д. Я буду говорить по-французски. / Е. Д. Владимирова, Л.С. Рудченко. - 

Учебник французского языка. – М.; НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. 

Информационные ресурсы:  

 http://www.fle.fr (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

 http://www.tv5.org (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

 http://www.studyfrench.ru(ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

 http://www.france.de (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

 http://www.fr-world.fr (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

 http://www.rfi.fr/science(ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

Испанский язык: 

1. Gramática y léxico del español. Niveles avanzado-superior. J.M. García. Madrid, 2002. 

2. Гринина Е. А. Современный испанский язык: Начальный курс. – М.: Филоматис, 

2013. 

3. Дышлевая И. А. Gramatica en uso. Испанский язык. Практическая грамматика. – 

Спб.: Перспектива, 2012. 

4. Дышлевая И. А. Испанский язык. Lecturas faciles. – Спб.: Перспектива, 2012. 

5. Суслова М. В. Испанский язык. Тематический словарь. С транскрипцией испанских 

слов. – М.: Живой язык, 2012. 

Информационные ресурсы:  

1. http://www.studyspanish.ru (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

2. http://www.spain4you.es (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

3. http://entre-amigos.ru/lecciones.html (ресурс для ознакомления с учебным 

материалом) 

4. http://hispaforum.ru (ресурс для ознакомления с учебным материалом) 

 

13. Методические рекомендации для аспиранта (библиографические ссылки) 

 

Задания и упражнения, развивающие навыки интенсивного чтения, направлены на 

ознакомление с тематикой, отраслевой отнесенностью и основными информационными 

узлами текста и предполагают умение на основе извлеченной информации кратко 

охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение 

характеризуется умением проследить развитие  темы и общую линию аргументации 

автора, понять, в целом, 4/5 специальной информации. Изучающее чтение предполагает 

полное и точное понимание концептуального содержания текста, организационной 

структуры, авторской позиции, и т.п.. 

http://www.fle.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.studyfrench.ru/
http://www.france.de/
http://www.fr-world.fr/
http://www.rfi.fr/science
http://www.studyspanish.ru/
http://www.spain4you.es/
http://entre-amigos.ru/lecciones.html
http://hispaforum.ru/


 

48 

 

Далее предусмотрено логически и методически обоснованное введение 

специального материала, результатом которого должно стать свободное, зрелое чтение и 

последующее использование информации в профессиональной практике. Это 

обеспечивается последовательным формированием умений вычленять опорные 

смысловые блоки текста, определять структурно-семантическое ядро, выделять основные 

мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, 

группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также 

формированием навыка языковой интуиции и прогнозирования поступающей 

информации. 

Полученные умения и навыки должны быть реализованы в процессе 

самостоятельного экстенсивного чтения профильных текстов, которые аспирант может 

найти во второй части.  

Учебник содержит оригинальные тексты, отобранные из числа публикуемых в 

свободном  доступе Интернета иноязычных научных изданий, которые не налагают 

ограничения авторского права. Тексты модифицированы и сокращены, но без какого-либо 

упрощения ИЯ.  

Кроме того, в первой секции каждого урока вводятся и закрепляются 

коммуникативные стратегии, знание которых необходимо для устного и письменного 

иноязычного профессионального общения, даются рекомендации по этапам обработки 

специальной информации, составления аннотаций, и т.п. Рекомендации сопровождаются 

инструкциями по изучению материала и заданиями для закрепления коммуникативных 

умений и навыков  

Наряду с самостоятельным изучением специальных текстов для экстенсивного 

чтения, на протяжении второй половины курса аспиранты получают коммуникативные 

умения и навыки, необходимые для ведения научно-исследовательской работы и общения 

с зарубежными коллегами.  Обучение различным видам речевой компетенции на основе 

интенсивного  и экстенсивного чтения осуществляется в их совокупности и взаимосвязи, с 

учетом содержательной специфики текста. 
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Рабочая программа учебной дисциплины  
______ Методы изучения культурных практик ____ 

Наименование дисциплины  

1.    Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области научно-исследовательской деятельности аспирантов культурологии. 

   Задачи: 

- научить разрабатывать программу исследования и ее методологию; 

- ознакомить с широким спектром общенаучных и конкретных методов исследования; 

- научить использовать их в собственных исследованиях.     

Изложение материала дисциплины построено на проблемно-ориентированных лекциях, 

разработке программы исследования, принципе взаимного обучения, инициирования 

дискуссий и развития творческого потенциала, углубления навыка использования 

конкретных методов исследования. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

аспирантуры 

      Дисциплина «Методы изучения культурных практик» входит в число вариативных 

дисциплин для подготовки аспирантов специальности  «Культурология». 

 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в 1 семестре. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

Коды 

компетен

- 

ций 

Результаты освоения  основной 

образовательной программы 

(компетенция или содержание 

достигнутого уровня освоения 

компетенции ) 

Результаты обучения  

ОПК-1 владение методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в сфере 

культуры 

Знать: методы исследования 

Уметь: разрабатывать 

программу исследования и 

использовать их при 

подготовке дипломной работе.  

Владеть: методами 

исследования широким 

кругозором в области 

культурологических 

исследований 

ОПК-3 способность 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-14 готовность к написанию учебных пособий 

по дисциплинам (модулям) 

культурологического профиля 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 
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Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины           108  

Аудиторная работа  54  

в том числе:   

Лекции 28  

Лабораторные    

Практические (семинарские) 20  

Самостоятельная работа обучающихся 74  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  3  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

Таблица 1 

Разделы  дисциплины

№№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Всего 

часов  

В том числе 

   Аудиторные 

занятия 

Из них Самостоятельна

я работа 

    

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

(с
е
м

и
н

а
р

с

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
  

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
  

1 Курс 

короткий и не 

имеет 

разделов 

 54 28 20 - 74 

 

Таблица 2 

Темы разделов дисциплины 

 

Раздел Номер 

занятия 

Вид  

занятия   

Номер 

вида 

занятий 

Тема занятия Часы 

 Шесть 

занятий 

Лекция  1 

 

 

2 

Закономерности развития культуры. 

Программа научного исследования. 

Методология и методы. 

Общенаучные и частные методы 

4 

 

2 
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3 

 

4 

 

5 

исследований. Качественные и 

количественные методы исследований 

Метод анализа ситуаций. Моделирование. 

Экспертный опрос. Биографический метод. 

Анализ языка тела. 

Контент-анализ. Прогнозирование. 

Построение сценариев 

Мозговая атака. Семиотичекий метод. 

Психологический метод 

2 

 

2 

 

2 

 

Семь 

занятий 

Практи

ка  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Закономерности развития культуры. 

Программа научного исследования. 

Методология и методы. (Практика 

применения) 

Общенаучные и частные методы 

исследований. Качественные и 

количественные методы исследований. 

(Практика применения) 

Метод анализа ситуаций. Моделирование. 

Экспертный опрос. Биографический метод. 

Анализ языка тела. (Практика применения) 

Контент-анализ. Прогнозирование. 

Построение сценариев. (Практика 

применения) 

Мозговая атака. Семиотичекий метод. 

Психологический метод. (Практика 

применения) 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

3 Лабора

торное  

-  - 

    ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 26 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Научно-исследовательские технологии:  

Возможно использование различных форм проведения семинарских занятий  

1) Семинар по принципу «круглого стола», когда группа участников совместно 

обсуждает поставленную проблему. Например, программу исследования, ее 

методологию и возможные методы исследования. 

 

2) Семинар «с докладом» предполагает постановочное выступление / выступления 

магистра с применением конкретного метода в своей дипломной работе.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Курс по объему часов короткий и не предполагает промежуточной аттестации, однако 

можно проводить промежуточную проверку: подготовка программы исследования, 

способность применения конкретного метода в исследовании.  

  

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 
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оценочных средств 

Курс по объему часов короткий и не предполагает промежуточной аттестации. Оценить 

освоение курса можно по подготовке программы исследования и способности применить 

метод в исследовании – в дипломной работе.  

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

 

Промежуточный текущий контроль – подготовка программы исследования и способность 

применить метод в исследовании в дипломной работе. Презентация программы 

исследования на семинаре. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Система оценивания предназначена обозначить уровень достижений обучающегося на 

каждом этапе обучения требованиям федеральных государственных стандартов 

соответствующих направлений подготовки, а также уровень освоения обучающимся 

компетенций определенных основной образовательной программой (далее ООП). 

Контроль качества освоения обучающимся основной образовательной программы 

предусматривает систему приемов общей деятельности преподавателя и обучающегося, 

во время которой определяется степень освоения учебного материала, что отображает 

уровень овладения соответствующими компетенциями. 

Объектом контроля качества освоения обучающимся основной образовательной 

программы выступают результаты освоения учебного материала разного характера и 

уровня сложности, предусмотренного рабочей программой каждой конкретной 

дисциплины. 

В университете действует поэтапная накопительная система оценивания качества 

освоения обучающимся основной образовательной программы: оценки, полученные за все 

виды контроля знаний необходимо учитывать при прохождении промежуточной 

аттестации и выставлении итоговой оценки по дисциплине. 

Оцениванию подлежат результаты, продемонстрированные обучающимся во время 

проведения всех видов контрольных мероприятий. 

По каждой дисциплине выделяются текущий и итоговый (семестровый) контроль. 

Текущий контроль проводится во время практических, семинарских и лабораторных 

занятий и направлен на проверку знания и понимания материала по отдельным темам 

учебной дисциплины, формирование конкретных навыков и умений. 

Итоговый контроль проводится по окончанию аудиторных занятий и направлен на 

проверку соответствия компетенций обучающихся требованиям ООП: способности 

обучающегося осуществлять интеграцию учебного материала, видеть 

междисциплинарные связи, демонстрировать необходимый уровень приобретенных 

компетенций и т.д. 

Текущий контроль проводится преподавателем систематически во время консультаций, 

практических и семинарских занятий. 

Сроки проведения мероприятий текущего контроля знаний устанавливаются рабочей 

программой дисциплины. 

Повторное проведение мероприятий текущего контроля для обучающихся, которые 

желают улучшить результат, не допускается. 

Итоговый контроль является основанием для проведения промежуточной аттестации и 

выставления итоговой оценки по дисциплине. 

Итоговая оценка по дисциплине выявляет степень выполнения обучающимся рабочей 

программы дисциплины, активность обучающегося, меру его вовлечения в учебный 

процесс, уровень полученных компетенций. 

Формой проведения итогового контроля является экзамен.  

Учебными достижениями обучающегося являются: оценки текущего и итогового 

контроля, а также итоговая оценка по дисциплине. 

В университете действует 100-балльная шкала оценивания знаний обучающихся.  
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Перевод оценки в баллах в оценку по национальной шкале осуществляется в соответствии 

со следующими правилами. 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично   

 

зачтено 

82-89 В 
хорошо  

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможность

ю повторной 

сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с 

обязательным 

повторным 

изучением  

дисциплины 

- посещение лекций -  до 20 баллов 

- посещение практических занятий – до  20 баллов 

- подготовка программы исследования и применение конкретного метода в дипломной 

работе. – до 60 баллов 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

       Вид учебных 

занятий в 

соответствии с 

пунктом  4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 

Лекции Опорный конспект лекций 

Практические 

занятия 

Обсуждение подготовленной программы исследования 

Методические указания  

1. Разработка программы исследования: 

Проблема исследования 
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Цель и задачи исследования 

Предмет и объект исследования 

Методология исследования 

Методы исследования 

Операционализация понятий 

Гипотеза 

2. Составление содержания (оглавления дипломной работы) 

 

3. Составление плана исследования 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература:  

 

Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. – К.: МАУП, 2002. – 

216 с. 

Лотман Ю.М., Петров В.М. Искусствометрия. Методы точных наук и семиотики. – М.: 

Изд-во ЛКИ, 2007. – 368 с. 

Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода. – Киев: Центр иннвоаций и развития, 

2002. – 286 с. 

Биографический метод: История, методология, практика. Под ред. Мещеркиной Е.Ю., 

Семеновой В.В. - Москва: Институт социологии РАН, 1994.  

Белановский С. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1996.  

Биографический метод /Под ред. Мещеркиной Е., Семеновой В. М.: ИС РАН, 1994.  

Голофаст В. Три слоя биографического повествования  // Биографический метод в 

изучении постсоциалистических обществ /Под ред. Воронкова В. и Здравомысловой Е. 

СПб: ЦНСИ, 1997, С. 23–26 (Труды ЦНСИ, № 5).  

Семенова В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет, 1998.  

Ядов В. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 1998.  

Бестужев-Лада И.В., Варыгин В.Н., Малахов В.А. Моделирование в социологических 

исследованиях. М., 1978 

Статистические методы анализа в социологических исследованиях. М., 1979 

Математические методы в социологическом исследовании. М., 1981  

Лукашевич В.К. Модели и метод моделирования в человеческой деятельности. Минск, 

1983 

 

 Дополнительная литература: 

 

Судьбы людей. Россия XX век. (биографии семей как объект социологического 

исследования). Под ред. Семеновой В.В., Фотеевой К. - Москва: Институт социологии 

РАН, 1996. 

Новик И.Б. О моделировании сложных систем. М., 1965;  

Амосов Н.М. Моделирование сложных систем. Киев, 1968; 

Глинский Б.А., Грязнов Б.С., Дынин Б.С., Никитин Е.П. Моделирование как метод 
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научного исследования. М., 1965;  

Моделирование социальных процессов. М., 1970 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

Википедия 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Компьютер, принтер, сканер, соответствующее ПО. 

Универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, 

электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты. 

Средства ИКТ, к числу которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы 

новостей, чат. 

Ресурсы глобальной компьютерной сети. Поисковые системы: 

•  Google  

•  Yahoo!   

•  Yandex 

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-

методической и научной информации, организация оперативной консультационной 

помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение 

виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени.  

Образовательные электронные издания, Википедия. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

Наличие учебной аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, 

специально оборудованной аудитории для мультимедийных презентаций,  доступный для 

студента выход в Интернет. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  
______Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям ____ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов представлений об основных 

концепциях современного культурологического знания и о социокультурных 

исследованиях, их содержании, формах и проблемных полях, подготавливающих к 

основным видам профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

аспирантуры  

Дисциплина «Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям» 

входит в блок вариативных дисциплин по профильному направлению подготовки 

аспирантов по специальности «Культурология». «Межпредметный семинар по 

социокультурным исследованиям» - курс, призванный формировать интеллектуальную 
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культуру, необходимую аспиранту для овладения профессиональными навыками в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной конкретной 

образовательной программой. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

Знать: 

- определения основным категориям культурологии; 

- основных представителей теоретических концепций культурологии;  

- общие принципы культурологического исследования; 

- содержание и эвристические возможности социологии и культурной антропологии. 

Уметь: 

- применять исходные социологические антропологические методы при проведении 

исследований; 

- систематизировать сведения, полученные в результате работы со 

специальной литературой, посвященной изучению культурных форм, 

процессов и практик; 

- выстраивать корректные логические связи, обобщая собранную информацию и 

результаты работы со специальной литературой; 

- владеть навыками поиска информации в сети Интернет. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  __1__ семестре. 

 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины «Межпредметный семинар 

по социокультурным исследованиям»: «знать», «уметь», «владеть», характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  основной 

образовательной программы (компетенция 

или содержание достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Результаты обучения  

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Знать:  

- основную проблематику 

социокультурных 

исследований в современном 

мире;  

- этапы формирования 

социокультурных 

исследований в 

гуманитарном знании. 

Уметь:  

- использовать методы 

современной науки в 

социокультурных 
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исследованиях; 

- оценивать качество 

межпредметных 

исследований в области 

социума и культуры.  

Владеть: 

- навыками разработки 

концепции, построения 

гипотезы, составления плана 

проведения 

социокультурного 

исследования с 

использованием различных 

методов. 

ОПК-8 Готовность к осуществлению 

фундаментальных и прикладных исследований 

в области культурологического и социально-

гуманитарного знания 

Знать:  

- социокультурные 

исследования, их 

содержание, формы и 

проблемные поля; 

- особенности современных 

культурологических 

концепций. 

Уметь:  

- находить и 

систематизировать 

информацию о современных 

социокультурных процессах 

и исследованиях; 

- анализировать 

социокультурные ситуации. 

Владеть: 

- навыками разработки 

концепции, построения 

гипотезы, составления 

плана проведения 

социокультурного 

исследования с 

использованием различных 

методов. 

ОПК-10 Готовность к публикации, презентации и 

защите результатов научно-исследовательской 

деятельности 

Знать:  

- возможные связи между 

семиотическими понятиями 

и основные семиотические 

концепции, применять их 

при рассмотрении культурно 

художественных явлений; 

- сущность семиотического 

подхода и применять его на 

практике. 

Уметь:  

- использовать понятийный 

аппарат культурологии 
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для участия в дискуссиях 

по социально-значимым 

проблемам и процессам. 

Владеть: 

- навыками представления 

результатов исследования в 

форме аналитического 

отчета; 

- техниками презентации 

результатов исследования 

заказчику; 

- навыками презентации и 

защите результатов научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Межпредметный семинар по 

социокультурным исследованиям» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

  
 С

ем
е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек-

ции 

 

Практи-

ческие 

занятия  

СРС 

1 Понятие и история 

межпредметных 

исследований. 

5 1- 

3 

16 16 20 Контрольная 

работа 3 неделя 

2 Обсуждение 

существующих работ в 

России и за рубежом. 

5 4-10 14 14 18 Контрольная 

работа 10 неделя 

3 Реализация 

междисциплинарного 

подхода в 

социокультурных 

исследованиях. 

5 11-

17 

18 18 22 Презентация 

аналитического 

отчета 

 ИТОГО   48 48 60 108 часов + 2 часа 

на КСР 

 Промежуточная 

аттестация 

5     Экзамен 
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5. Образовательные технологии 

Учебный курс «Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям» 

ориентирован на формирование теоретических знаний и прикладных навыков в 

осуществлении социокультурных исследований, включает следующие виды 

образовательных технологий:  

Лекции 

Цель лекционных занятий – систематизации и обобщение теоретических 

концепций, осмысливающих проблемы формирования городской культуры в 

исторической перспективе. Эта форма образовательной технологии а) продолжает 

академическую традицию российского высшего профессионального образования, б) 

включает такие инновационные формы подачи материала, как презентации. 

Проблемные лекции 

Подобные лекции, опирающиеся на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемная ситуация – это сложная противоречивая обстановка, 

создаваемая на занятиях путем постановки проблемных вопросов (вводных), требующая 

активной познавательной деятельности обучаемых для её правильной оценки и 

разрешения.  

Доля лекций в структуре курса составляет 20 % аудиторных занятий.  

Активные формы занятий 

Семинары – закрепляют теоретические знания, формируют умение классифицировать 

по степени надежности и представительности информацию о современных 

социокультурных исследованиях;  

Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада – проводится на основе заранее 

разработанного плана, по вопросам которого готовится вся учебная группа. Основными 

компонентами такого занятия являются: вступительное слово преподавателя, доклад 

обучаемого, вопросы докладчику, выступления студентов по докладу и обсуждаемым 

вопросам, заключение преподавателя.  

Доля активных форм занятий в структуре курса составляет 30 % аудиторных 

занятий.  

Интерактивные формы занятий 

Дискуссии – формируют умение корректно интерпретировать и критиковать сведения, 

полученные в результате работы с литературой или в результате проведенного 

исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.  

Разбор конкретных ситуаций – направлен на формирование навыков представления и 

презентации результатов анализа и/или полевого исследования, а также закрепляет 

навыки аргументированного изложения собственной позиции.  

Работа в мини-группах (тройках и парах) – формирует навыки командной работы, 

позволяет овладеть техниками сбора информации в городе.  

Доля интерактивных форм занятий в структуре курса составляет 60 % аудиторных 

занятий.  
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Учебный курс «Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям» 

включает оценочные средства текущего контроля (2 контрольных работы, аналитический 

отчет) и промежуточной аттестации (зачёт). 

Оценочные средства форм текущего контроля успеваемости: 

А) контрольная работа. 

На написание контрольной работы даётся 1 неделя, на 3 неделе она сдается на 

проверку. Через данное средство текущего контроля планируется проверить знания 

студентов после прослушивания лекций, прочтения рекомендованной тематической 

литературы и навыки аргументации и изложения материала.  

Примерные темы контрольной работы:  

1. Понятие социокультурного исследования в гуманитарном знании;  

2. Исторические и современные подходы к социокультурным исследованиям в мире: 

сущность, проблематика, задачи;  

3. Сравнительный анализ современных подходов к изучению социокультурной сферы.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:  

1. Томас Кун. Структура научных революций. М.: 2009. – 320 с.  

2. Орлова Э.А. История антропологических учений. СПб.: Академический проект, 

Альма Матер, 2010. 624 с.  

3. Костина А.В. Теоретические проблемы современной культурологии. Идеи. 

Концепции. Методы исследования. 2009 г. 288 с.  

4. Бехманн Г. Современное общество. Общество риска, информационное общество, 

общество знаний. 2010 г. 248 с.  

5. Филиппова Т. Современные стратегии культурологических исследований. 2008. 

356 с.  

6. Филлипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. 2008. 352 с.  

 

Б) Проведение контрольной работы на 10 неделе семестра 

Вторая контрольная работа проводится на 10 неделе учебного курса 

«Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям». Количество часов, 

отведенных на контрольную работу – 2 часа. Во время контрольной работы планируется 

проверить навыки систематизации и интерпретации информации; навыки аргументации 

речи и грамотного изложения мысли.  

Примерные вопросы:  

1. Современные взгляды зарубежных исследователей на проблемы социокультурной 

сферы;  

2. Тренды и тенденции в изучении культуры современной России;  

3. Социокультурная проблема: способы обнаружения в современных исследованиях;  

4. Отечественный опыт решения современных социокультурных проблем;  

5. Анализ «Пермского культурного проекта» в контексте современных исследований 

культуры.  

6. Оценка социокультурной ситуации в Перми экспертными сообществами;  

7. Пермский культурный проект в оценке научного сообщества;  
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:  

1. Томас Кун. Структура научных революций. М.: 2009. – 320 с.  

2. Кравченко С.А. Социологический постмодернизм. Теоретические источники, 

концепции, словарь терминов. 2010 г. 402 с.  

3. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. 2010 г. 296 с.  

4. Филиппова Т. Современные стратегии культурологических исследований. 2008. 

356 с.  

5. Городские миры: опыт гуманитарного исследования. – Пермь: изд-во ПГТУ, 2006. 

191 с.  

 

В) Презентация аналитического отчета 

Аналитический отчет готовится с 15 по 17 неделю учебного курса 

«Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям». В результате написания 

отчета планируется проверить умение проведения собственного исследования, 

систематизации и интерпретации полученной информации; навыки аргументации речи и 

выводов; грамотного изложения мысли.  

Примерные темы аналитического отчета:  

1. Урбанистика. Стили жизни в городе.  

2. Хипстеры как социокультурная группа современного города.  

3. Современный художественный процесс: нормы и аномалии.  

4. Мониторинг пермской студенческой прессы: основные темы, акценты, подходы.  

5. Функции библиотек в современном пермском сообществе.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:  

1. Кравченко С.А. Социологический постмодернизм. Теоретические источники, 

концепции, словарь терминов. 2010 г. 402 с. 

2. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. 2010 г. 296 с.  

3. Филиппова Т. Современные стратегии культурологических исследований. 2008. 

356 с.  

4. Городские миры: опыт гуманитарного исследования. – Пермь: изд-во ПГТУ, 2006. 

191 с.  

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

Учебный курс «Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям» 

завершается экзаменом, который контролирует процесс формирования компетенций УК-

1, ОПК-8, ОПК-10. Экзамен проводится в форме устных ответов на вопросы и 

выполнения практических заданий.  

Задания и вопросы для экзамену:  

1. История и сущность междисциплинарного подхода в изучении общества и культуры;  

2. Сформировать рейтинг современных подходов к изучению культуры, аргументировать 

свой выбор;  

3. Сравнить современные методы социокультурных исследований с традиционными 

методами;  

4. Произвести анализ конкретного социокультурного явления с междисциплинарной 

точки зрения;  

5. Сравнить современные зарубежные исследования культуры с российскими 

исследованиями.  
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6. Методология междисциплинарных исследований в гуманитарном знании.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:  

1. Томас Кун. Структура научных революций. М.: 2009. – 320 с.  

2. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. 2010 г. 296 с.  

3. Филиппова Т. Современные стратегии культурологических исследований. 2008. 

356 с.  

4. Эмпирические исследования культуры в России. Режим доступа: 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128574.  

5. Современные исследования социальных проблем. Электронный журнал. Режим 

доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html.  

6. Хмелевская Е. Н. Иррациональное в массовой культуре современной России: 

аспекты исследования. Автореф. на соиск. канд. степени канд. филос. наук. Режим 

доступа: http://library.sfedu.ru/referat/D212-208-11/24-00-01/20101021_D212-208-

11_24-00-01_HmelevskayaEN.pdf.  

7. Сурманидзе Л. Д. Культура: современные эмпирико-исследовательские тенденции. 

Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/surmanidze/mannt_24.html.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям» 

а) основная литература: 

1. Томас Кун. Структура научных революций. М.: 2009. – 320 с.  

2. Филиппова Т. Современные стратегии культурологических исследований. 2008. 

356 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология. 2009 г. 624 с.  

2. Минюшев Ф. И. Социальная антропология. 2009. 222 с.  

3. Костина А.В. Теоретические проблемы современной культурологии. Идеи. 

Концепции. Методы исследования. 2009 г. 288 с.  

4. Бехманн Г. Современное общество. Общество риска, информационное общество, 

общество знаний. 2010 г. 248 с.  

5. Филлипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. 2008. 352 с.  

6. Ритцер Д. Макдольнизация общества 5. 2011 г. 592 с.  

7. Кравченко С.А. Социологический постмодернизм. Теоретические источники, 

концепции, словарь терминов. 2010 г. 402 с.  

8. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. 2010 г. 296 с.  

9. Теоретическая социология. Антология. В 2-х чч. – Издательство КДУ, 2002.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Антропологический форум. 2010. №12. Тематический выпуск: «Исследования 

города». Режим доступа: http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2010_12/ 

2. Эмпирические исследования культуры в России. Режим доступа: 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128574.  

3. Современные исследования социальных проблем. Электронный журнал. Режим 

доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html.  
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4. Хмелевская Е. Н. Иррациональное в массовой культуре современной России: 

аспекты исследования. Автореф. на соиск. канд. степени канд. филос. наук. Режим 

доступа: http://library.sfedu.ru/referat/D212-208-11/24-00-01/20101021_D212-208-

11_24-00-01_HmelevskayaEN.pdf.  

5. Сурманидзе Л. Д. Культура: современные эмпирико-исследовательские тенденции. 

Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/surmanidze/mannt_24.html.  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Межпредметный 

семинар по социокультурным исследованиям» 

Лекции, разбор конкретных ситуаций, представление результатов исследования 

проводятся с использованием медиаоборудования. 
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Рабочая программа учебной дисциплины  
____________Научная экспертиза и консалтинг в сфере культуры___________ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины — обучение будущих специалистов основных принципам 

разработки социокультурных проектов.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

аспирантуры  

Дисциплина «Проектный семинар «Социокультурный проект» входит в число 

вариативных дисциплин для подготовки аспирантов специальности  «Культурология» и 

знакомит студентов с основными технологиями и инструментарием социокультурного 

проектирования.  

По завершении курса аспиранты имеют представление об общих правилах подготовки 

проектов для международных и национальных фондов поддержки, а также обладают 

базовыми навыками для использования широкого спектра инструментов финансирования 

педагогической и исследовательской деятельности.  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 специфику культуры и многообразие культурных форм, процессов, практик; 

 основные методы социологических исследований; 

 основные принципы экономической теории; 

 основные технологии менеджмента в сфере культуры.  

уметь: 
9. применять методы социологических исследований на практике; 

10. работать с мультимедийными технологиями; 

11. анализировать разнообразные культурные явления, формы и практики; 

12. определять проблематику и видеть способы ее решения. 

 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  __2__ семестре. 

 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины «Проектный семинар 

«Социокультурный проект»: «знать», «уметь», «владеть», характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

 

 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  основной 

образовательной программы (компетенция 

или содержание достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Результаты обучения  

ОПК-9 владение информационной культурой, 

позволяющей проводить научные исследования 

профильной тематики 

Знать:  

- этапы и правила 

проведения 
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ОПК-11 готовность осуществлять мониторинг, научную 

экспертизу и аудит явлений и процессов в 

сфере культуры 

консультирования; 

- принципы 

взаимоотношений клиента 

и консультанта; 

- основные критерии оценки 

эффективности 

консалтинга; 

- особенности 

консультирования в сфере 

культуры и искусства; 

Уметь:  

- вести диалог; 

- диагностировать 

организацию культуры; 

- определять необходимость 

тех или иных изменений; 

- планировать изменения в 

организациях культуры. 

Владеть: 

- навыками осуществления 

мониторинга, научную 

экспертизу и аудит явлений 

и процессов в сфере 

культуры; 

- навыками консалтинга в 

сфере культуры. 

ОПК-12 способность осуществлять консалтинг в 

социокультурной среде 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов   

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108  

Аудиторная работа  34  

в том числе:   

Лекции 10  

Лабораторные    

Практические (семинарские) 24  

Самостоятельная работа обучающихся 74  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 4 сем  

 

5. Содержание дисциплины  

Таблица __1__ 

Разделы  дисциплины
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№№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Всего 

часов  

В том числе 

   Аудиторные 

занятия 

Из них 

 

Самостоятельная 

работа 

    Л

ек

ци

и 

Практичес

кие 

(семинарск

ие) занятия   

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

 

1 Понятие 

консалтинга 

как элемента 

системы 

профессионал

ьной 

поддержки 

управленческо

й 

деятельности 

в сфере 

культуры 

16 8 2 6  8 

2 Консалтингов

ый процесс 

16 8 2 6  8 

3 Маркетинг 

консалтингов

ых услуг в 

культуре 

16 8 2 6  8 

 

Таблица __2__ 

Темы разделов дисциплины 

Раздел Номер 

занятия 

Вид  

занятия   

Номер 

вида 

заня 

Тий 

Тема занятия Часы 

1 1 Лекция 1 Виды консультационной деятельности 2 

2 Практи

ка 

1 Тенденции развития современного 

консалтинга 

2 

3 Практи

ка 

2 Структура услуг в консалтинге 2 

4 Практи

ка 

3 Возникновение управленческого 

консультирования в России 

2 

2 5 Лекция 2 Стадии процесса консультирования 2 
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6 Практи

ка 

4 Управление качеством. Коучинг в сфере 

культуры и искусства 

2 

7 Практи

ка 

5 Реинжиниринг бизнес-процессов в 

организациях культуры 

2 

8 Практи

ка 

6 Взаимодействие «консультант – клиент» 2 

3 9 Лекция 3 Специфика маркетинга консалтинговых услуг 

в сфере искусства и культуры 

4 

10 Практи

ка 

7 Маркетинговые методы и мероприятия в 

управленческом консалтинге в культуре 

2 

11 Практи

ка 

8 Развитие информационных технологий 2 

12 Практи

ка 

9 Этика консультанта 2 

    ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 34 

Тема 1. Понятие консалтинга как элемента системы 

профессиональной поддержки управленческой деятельности в сфере 

культуры. 
Определение консалтинга Европейской Федерации ассоциаций консультантов по 

экономике и управлению (ФЕАКО).         

Наиболее распространенные виды потребности организаций культуры в 

консультировании: корпоративное, операционное, организационное, информационно-

технологическое развитие, подбор топ-менеджеров и консультирование экспертов. 

Стратегический консалтинг.  Профессиональные услуги по экономике и управлению и 

управленческий консалтинг в области культуры и искусства.  

Виды консультационной деятельности (классификации ФЕАКО). Внутренние и 

внешние консультанты: плюсы и минусы. Классификация консалтинговых организаций: 

многопрофильные, специализированные, лидерские консалтинговые организации, 

партнерства и индивидуальные консультанты.  

Причины обращения организаций культуры к консультантам.  

Возникновение управленческого консалтинга.  

Великая депрессия 1920 – 30-х гг. как причина бурного развития управленческого 

консалтинга.  

Современное состояние управленческого консалтинга.  

Структура услуг в консалтинге (по вопросам управления, корпоративной стратегии, 

развития, финансовое и ИТ-консультирование, другие виды консультирования.  

Тенденции развития современного консалтинга. Слияния и специализация оставшихся 

участников рынка; сотрудничество с университетами; рост числа независимых 

консультантов; развитие маркетинговых подходов в продвижении консалтинговыхъ 

услуг; рост популярности консультирования как профессии среди выпускников вузов. 

Возникновение управленческого консультирования в России. Становление института 

экспертизы в сфере искусства и культуры. Институализация менеджмент-консалтинга.  

Этапы развития рынка консалтинговых услуг в России. Типология участников рынка 

консалтинговых услуг в России. Профессиональные объединения консультантов.  

Факторы, определяющие спрос на консалтинг. Приоритеты спроса на российский 

консалтинг (стратегическое планирование, ИТ-технологии, оценочные услуги, налоговый 
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и юридический консалтинг, экспертиза в области искусства). Производство 

консалтинговых услуг.  

Проблемы в развитии консалтинга в России.  

  

Тема 2. Консалтинговый процесс. 
Стадии процесса консультирования.  

Предпроектная стадия консалтингового процесса. Выбор консультанта. Заключение 

договора с консультантом. Виды договоров по оказанию консалтинговых услуг в сфере 

культуры.  

Проектная стадия: диагностика (проблема коррекции, совершенствования, творческого 

развития; источники информации); разработка решений (правила консультантов 

McKinsey; определение исходной гипотезы, развитие и проверка исходной гипотезы); 

внедрение решений (способы участия консультанта в реализации своих предложений).  

Послепроектная стадия (анализ изменений в клиентской организации и оценка 

возможности расширения первоначального проекта в связи с произошедшими 

изменениями). 

Реинжиниринг бизнес-процессов в организациях культуры. Ключевые понятия 

реинжиниринга: бизнес-система, бизнес-процесс, деловая процедура. 

Бенчмаркинг – метод изучения чужого опыта. Образцовая практика, относительная 

позиция по издержкам, образцовая практика партнера. Пять основных принципов 

бенчмаркинга в культуре.  

Аутсорсинг. Профессиональный, производственно-технологический, финансово-

административный, географический аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов. Причины 

использования аутсорсинга в сфере культуры и искусства.  

Управление качеством. Концепция «Шесть сигм». Вовлечение работников, ориентация 

на потребителя, работа на уровне всей организации, формирование и обучение команды, 

стратегия усовершенствования, решение проблем.  

Коучинг в сфере культуры и искусства. Личностный тренинг, направленный на 

достижение результата. Повышение мотивации у руководства и сотрудников через 

партнерское сотрудничество. Формы консультирования и сроки сотрудничества. Причины 

обращения к услугам коучей (тренеров). Личный коучинг. Коучинг для команд. 

Управление изменениями в организации в стиле коучинг. Семинары и тренинги. 

Взаимодействие «консультант – клиент». Создание и поддержание отношений 

сотрудничества.  

Поведенческие роли консультанта. Роль консультанта по ресурсам (что изменять) и 

роль консультанта по процессу (как изменять). Роли пропагандиста, судьи, эксперта, 

наставника, помощника, исследователя, генератора идей, надзирателя, катализатора и 

иточника информации. 

Методы воздействия на систему «клиента». Демонстрация знаний, профессиональная 

честность, настойчивое убеждений, выработка общего взгляда, использование поощрений 

и наказаний, использование чувства напряженности и тревоги.  

Психологические особенности взаимоотношений «консультант – клиент». Личная 

совместимость. Общая система убеждений. Независимость консультанта.  

Мотивация консультанта.  

Этика консультанта (объективность, честность, лояльность и конфеденциальность).  

Личностные качества консультанта: эмпатия, душевность, искренность, позитивное 

отношение, конкретность, чувство юмора, самодостаточность, зависимость, проблема 

языка, сгорание (утрата мотивации, развитие негативных установок, эмоциональное 

истощение, деперсонализация.      

  

Тема 3. Маркетинг консалтинговых услуг в культуре. 
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Специфика маркетинга консалтинговых услуг в сфере искусства и культуры. Четыре 

основные характеристики услуги: неосязаемость, несохраняемость, неотделимость от 

источника, непостоянство качества. 

Вещание, ухаживание, сверхудовлетворение, выращивание отношений с клиентом, 

выслушивание рынка.  

Обратная связь с клиентами: создание групп пользователей; обратные семинары; 

посещение профессиональных собраний клиентов; маркетинговые исследования; визиты 

руководителей к ключевым клиентам; регулярность обратной связи.  

Маркетинговая работа с имеющимися клиентами. Создание условий для нового 

обращения старых клиентов, увеличения возможностей по обслуживанию клиентов; 

поиск возможностей для новых проектов. Основные принципы привлечения новых 

клиентов. Концентрация на ключевой аудитории; демонстрация, а не утверждение 

компетенции; личная, а не письменная коммуникация; приманка, а не штурм. 

Маркетинговые методы и мероприятия в управленческом консалтинге в культуре. 

Директ-мейл (меню; пакет услуг; основной продукт; личность консультанта; позитивный, 

провокационный и алармистский подходы). Художественные ярмарки и конференции, их 

достоинства и недостатки. Презентации на профессиональных собраниях. Выпуск 

информационных бюллетеней. Холодный обзвон. Контактная сеть. Публикация статей в 

художественных журналах журналах. Издание книг по проблемам культурной 

деятельности. Мониторинг проблем в культуре и искусстве. Создание веб-сайта. Реклама 

в художественных каталогах, информационных системах, печати. Наружная реклама. 

Партнерские отношения. Работа с рекрутерами. Рекомендации. PR-кампании. 

Спонсорская деятельность в сфере культуры. Социо-культурные проекты. 

Три уровня управления качеством консалтинговых услуг. Разные подходы при 

определении качества консалтинга. Факторы, влияющие на качество консалтинга. 

Ценообразование на консалтинговые услуги. Повременная, фиксированная, 

комбинированная оплата и оплата в форме процента от стоимости объекта 

консультирования или результата.  

Поиск клиентов по Кросману. Две маркетинговые стратегии Кросмана. 

Развитие информационных технологий. Консалтинг и информационные технологии в 

области культуры и искусства. Основные причины обращения к ИТ-консультантам: 

покупка и текущий ремонт компьютерного оборудования и обновления программного 

обеспечения; компьютерная обработка оперативных данных, создание баз данных; защита 

информационных систем и данных; ИТ-системы управления в культуре и искусстве. 

Развитие консалтинга в области информационных технологий в России.   

Управление знаниями как технология наращивания потенциала компании путем 

постоянного увеличения массива общедоступных для всех сотрудников знаний и 

технологий. Проблема знаний как личностного ресурса в организациях культуры. Барьеры 

для передачи технологий и знаний внутри организаций. Основные типы организаций, 

сотрудники которых препятствуют обмену знаниями.  

Внедрение систем управления знаниями. Четыре этапа внедрения системы по 

управлению знаниями. 

Особенности культурной деятельности в условиях рыночной экономики. Малый бизнес 

и некоммерческие организации как основные структурные элементы культурного 

пространства. Особенности малого бизнеса и консалтинг. Некоммерческие организации и 

консалтинг.          

Субъект консультирования в сфере искусства и культуры. Внутренний консультант как 

ключевое звено организации культуры и искусства. Взаимоотношения внешнего и 

внутреннего консультанта в процессе консультирования в культуре. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Самостоятельная работа студентов призвана активизировать мыслительную 

деятельность, содействовать развитию творческого отношения к учебе, помогать 

вырабатывать умения и навыки рациональной работы с литературой. 

Самостоятельная работа студентов охватывает изучение теоретических вопросов, не 

вошедших в основной лекционный курс, а также приобретение навыков решения 

практических задач и нацелена на углубление и закрепление знаний студента по эстетике. 

К таковой относятся следующие виды деятельности студента: 

работа с лекционным материалом; 

работа с учебниками и учебными пособиями по дисциплине; 

работа с обязательной и дополнительной литературой, включенной в планы 

семинарских занятий; 

выполнение домашних заданий; 

подготовка к контрольным работам, тестированию, зачету. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа направлена на 

развитие общекультурных компетенций и творческого потенциала личности студента и 

требует выполнение студентом индивидуального творческого задания (эссе). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Фонд оценочных средств  (ФГОС) должен: 
5. полно и адекватно отображать требования ФГОС ВПР, соответствовать целям и 

задачам  основных образовательных программ (ООП)  и учебному плану 

специальности; 

6. учитывать все виды связей между знаниями, умениями, навыками, которые 

позволяют установить качество сформированных у обучающихся  компетенций по 

видам деятельности; 

7. обеспечивать  оценку  качества  общекультурных  и  профессиональных 

компетенций  выпускников  и  степень  общей  готовности  выпускников  к 

профессиональной деятельности; 

8. предусматривать  оценку    способности  обучающихся  к  творческой 

деятельности; 

9. включать типовые задания, методы контроля. 

 

Знания  студентов должны характеризоваться: 

 владением фактическим и теоретическим материалом; 

 самостоятельностью и аргументированностью  суждений и выводов; 

 грамотностью использования терминологического аппарата; 

 знанием различных подходов к проблеме. 

 

Фонд оценочных средств  формируется на основе таких ключевых принципов 

оценивания, как: 

• валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 
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• надёжность, использование единообразных стандартов и критериев для оценивания  

знаний; 

• объективность, разные    студенты  должны  иметь  равные  возможности добиться 

успеха. 

 

 

Темы для устного собеседования во время зачета 

1. Управленческое и организационное консультирование: содержание понятия. 

2. Принципы консалтинговой деятельности. 

3. Консалтинг как элемент системы профессиональной поддержки управленческой 

деятельности в сфере культуры и искусства. 

4. Виды консультационной деятельности (классификация ФЕАКО). 

5. Внутренние и внешние консультанты: плюсы и минусы. 

6. Классификация консалтинговых организаций: многопрофильные, 

специализированные, лидерские консалтинговые организации, партнерсва и 

индивидуальные консультанты. 

7. Причины обращения организаций культуры и искусства к консультантам. 

8. Факторы, влияющие на качество консалтинга по управлению и развитию. 

9. Ценообразование на консалтинговые услуги в области управления, развития и 

общественных связей. Повременная, фиксированная и комбинированная оплата. 

10. Становление и развитие управленческого консалтинга. Великая депрессия 1920 – 

30-х гг. как причина бурного развития управленческого консалтинга. 

11. Современное состояние управленческого и организационного консалтинга. 

Структура услуг в консалтинге по управлению, развитию и общественным связям в 

сфере культуры и искусства. 

12. Тенденции развития современного управленческого и организационного 

консалтинга. 

13. Управленческое и организационное консультирование в России. Институт 

экспертизы в сфере культуры и искусства. 

14. Этапы развития рынка консалтинговых услуг по управлению и развитию в России. 

Типология участников рынка консалтинговых услуг в России. 

15. Профессиональные объединения консультантов. 

16. Проблемы развития консалтинга в России. 

17. Консалтинговый процесс. Стадии процесса консультирования по управлению и 

развитию. 

18. Предпроектная стадия консалтингового процесса. Выбор консультанта в сфере 

культуры и искусства. 

19. Заключение договора с консультантом. Виды договоров по оказанию 

консалтинговых услуг в сфере культуры. 

20. Проектная стадия консалтингового процесса: диагностика; разработка решений; 

внедрение решений. 

21. Послепроектная стадия процесса консалтинга: анализ изменений в клиентской 

организации и оценка возможности расширения первоначального проекта в связи с 

произошедшими изменениями. 

22. Методы анализа и решения проблем в сфере культуры и искусства. 

23. Реинжиниринг бизнес-процессов в организациях культуры и искусства. Ключевые 

понятия реинжиниринга. 

24. Бенчмаркинг – метод изучения чужого опыта. Основные принципы бенчмаркинга в 

культуре и искусстве. 

25. Аутсорсинг. Профессиональный, производственно-технологический, финансово-

административный, географический аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов. 
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26. Коучинг в сфере культуры и искусства. Личный коучинг. Коучинг для команд. 

Управление изменениями в организации в стиле коучинг. Семинары и тренинги. 

27. Поведение и коммуникация в консалтинге. Взаимодействия «консультант – 

клиент». 

28. Маркетинг консалтинговых услуг в культуре и искусстве. Основные 

характеристики услуги: неосязаемость, несохраняемость, неотделимость от 

источника, непостоянство качества. 

29. Маркетинговые методы и мероприятия в управленческом консалтинге в культуре и 

искусстве. 

30. Управленческий консалтинг, информационные технологии и управление знаниями 

в организациях культуры и искусства. 

31. Особенности управленческого и организационного консультирования в сфере 

культуры и искусства. 

32. Внутренний консультант как ключевое звено организации в сфере культуры и 

искусства. Взаимоотношения внешнего и внутреннего консультанта в процессе 

управленческого и организационного консультирования в культуре и искусстве.  

 

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

 

Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования 

компетенции или ее части  

Критерии и шкала 

оценки  результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы  

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Вид 

оценочны

х средств 

Знать:  

- этапы и правила проведения 

консультирования; 

- принципы взаимоотношений клиента 

и консультанта; 

- основные критерии оценки 

эффективности консалтинга; 

- особенности консультирования в 

сфере культуры и искусства; 

Уметь:  

- вести диалог; 

- диагностировать организацию 

культуры; 

- определять необходимость тех или 

иных изменений; 

- планировать изменения в 

организациях культуры. 

Владеть: 

- навыками осуществления 

мониторинга, научную экспертизу и 

аудит явлений и процессов в сфере 

культуры; 

- навыками консалтинга в сфере 

культуры. 

Оценка «Зачтено» А 

/90-100 б./ ставится, 

когда студент, 

выполняя письменный 

тест, показывает 

глубокое и 

всестороннее знание 

предмета, 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы, регулярно 

посещает лекционные 

занятия, активно 

работает на 

семинарских занятиях, 

выполняет авторские 

творческие работы. 

Оценка «Зачтено» В, С 

/74-90 б./ ставится, 

когда студент, 

выполняя  письменный 

тест, твердо знает 

Зачет Конспект, 

доклад, 

тест, 

эссе, 

коллоквиу

м. 
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предмет, 

рекомендованную 

основную и 

дополнительную 

литературу, посещает 

лекционные занятия, 

работает на 

семинарских занятиях, 

выполняет авторские 

творческие работы. 

Оценка «Зачтено» D, Е 

/60-73 б./ ставится, 

когда студент, 

выполняя письменный 

тест, в основном знает 

предмет, 

рекомендованную 

обязательную 

литературу, посещает 

большую часть 

лекционных и 

семинарских занятий. 

Оценка «Не зачтено» 

/до 60 б./ ставится, 

когда студент не 

выполнил письменный 

тест, не усвоил 

основного содержания 

предмета, слабо  знает 

рекомендованную 

литературу, не 

регулярно посещает 

лекционные и 

семинарские занятия. 

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

Разделы 

дисциплины 

Результаты 

изучения разделов 

дисциплин (знать, 

уметь, владеть) 

Критерии и  

шкала оценки 

результатов 

изучения разделов 

дисциплин 

Вид текущей 

аттестации 

Вид 

оценочных 

средств 

Понятие 

консалтинга 

как элемента 

системы 

профессионал

ьной 

Знать:  

- этапы и правила 

проведения 

консультирования; 

- принципы 

взаимоотношений 

клиента и 

Оценка «Зачтено» 

А /90-100 б./ 

ставится, когда 

студент, выполняя 

письменный тест, 

показывает 

Устный 

(доклад); 

письменный 

(конспект). 

Устный 

(доклад); 

письменный 

(конспект). 
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поддержки 

управленческ

ой 

деятельности 

в сфере 

культуры 

консультанта; 

- основные критерии 

оценки 

эффективности 

консалтинга; 

- особенности 

консультирования в 

сфере культуры и 

искусства; 

Уметь:  

- вести диалог; 

- диагностировать 

организацию 

культуры; 

- определять 

необходимость тех 

или иных 

изменений; 

- планировать 

изменения в 

организациях 

культуры. 

Владеть: 

- навыками 

осуществления 

мониторинга, 

научную экспертизу и 

аудит явлений и 

процессов в сфере 

культуры; 

- навыками 

консалтинга в сфере 

культуры. 

глубокое и 

всестороннее 

знание предмета, 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы, 

регулярно 

посещает 

лекционные 

занятия, активно 

работает на 

семинарских 

занятиях, 

выполняет 

авторские 

творческие 

работы. 

Оценка «Зачтено» 

В, С /74-90 б./ 

ставится, когда 

студент, выполняя  

письменный тест, 

твердо знает 

предмет, 

рекомендованную 

основную и 

дополнительную 

литературу, 

посещает 

лекционные 

занятия, работает 

на семинарских 

занятиях, 

выполняет 

авторские 

творческие 

работы. 

Оценка «Зачтено» 

D, Е /60-73 б./ 

ставится, когда 

студент, выполняя 

письменный тест, в 

основном знает 

предмет, 

рекомендованную 

обязательную 

литературу, 

Консалтингов

ый процесс 

Знать: основные 

методы 

социологических 

исследований; 

нормативные 

документы, которые 

регулирующие 

деятельность в 

социокультурной 

сфере.  

Уметь: грамотно 

формулировать цели 

и задачи проекта. 

Владеть: методикой 

формирования 

региональных и 

локальных проектов. 

 

Устный 

(доклад); 

письменный 

(конспект). 

Устный 

(доклад); 

письменный 

(конспект). 
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Маркетинг 

консалтингов

ых услуг в 

культуре 

Знать: основные 

принципы 

управления 

проектами и 

проектной группой. 

Уметь: работать с 

командой; 

формировать 

рабочую группу. 

Владеть: навыками 

управления 

проектной группой; 

навыками 

составления рабочих 

сетевых графиков. 

посещает большую 

часть лекционных 

и семинарских 

занятий. 

Оценка «Не 

зачтено» /до 60 б./ 

ставится, когда 

студент не 

выполнил 
письменный тест, 

не усвоил 
основного 

содержания 

предмета, слабо  

знает 

рекомендованную 

литературу, не 

регулярно 

посещает 

лекционные и 

семинарские 

занятия. 

Устный 

(доклад); 

письменный 

(конспект). 

Устный 

(доклад); 

письменный 

(конспект). 

 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

Методы и критерии оценивания 

Виды учебной 

деятельности 
Формы и критерии оценивания 

Количество 

баллов 

Лекции Посещение и наличие конспекта одной лекции 1 балл 

Семинарские 

занятия 

Работа на одном семинарском занятии    
3 балла  

Самостоятельная 

работа 

Решение заданий по одной теме 
 2 балла 

Проект 
Презентация проекта с соответствующей 

проектной документации 
15 баллов 

Зачет  Коллоквиум, предполагает полные ответы на 

все вопросы заданий 
15 баллов 

 

 

Распределение баллов 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

Всего 
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Вид учебной деятельности   

Л
ек

ц
и

я
 

П
р
ак

ти
ч

е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

П
р
о

ек
т 

  

10 51 9 15 15 100 

 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 82-89 В 
хорошо 

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Вид учебных 

занятий в 

соответствии с 

пунктом 4 

 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Лекции  
Конспект (наличие конспекта в полном объеме прослушанной лекции). 

Систематизированные основы научных знаний по изучаемой 

дисциплине закладываются на лекционных занятиях, посещение 

которых учащимися обязательно. В ходе лекции они внимательно 

следят за ходом изложения материала лектора, аккуратно ведут 

конспект.  

Семинарские  Дискуссия (присутствие на семинарском занятии, наличие материалов 

подготовки к семинару, развернутый ответ на один из вопросов к 

семинару, правильные письменные ответы на блиц-опрос по теме 

семинара, участие в обсуждении темы семинара). При подготовке к 

семинарским занятиям, необходимо готовиться по всем вопросам плана 

данного занятия, а затем активно в нем участвовать. 

Самостоятельн

ая работа 

Изучение литературы и вопросов для самостоятельной работы и 

собеседование   (анализ изложенных фактов и оценок, формулировка 

собственной точки зрения). Для полноценного усвоения материала 

недостаточно только аудиторных занятий. Огромное значение имеет 

самостоятельная работа с учебниками, научными публикациями, 

периодическими изданиями.  

 

Проект 
Изучение данной дисциплины ставит главной целью дать студенту 

навык проектной деятельности. Разработка проекта, подготовка 

проектной документации, работа в группе является показателем и 

отражением самостоятельной работы студента.  

 

Зачет  Устное собеседование (развернутый ответ на вопросы, связное 

изложение материала, культура речи). Подготовка к зачету по 

дисциплине начинается, прежде всего, с ознакомления с вопросами. 

Перечень вопросов составляется преподавателем в соответствии с 

пройденным на лекционных и семинарских занятиях материалом. Если 

большее количество занятий студентом было пропущено, то ему 

следует самостоятельно подготовиться к вопросам. Для подготовки 

могут быть использованы планы лекций, приведенных в учебной 

программе, вопросы семинарских занятий, основная, дополнительная и 

рекомендованная к семинарским занятиям литература. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
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1. Лапыгин Ю.Н. Основы управленческого консультирования: Учебное пособие. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2006. – 352 с. – («Gaudeamus»).  

2. Маринко Геннадий Ианович. Управленческий консалтинг: Учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 381 с. - (Учебники факультета государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова).  

3. Нельсон, Боб; Экономи, Питер. Консалтинговый бизнес для «чайников».: Пер. с 

англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 384 с. 

4. Сидорчук Р.Р. Основы управленческого консультирования. Маркетинговый 

подход. – М.: Издательство «Спутник+», 2009. – 220 с. 

5. Ткалич А.И. Консалтинговый сервис: Учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2007. – 207 с. 

6. Шейн, Эдгар Г. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений 

«клиент – консультант». – СПб.: Питер, 2008. – 288 с.: ил. – (Серия «Консалтинг»).  

7. Шиффман Стивен. Руководство консультанта. Как начать и развивать свое дело. 

Перевод с англ. М.: HIPPO, 2004. – 188 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика 

организации: Учебное пособие для студентов вузов. – М.:Аспект Пресс, 2006. – 236 

с. 

2. Блок, Питер. Безупречный консалтинг. 2-е изд. / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2007. - 

304 с.: ил. - (Серия "Консалтинг").  

3. Бейч, Элейн. Консалтинговый бизнес / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2006. - 272 с.: ил. 

- (Серия "Консалтинг").  

4. Гончаров Михаил Анатольевич. Основы маркетинга и консалтинга в сфере 

образования: учебное пособие / М.А. Гончаров. - М.: КНОРУС, 2010. - 336 с.  

5. Зильберман, Мел. Консалтинг: методы и технологии / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 

2008. - 432 с.: ил. - (Серия "Консалтинг").  

6. Колбер, Франсуа. Маркетинг культуры и искусства. Пер. с англ. – М.: Арт-Пресс, 

2004. 

7. Консалтинг менеджмента, или Как улучшить свой бизнес / Под ред. Калверта 

Маркхэма. - Пер. с англ. И. Гаврилова. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 392 с.: ил.  

8. Коуп, Мик. 7 основ консалтинга / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2007. - 336 с.: ил. - 

(Серия "Консалтинг"). 

9. Никитенко О.В., Бортник Е.М. Проектное управление в некоммерческих 

организациях: учебное пособие / О.В. Никитенко, Е.М. Бортник. – Ростов н/Дону.: 

Феникс, 2007. – 192 с. – (Высшее образование).  

10. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства»: Учеб. 

пособие / Под ред. М.П. Переверзева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 192 с. – (Высшее 

образование). 

11. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 

3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 

2007. – 528 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература. 

12. Управление изменениями / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 227 с. – 

(Серия «Классика «Harvard Busines Review»). 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины   

1. Ноу-Хау польской трансформации. // СD-ROM, PolishKnow- HowFoundation, 2002. 

2. Ежова Л.В. Постановка и решение управленческих задач на промышленных 

предприятиях методом  деловых  игр // www.indepsocres.spb.ru/ezhova1.htm 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционных кабинетов ___1__;  

Оборудование лекционного кабинета: доска, мел ; 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные  

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные, проектор  

http://www.indepsocres.spb.ru/ezhova1.htm
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Рабочая программа учебной дисциплины  
______Педагогика и психология высшего образования ____ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов педагогических и 

психологических компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных, 

профессиональных, личностных проблем педагогической деятельности в вузах.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

аспирантуры  

Дисциплина «Педагогика и психология высшего образования» входит в блок 

вариативных дисциплин по профильному направлению подготовки аспирантов по 

специальности «Культурология». «Педагогика и психология высшего образования» - курс, 

призванный формировать интеллектуальную культуру, необходимую аспиранту для 

овладения профессиональными навыками преподавания в вузе, предусмотренной 

конкретной образовательной программой.  

Задачи  изучения дисциплины: 

- сформировать представление о современной системе высшего образования в 

России и за рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных 

парадигмах; 

- изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания 

высшей школы; 

- овладеть современными технологиями, методами и  средствами, используемыми  

в процессе обучения, в том числе методами организации самостоятельной учебной и 

научно-исследовательской деятельности студентов в высшей школе; 

- подготовить  аспиранта к решению  коммуникативных проблем, возникающих  в 

процессе обучения; 

- сформировать навыки, составляющие основу речевого  мастерства преподавателя 

высшей школы; 

- подготовить аспирантов к процессу  организации  и управления самообразованием и 

научно-исследовательской деятельностью  студентов. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  __1__ семестре. 

 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины «Педагогика и психология 

высшего образования»: «знать», «уметь», «владеть», характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Шифр  

компетенци

и 

компетенция знать уметь владеть 

 ОПК-5 способность 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать 

Базовый 

понятийный 

аппарат, 

методологическ

Использовать,  

творчески 

трансформирова

ть и 

Методами 

педагогических 

исследований.  
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учебно-

воспитательный 

процесс в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

ие основы и 

методы 

педагогики и 

психологии 

высшей школы. 

Основные 

направления, 

закономерности 

и принципы 

развития 

системы 

высшего 

образования. 

совершенствоват

ь методы, 

методики, 

технологии 

обучения и 

воспитания 

студентов. 

 ОПК-7 

 

способность 

разрабатывать 

комплексное 

методическое 

обеспечение 

преподаваемых 

учебных 

дисциплин 

Основы 

педагогического 

руководства 

деятельностью 

студенческих 

коллективов 

Принципы 

отбора и 

конструировани

я содержания 

высшего 

образования. 

 

Конструировать 

содержание 

обучения, 

отбирать 

главное,  

реализовывать 

интеграционный 

подход в 

обучении. 

Проектировать и 

реализовывать  в 

учебном 

процессе 

различные 

формы учебных 

занятий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

студентов. 

Навыками 

анализа учебно-

воспитательных 

ситуаций; 

применением 

основных 

принципов 

оценивания. 

ОПК-

17 

 

готовность к 

преподаванию в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Индивидуальны

е особенности 

студентов, 

психолого-

педагогические 

особенности 

взаимодействия 

преподавателей 

и студентов. 

Основные 

формы,  

технологии,  

методы и 

средства 

организации и 

осуществления 

Организовывать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

педагогических 

инноваций и 

учетом 

личностных, 

гендерных,  

национальных 

особенностей 

студентов. 

Разрабатывать 

современное 

учебно-

методическое 

Методами 

обучения и 

воспитания; 

методами 

диагностики 

обученности и 

воспитанности 

студентов 
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процессов 

обучения и 

воспитания, в 

том числе 

методы 

организации 

самостоятельно

й работы 

студентов. 

обеспечение 

образовательног

о процесса, в том 

числе 

обеспечение 

контроля за 

формируемыми  

у студентов 

умениями. 

ОПК-8 Готовность к 

преподавательск

ой деятельности 

по основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования. 

 

Специфику 

педагогической 

деятельности в 

высшей школе и 

психологически

е основы 

педагогического 

мастерства 

преподавателя.  

 

Устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

отношения со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса. 

Совершенствова

ть речевое 

мастерство в 

процессе 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Приемами 

организации и 

планирования 

образовательного 

процесса в вузе, 

психологическим

и основами 

педагогического 

общения и 

способами 

осуществления 

своего 

профессионально

го роста. 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

знать:  

- базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы педагогики и 

психологии высшей школы;  

- основные направления, закономерности и принципы развития системы высшего 

образования;  

- специфику педагогической деятельности в высшей школе и психологические 

основы педагогического мастерства преподавателя;  

- индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические особенности 

взаимодействия преподавателей и студентов 

- основы педагогического руководства деятельностью студенческих коллективов;  

- принципы отбора и конструирования содержания высшего образования;  

- основные формы,  технологии,  методы и средства организации и осуществления 

процессов обучения и воспитания, в том числе методы организации самостоятельной 

работы студентов; 

уметь:  

- конструировать содержание обучения, отбирать главное,  реализовывать 

интеграционный подход в обучении;  

- использовать,  творчески трансформировать и совершенствовать методы, 

методики, технологии обучения и воспитания студентов;  

- проектировать и реализовывать  в учебном процессе различные формы учебных 

занятий, внеаудиторной самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности студентов;  

- организовывать образовательный процесс с использованием педагогических 

инноваций и учетом личностных, гендерных,  национальных особенностей студентов;  

- разрабатывать современное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе обеспечение контроля за формируемыми  у студентов умениями;  
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- устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми участниками 

образовательного процесса;  

- совершенствовать речевое мастерство в процессе преподавания учебных 

дисциплин; 

владеть: 

- методами педагогических исследований; 

- навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций; применением основных 

принципов оценивания; 

- методами обучения и воспитания; методами диагностики обученности и 

воспитанности студентов; 

- приемами организации и планирования образовательного процесса в вузе, 

психологическими основами педагогического общения и способами осуществления 

своего профессионального роста. 

 

 Трудоемкость дисциплины 

Программа “Педагогика и психология высшей школы” состоит из трех кредитов, 

108 часов (3 зачетные единицы), из них  54 ч. - лекционных, 10 - семинарских, 44 - для 

самостоятельной работы.  Завершается курс защитой реферата, сдачей экзамена.  

4. Структура учебной дисциплины 

Название содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

всего В том числе всего В том числе 

л сем сам л сем сам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Предмет педагогики 

и психологии высшей 

школы. Методологические 

основы высшего 

образования 

6 4 - 2 8 - - 8 

Тема 2. Высшее образование 

в России: история и 

современность. 

Законодательная база 

Российской Федерации в 

системе высшего 

образования 

6 4 - 2 8 - - 8 

Тема 3. Болонский процесс 

как способ интеграции и 

демократизации высшего 

образования. Документы 

Болонского процесса. 

Основные задачи, принципы 

и этапы формирования 

европейского пространства 

высшего образования.  

6 4 - 2 8 - - 8 

Тема 4. Особенности 

развития высшего 

образования в зарубежных 

странах 

6 4 - 2 6 - - 6 

Тема 5. Человек: индивид, 

личность, 

6 2 2 2 10 - - 8 
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индивидуальность. 

Социально-педагогический и 

психологический портрет 

современного студента. 

Тема 6. Развитие личности в 

обучении. Психофизиология 

студенческого возраста 

6 4 - 2 6 - - 6 

Тема 7. Сущность процесса 

обучения в структуре 

целостного педагогического 

процесса 

8 2 2 4 10 - - 8 

Тема 8. Принципы и 

закономерности обучения в 

высшей школе 

6 4 - 2 6 - - 6 

Тема 9. Содержание 

образования и методы 

обучения в вузе 

6 2 2 2 8 - - 6 

Тема 10. Формы 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

высшей школе 

6 2 2 2 8 - - 6 

Тема 11. Контроль и оценка  

результатов обучения 

студентов 

6 4 - 2 6 - - 6 

Тема 12. Технологии 

обучения и воспитания в 

системе высшего 

образования 

8 2 2 4 10 - - 8 

Тема 13. Педагог и 

общество. Личность 

преподавателя вуза 

8 4 - 4 6 - - 6 

Тема 14. Педагогическое 

мастерство преподавателя 

вуза 

8 4 - 4 6 - - 6 

Тема 14. Педагогическое 

общение 

8 4 - 4 6 - - 6 

Тема 15. Методы психолого-

педагогического 

исследования 

8 4 - 4 6 - - 6 

Всего часов 108 54 10 44 108 - 10 98 

 

5.Темы лекций 

 

Название темы 

Количество часов 

Уровень 

усвоения 
Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Предмет педагогики и психологии 

высшей школы. Методологические 

основы высшего образования 

4 - 1 
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2 Высшее образование в России: 

история и современность. 

Законодательная база Российской 

Федерации в системе высшего 

образования 

4 - 1 

3 Болонский процесс как способ 

интеграции и демократизации 

высшего образования. Документы 

Болонского процесса. Основные 

задачи, принципы и этапы 

формирования европейского 

пространства высшего образования.  

4 - 1 

4 Особенности развития высшего 

образования в зарубежных странах 

4 - 1 

5 Человек: индивид, личность, 

индивидуальность. Социально-

педагогический и психологический 

портрет современного студента. 

2 - 1 

6 Развитие личности в обучении. 

Психофизиология студенческого 

возраста 

4 - 1 

7 Сущность процесса обучения в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

2 - 1 

8 Принципы и закономерности 

обучения в высшей школе 

4 - 1 

9 Содержание образования и методы 

обучения в вузе 

2 - 1 

10 Формы организации учебно-

воспитательного процесса в 

высшей школе 

2 - 1 

11 Контроль и оценка  результатов 

обучения студентов 

4 - 1 

12 Технологии обучения и воспитания 

в системе высшего образования 

2 - 1 

13 Педагог и общество. Личность 

преподавателя вуза 

4 - 1 

14 Педагогическое мастерство 

преподавателя вуза 

4 - 1 

15 Методы психолого-

педагогического исследования 

4 - 1 

 Всего: 54 -  

 

6. Темы семинарских занятий 

 

Название темы 

Количество часов 

Уровень 

усвоения 
Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Человек: индивид, личность, 

индивидуальность. Социально-

педагогический и психологический 

2 2 2,3 



 

87 

 

портрет современного студента. 

2 Сущность процесса обучения в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

2 - 2,3 

3 Содержание образования и методы 

обучения в вузе 

2 2 2,3 

4 Формы организации учебно-

воспитательного процесса в высшей 

школе 

2 - 2,3 

5 Технологии обучения и воспитания 

в системе высшего образования 

2 2 2,3 

 Всего 10 10  

 

7. Самостоятельная работа 

 

 

Название темы 

Количество часов 

Уровень 

усвоения 
Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Предмет педагогики и психологии 

высшей школы. Методологические 

основы высшего образования 

2 8 1 

2 Высшее образование в России: 

история и современность. 

Законодательная база Российской 

Федерации в системе высшего 

образования 

2 8 1 

3 Болонский процесс как способ 

интеграции и демократизации 

высшего образования. Документы 

Болонского процесса. Основные 

задачи, принципы и этапы 

формирования европейского 

пространства высшего образования.  

2 8 1 

4 Особенности развития высшего 

образования в зарубежных странах 

2 6 1 

5 Человек: индивид, личность, 

индивидуальность. Социально-

педагогический и психологический 

портрет современного студента. 

2 8 1 

6 Развитие личности в обучении. 

Психофизиология студенческого 

возраста 

2 6 1 

7 Сущность процесса обучения в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

4 8 1 

8 Принципы и закономерности 

обучения в высшей школе 

2 6 1 

9 Содержание образования и методы 

обучения в вузе 

2 6 1 

10 Формы организации учебно- 2 6 1 
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воспитательного процесса в высшей 

школе 

11 Контроль и оценка  результатов 

обучения студентов 

2 6 1 

12 Технологии обучения и воспитания в 

системе высшего образования 

4 8 1 

13 Педагог и общество. Личность 

преподавателя вуза 

4 6 1 

14 Педагогическое мастерство 

преподавателя вуза 

4 6 1 

15 Методы психолого-педагогического 

исследования 

4 6 1 

 Всего 4 6  

  44 98  

 

8. Методы обучения 

1. Словесные методы: рассказ-пояснение, беседа, лекция. 

Используются при проведении лекций, семинарских занятий, обсуждения 

результатов выполнения практической и самостоятельной работы. 

2. Наглядные методы: иллюстрация, демонстрация. 

Используются при проведении лекций, семинарских занятий. 

3. Практические метод: тестовые задания, практические работы, реферат. 

Используются при проведении семинарских занятий, подготовки домашних 

самостоятельных заданий.. 

 

9. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционной аудитории - 1,  

специализированного кабинета для семинарских  занятий - 1.  

Оборудование лекционного кабинета: мультимедийная техника.  

Технические средства обучения: компьютеры с доступом к интернету.  

 

10. Содержание семинаров 

Только для очной формы обучения 

 

Семинар № 1 «Человек: индивид, личность, индивидуальность. Социально-

педагогический и психологический портрет современного студента»: «Психолого-

педагогическая структура личности». В данном творческом задании необходимо провести 

психолого-педагогический самоанализ.  

Обязательным условием является психолого-педагогическая характеристика шести 

исследуемых блоков личности:  

- направленность личности (цели, мотивы, интересы и потребности);  

- способности (к какому-либо виду деятельности) и возможности (выполнять эту 

деятельность) личности; 

- темперамент, характер личности; 

- «система-Я» - система управления (насколько человек может управлять своей 

деятельностью и управлять другим человеком); 

 - личностные качества личности; 

- ценности и ценностные ориентации личности. 

В заключение необходимо сделать вывод о наличии или отсутствии конфликтов, 

противоречий между исследуемыми блоками. 
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Семинар № 2 «Сущность процесса обучения в структуре целостного 

педагогического процесса»: «Проект современного высшего учебного заведения» 

(университет, академия, институт, консерватория, колледж) 

Целью данного семинара является работа над авторским проектом высшего 

учебного заведения. Обязательным условием является включение и описание всех 

системных компонентов целостного педагогического процесса. Вместе с тем, поскольку 

это задание творческое, каждый из компонентов аспирант разрабатывает на свое 

усмотрение без ограничений фантазии. Критерии: миссия, цель вуза; содержание 

обучения (инвариантная, вариативная части), форму и сроки обучения, методы, средства, 

технологии обучения; наличие учебного плана, где отображены все перечисленные 

компоненты. 

 

Семинар 3. «Содержание образования и методы обучения в вузе» 

Подготовка к дискуссии по вопросам: 

1. Качество профессионального образования: сущность, функции, содержание. 

2. Управление качеством образования в вузе. 

3. Оценка содержания профессионального образования. Значение и роль 

содержания образования в профессиональной подготовке специалистов. 

4. Закономерности содержания образования. 

5. Содержание образования в законодательной базе Российской Федерации. 

 

Семинар 4. «Формы организации учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе» 

Подготовка к дискуссии по вопросам: 

1. Лекция – анахронизм или необходимость? 

2. Работа преподавателя для организации семинара. 

3. Функции самостоятельной работы. 

4. Особенности организации и успешного функционирования самостоятельной 

работы студентов. 

5. Положительное и отрицательное в самостоятельной работе студентов вуза. 

 

Семинар № 5 «Технологии обучения и воспитания в системе высшего 

образования»: «Решение педагогических задач и ситуаций в высшем учебном заведении» 

Целью данного семинара является описание и работа над педагогическими 

задачами/ситуациями (описание собственного педагогического опыта или возможных 

задач/ситуаций) с вариантами их решений и последствий. Критерии: необходимо 

учитывать разницу между педагогической ситуацией и педагогической задачей. 

Педагогическая ситуация – это, как правило, кратковременное взаимодействие 

преподавателя со студентом (группой студентов) на основе противоположных норм, 

ценностей и интересов, сопровождающееся значительными эмоциональными 

проявлениями и направленное на перестройку сложившихся взаимоотношений. 

Педагогическая задача – более длительный  по времени (по сравнению с ситуацией) 

процесс, предполагающий наличие условий и проблемы специально созданных 

преподавателем или возникающих спонтанно в педагогическом  процесс высшей школы с 

целью формирования и развития студента как будущего активного субъекта в 

общественной и трудовой деятельности, формирование его как личности. 

 

Итоговой работой для очной и заочной форм обучения является написание реферата 

Примерная проблематика тем рефератов по курсу «Педагогика и психология высшей 

школы»: 
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1. Тенденции развития высшего образования в России. Традиции, современное 

состояние и перспективы развития системы отечественного высшего образования. 

2. Особенности подготовки специалистов в странах Черноморского региона: 

Молдавия, Греция, Армения, Грузия, Албания, Азербайджан, Турция, Болгария, Румыния. 

3. Цели и задачи, противоречия и принципы развития  высшего образования на 

современном этапе. 

4. Принципы и закономерности целостного педагогического процесса в высшей 

школе. 

5. Сравнительный анализ развития системы высшего образования в России и за 

рубежом: основные направления  и перспективы. 

6. Концепции высшего образования: характеристика. Сравнительный анализ, 

выводы. 

7. Целостный педагогический процесс в вузе: содержание, структура и функции. 

Характеристика основных подходов. 

10. Преподаватель и студенты как субъекты целостного педагогического процесса 

в вузе.  

11. Содержание, структура и функции высшего образования за рубежом: 

характеристика основных подходов. 

12. Характеристика методов обучения студентов в вузе. Активные методы 

обучения. Средства обучения. 

13. Сравнительный анализ форм организации учебно-воспитательного процесса в 

отечественной высшей школе. 

14. Сущность, структура и функции педагогических технологий в отечественных и 

зарубежных вузах: характеристика и сравнительный анализ. 

14. Характеристика отечественных высших учебных заведений. 

15. Роль и место контроля и оценки в организации и управлении учебным 

процессом в вузе. 

16. Сущность и условия формирования основ культуры студентов 

(интеллектуальной, духовной, эстетической, экологической и т.д.). 

17. Воспитание как процесс формирования системы отношений личности 

студентов. 

18. Дифференцированный и индивидуально-творческий подход в воспитании и 

обучении студентов. 

19. Интеграционные процессы в отечественной высшей школе: содержание, 

структура и функции.  

20. Системный подход как методологическая основа исследования проблем 

высшей школы. 

21. Информационные технологии в высшей школе: классификация, 

характеристика, анализ. 

22. Система профориентационной работы в отечественных и зарубежных вузах. 

23.  Система отбора абитуриентов в вузах России и зарубежья: характеристика и 

сравнительный анализ. 

24.  Повышение квалификации и переподготовки кадров в системе высшего 

образования. 

25. Организация и руководство самостоятельной работы студентов: анализ 

основных подходов. 

26.  Проблемы учета и контроля учебной деятельности студентов. 

27. Обобщение передового педагогического опыта преподавателей вуза. 

28. Научно-исследовательская работа и ее роль в становлении специалиста. 

Научно-исследовательская работа студентов в России и в зарубежных странах (США, 

Англия, Германия, Франция). 
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29. Планирование и организация научно-исследовательской работы в вузе. 

Характеристика исследовательской программы. 

30. Социально-педагогические и психологические проблемы студенческого 

возраста. 

31. Психология студенческого возраста. 

32. Мотивация студентов в учебной деятельности. 

33. Формирование обобщенных приемов умственной деятельности студентов. 

34. Методы организации и самоорганизации студенческого коллектива. 

35. Развитие интеллектуальной сферы студентов. 

36.  Актуальные проблемы психологии высшей школы. 

37. Особенности познавательной деятельности студентов и ее формирование в 

процессе обучения в вузе. 

38. Особенности коммуникативных способностей студентов. 

39. Формирование системы профессиональных отношений у студентов высших 

учебных заведений. 

40. Содержание, структура и функции педагогической деятельности в вузе. 

41. Авторитет преподавателя вуза. 

42. Пути формирования  и воспитания педагогических способностей. 

43. Педагогическое общение. 

44. Педагогическая культура. 

45. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя вуза. 

46. Педагогический такт. 

47. Педагогическое творчество. 

48. Сущность и основные компоненты педагогического мастерства преподавателя. 

49. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя высшего 

учебного заведения. 

50. Методы психолого-педагогического исследования: их классификации и 

характеристики. 

51. Планирование и организация педагогического эксперимента в вузе: 

характеристика основных этапов.  

52. Педагогический эксперимент в учебном процессе. 

53. Условия планирования и управления современным вузом. 

54. Сравнительный анализ содержания, структуры и функций деятельности 

альтернативных высших учебных заведений. 

55. Проектирование педагогических систем, процессов и явлений. 

56. Болонский процесс и высшая школа России. 

57. Основные задачи, принципы и этапы формирования зоны европейского 

пространства высшего образования.  

58. Системы высшего образования в странах Европы, принципы  и пути их 

интеграции. 

59. Болонский процесс как способ  интеграции и демократизации высшего 

образования стран Европы. 

60. Перспективы построения систем высшего образования стран Европейского 

союза. 

 

 

11. ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

по курсу «Педагогика и психология высшей школы»: 

 

1. История отечественного высшего образования. 

2. Традиции и современное состояние отечественного высшего образования. 

3. Тенденции развития отечественной высшей школы. 
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4. Особенности подготовки специалистов в системе высшего образования 

зарубежных стран. 

5. Тенденции развития системы высшего образования за рубежом. 

6. Концепции высшего образования: сравнительный анализ, определение 

перспективных направлений. 

7. Педагогический процесс в высшей школе. 

8. Содержание образования и подготовка современных специалистов. 

9. Структура и основные функции высшего образования. 

10. Основные противоречия в развитии отечественной высшей школы. 

11. Интеграционные процессы в высшей школе. 

12. Отечественное высшее образование в контексте общеевропейских 

образовательных процессов. 

13. Индивидуализация и дифференциация обучения студентов. 

14. Отечественная высшая школа в ХХI веке. 

15. Системный подход к исследованию проблем высшего образования. 

16. Технологии обучения и воспитания студентов. 

17. Информационные и педагогические технологии образования. 

18. Система профориентационной работы отечественных и зарубежных вузах. 

19. Система отбора абитуриентов в вузы: отечественный и зарубежный опыт. 

20. Повышение квалификации и переподготовки кадров в системе высшего 

образования. 

21. Проблемы высшего образования как компонента системы непрерывного 

образования. 

22. Формы организации учебно-воспитательного процесса в вузе.  

23. Методы  обучения студентов в вузе. 

24. Проблемы учета и контроля успеваемости студентов. 

25. Особенности становления педагогического мастерства преподавателя вуза. 

26. Педагогическое общение. Педагогическое творчество. Педагогическая 

культура. 

27. Обобщение педагогического опыта преподавателей вуза 

28. Научно-исследовательская работа и ее роль в формировании личности 

специалистов. 

29. Планирование и  организация психолого-педагогического эксперимента в вузе. 

30. Социально-педагогические и психологические проблемы студенческого 

возраста. 

31. Психология студенческого возраста. 

32. Мотивация студентов в учебной деятельности. 

33. Возрастные особенности периода студенчества. 

34.  Актуальные вопросы психологии высшей школы. 

35. Роль образования в развитии партнерства России с другими государствами. 

36. Болонский процесс как способ интеграции и демократизации высшего 

образования стран Европы. 

37. Основные задачи, принципы и этапы формирования зоны европейского 

пространства высшего образования. 

38. Адаптация высшего образования России к требованиям Болонского процесса. 

 

 

12. Шкала оценивания: национальная  

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно  

Неудовлетворительно 
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13. Методическое обеспечение 
Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Маклаков А. Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2007. - 592 с.: ил. - (Серия 

«Учебник нового века»)  

2. Методические рекомендации по проектированию оценочных средств для 

реализации многоуровневых образовательных программ ВПО при компетентностном 

подходе. - М. : Изд-во МГУ, 2007. - 148 с. 

3. Морозов А. В. Креативная педагогика и психология : учеб. пособие / А. В. 

Морозов, Д. В. Чернилевский. - Изд. 4-е, испр. и доп. - М. : Академический Проект, 2004. - 

560 с. - (Gaudeamus). [Гриф МО] 

4. Немов Р.С.Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений:В 3 кн. - 4-

е  изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - Кн. 1: Общие основы психологии. - 688 

с.  

5. Педагогика и психология высшей школы. Серия «Учебники, учебные пособия». 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998 — 544 с. 

6. Попков В. А. Дидактика высшей школы [Текст] : учеб. Пособие для студ. и 

аспирантов вузов, обучающихся по гуманит. и соц.-эконом. направлениям и спец. 

(ГСЭ.Ф.07 Педагогика и психология) / В. А. Попков, А. В. Коржуев. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М. : Академия, 2008. - 224 с. 

7. Реутова Е.А. Применение активных и интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе вуза (методические рекомендации для преподавателей 

Новосибирского ГАУ).– Новосибирск: Изд-во, НГАУ, 2012.– 58 с. 

8. Рубин Ю. Б. Современное образование: качество, стандарты, инструменты : 

монография. - М. : Маркет ДС, 2009. - 336 с. 

9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство «Питер», 

2009 - 712 с. 

10. Сазанов Б. А. Методические рекомендации по применению системы 

зачетных единиц (ECTS) при разработке и реализации программ высшего 

профессионального образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. - М. : Изд-во МГУ, 2007. – 104 с. 

11. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. - 304 с. 

12. Столяренко Л.Д.  Основы психологии. Издание третье, переработанное и 

дополненное. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010.  - 

672 с. 

13. Трайнев В. А. Повышение качества высшего образования и Болонский 

процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики. - М. : Дашков и К, 2007. - 392 

с. 

14. Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, 

цели и содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. - 224 с. 

15. Шкутина Л. А. Современное управление качеством образования студентов. - 

Киров : Изд-во ВятГГУ, 2006. - 124 с. - Библиогр.: с. 116-122 

 

Дополнительная: 
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1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как 

необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения: Методическое пособие. – 

М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. –  72  с. 

2. Ильин Е.П. Психология для педагогов. - СПб.,2012 

3. Красноженова Г.Ф. ВЫСШАЯ ШКОЛА РОССИИ (Проблемы сохранения 

интеллектуального потенциала). - М.: Мысль, 1998. - 258 с.                          

4. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. 

- СПб, 2001.  - 544 с. 

5. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.Психология и  педагогика. - 

СПб.,2004-432 с. 

6. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. - 

СПб., 2006. - 345 с. 

7. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И.100 экзаменационных ответов по 

психологии. Экзаменационный экспресс- справочник. Разработано с учетом 

государственного образовательного стандарта по циклу социально-экономических 

дисциплин Ростов-на-Дону. Издательский центр "МарТ", 2001.-231 с. 

8. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. - 304 с. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Бернс Р., Развитие Я-концепции и воспитание /Пер. с англ. - М.: "Прогресс", 1986. 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/burns0.htm 

2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика-СПб.,2000. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.koob.ru/rean_a_a/ 

3. Маклаков А.Г. Общая психология.-СПб.:Питер,2002.[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.koob.ru/maklakov_a/ 

4. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: 

Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. - М.: 

Педагогическое 

общество России, 2003. .[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.koob.ru/gamezo_m_v/ 

5. Психология и педагогика. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://imp.rudn.ru/ffec/psych-index.html 

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/burns0.htm
http://www.koob.ru/rean_a_a/
http://www.koob.ru/maklakov_a/
http://www.koob.ru/gamezo_m_v/
http://imp.rudn.ru/ffec/psych-index.html
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Рабочая программа учебной дисциплины  
_Технологии информационно-методического обеспечения преподавания в ВУЗе_ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины - овладение аспирантами педагогическими и 

художественно-практическими умениями и навыками, формирование комплекса 

педагогических и художественных компетенций, обеспечивающих способность 

руководствоваться приобретенными знаниями и умениями в самостоятельной 

деятельности, в процессе преподавания и самообразования.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

аспирантуры  

Дисциплина «Технологии информационно-методического обеспечения 

преподавания в ВУЗе» входит в блок вариативных дисциплин по профильному 

направлению подготовки аспирантов по специальности «Культурология». «Технологии 

информационно-методического обеспечения преподавания в ВУЗе» - курс, призванный 

формировать интеллектуальную культуру, необходимую аспиранту для овладения 

профессиональными навыками в ходе выполнения образовательно-педагогической 

работы, предусмотренной конкретной образовательной программой. Требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

Знать: 

- определения основным категориям культурологии; 

- основных представителей теоретических концепций культурологии;  

- общие принципы культурологического исследования; 

- содержание и эвристические возможности социологии и культурной антропологии. 

Уметь: 

- применять исходные социологические антропологические методы при проведении 

исследований; 

- систематизировать сведения, полученные в результате работы со 

специальной литературой, посвященной изучению культурных форм, 

процессов и практик; 

- выстраивать корректные логические связи, обобщая собранную информацию и 

результаты работы со специальной литературой; 

- владеть навыками поиска информации в сети Интернет. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе в  __1__ семестре. 

 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины «Технологии 

информационно-методического обеспечения преподавания в ВУЗе»: «знать», «уметь», 

«владеть», характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  основной 

образовательной программы (компетенция 

или содержание достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Результаты обучения  

ОПК-6 способность обоснованно выбирать и 

эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения с 

целью обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального развития 

обучающегося 

Знать:  

- Современные подходы к 

обучению и преподаванию 

культуры в высшей школе. 

- Принципы обучения. 

- Формы и методы обучения. 

- Инструментарий, с 

помощью которого можно 

обогащать эмоционально-

эстетический опыт 

студентов, формировать 

культуру чувств, 

пробуждать личностно-

позитивное отношение к 

культуре и искусству. 

- Системы и технологии 

обучения и развития 

личности. 

- Механизмы оценки 

деятельности и знаний 

студентов в области 

культуры. 

- содержание основных 

понятий, структуру 

современных 

инновационных процессов; 

- виды организационных 

структур; 

-  основы оценки 

эффективности 

разрабатываемых 

инновационных процессов 

Уметь:  

- Анализировать 

современные теории 

обучения. 

- Использовать современный 

педагогический 

инструментарий для 

подготовки, организации и 

преподавания  

Владеть: 

- образовательными 

технологиями, методами и 

средствами обучения с 

целью обеспечения 

планируемого уровня 

ОПК-13 владение инновационными подходами и 

формами организации образовательной и 

просветительской деятельности в сфере 

культуры 

ОПК-18 владение информационными технологиями по 

сбору, обработке, анализу, сохранению, 

созданию и распространению документных 

ресурсов в сфере науки, культуры и 

образования 
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личностного и 

профессионального развития 

обучающегося 

- инновационными 

подходами и формами 

организации 

образовательной и 

просветительской 

деятельности в сфере 

культуры 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

  
 С

ем
е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек-

ции 

 

Практи-

ческие 

занятия  

СРС 

1 Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

4 1- 

3 

4 6 22 Контрольная 

работа 3 неделя 

2 Проектирование и 

разработка 

информационных 

ресурсов 

образовательного 

назначения 

4 4-10 4 6 26 Контрольная 

работа 10 неделя 

3 Методы и 

организационные 

формы обучения с 

использованием 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

4 11-

17 

6 8 26 Презентация 

аналитического 

отчета 

 ИТОГО   14 20 74 108 часов + 2 часа 

на КСР 

 Промежуточная 

аттестация 

5     Экзамен 
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5. Образовательные технологии 

Учебный курс «Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям» 

ориентирован на формирование теоретических знаний и прикладных навыков в 

осуществлении социокультурных исследований, включает следующие виды 

образовательных технологий:  

Лекции 

Цель лекционных занятий – систематизации и обобщение теоретических 

концепций, осмысливающих проблемы формирования городской культуры в 

исторической перспективе. Эта форма образовательной технологии а) продолжает 

академическую традицию российского высшего профессионального образования, б) 

включает такие инновационные формы подачи материала, как презентации. 

Проблемные лекции 

Подобные лекции, опирающиеся на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемная ситуация – это сложная противоречивая обстановка, 

создаваемая на занятиях путем постановки проблемных вопросов (вводных), требующая 

активной познавательной деятельности обучаемых для её правильной оценки и 

разрешения.  

Доля лекций в структуре курса составляет 20 % аудиторных занятий.  

Активные формы занятий 

Семинары – закрепляют теоретические знания, формируют умение классифицировать 

по степени надежности и представительности информацию о современных 

социокультурных исследованиях;  

Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада – проводится на основе заранее 

разработанного плана, по вопросам которого готовится вся учебная группа. Основными 

компонентами такого занятия являются: вступительное слово преподавателя, доклад 

обучаемого, вопросы докладчику, выступления студентов по докладу и обсуждаемым 

вопросам, заключение преподавателя.  

Доля активных форм занятий в структуре курса составляет 30 % аудиторных 

занятий.  

Интерактивные формы занятий 

Дискуссии – формируют умение корректно интерпретировать и критиковать сведения, 

полученные в результате работы с литературой или в результате проведенного 

исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.  

Разбор конкретных ситуаций – направлен на формирование навыков представления и 

презентации результатов анализа и/или полевого исследования, а также закрепляет 

навыки аргументированного изложения собственной позиции.  

Работа в мини-группах (тройках и парах) – формирует навыки командной работы, 

позволяет овладеть техниками сбора информации в городе.  

Доля интерактивных форм занятий в структуре курса составляет 60 % аудиторных 

занятий.  
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Учебный курс «Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям» 

включает оценочные средства текущего контроля (2 контрольных работы, аналитический 

отчет) и промежуточной аттестации (зачёт). 

Оценочные средства форм текущего контроля успеваемости: 

Задания и вопросы для экзамену:  

1. История и сущность междисциплинарного подхода в изучении общества и культуры;  

2. Сформировать рейтинг современных подходов к изучению культуры, аргументировать 

свой выбор;  

3. Сравнить современные методы социокультурных исследований с традиционными 

методами;  

4. Произвести анализ конкретного социокультурного явления с междисциплинарной 

точки зрения;  

5. Сравнить современные зарубежные исследования культуры с российскими 

исследованиями.  

6. Методология междисциплинарных исследований в гуманитарном знании.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:  

9. Томас Кун. Структура научных революций. М.: 2009. – 320 с.  

10. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. 2010 г. 296 с.  

11. Филиппова Т. Современные стратегии культурологических исследований. 2008. 

356 с.  

12. Эмпирические исследования культуры в России. Режим доступа: 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128574.  

13. Современные исследования социальных проблем. Электронный журнал. Режим 

доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html.  

14. Хмелевская Е. Н. Иррациональное в массовой культуре современной России: 

аспекты исследования. Автореф. на соиск. канд. степени канд. филос. наук. Режим 

доступа: http://library.sfedu.ru/referat/D212-208-11/24-00-01/20101021_D212-208-

11_24-00-01_HmelevskayaEN.pdf.  

15. Сурманидзе Л. Д. Культура: современные эмпирико-исследовательские тенденции. 

Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/surmanidze/mannt_24.html.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям» 

а) основная литература: 

3. Томас Кун. Структура научных революций. М.: 2009. – 320 с.  

4. Филиппова Т. Современные стратегии культурологических исследований. 2008. 

356 с.  

б) дополнительная литература: 

10. Зайнутдинова JI. X. Создание и применение электронных учебников (на примере 

общетехнических дисциплин). — Астрахань: Изд-во «ЦНТЭП», 1999. — 364 с. 

11. Кабинет информатики: методическое пособие / И. В. Роберт, Ю. А. Романенко, JI. 

JI. Босова и др. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — 125 с. 
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12. Канаев Б. И. Система внутришкольного управления. — М.: Изд-во «Магистр», 

1997. — 190 с. 

13. Колин К. К., Роберт И. В. Социальные аспекты информатизации образования. — 

М.: Изд-во ИИО РАО; изд-во ИПИРАН, 2004. — 54 с. 

14. Козлов О. А. Теоретико-методологические основы информационной подготовки 

курсантов военно-учебных заведений. — М.: МО РФ, 1999. — 328 с. 

15. Концепция комплексной многоуровневой и многопрофильной подготовки кадров 

информатизации образования / И. В. Роберт, О. А. Козлов. — М.: ИИО РАО, 2005. 

— 50 с. 

16. Кравцова А. Ю. Основные направления использования зарубежного опыта для 

развития методической системы подготовки учителей в области информационных 

и коммуникационных технологий (теория и практика). — М.: Образование и 

Информатика, 2003. — 232 с. 

17. Круподеров Р. И. Математическая модель обучения на основе телекоммуникаций. 

— Елец: ЕГПИ, 1996. — 157 с. 

18. Кузнецов А. А., Морозов В. В. и др. Диагностика знаний и умений учащихся по 

информатике // Информатика и образование. — 1998. — № 6. — С. 8—16. 

19. Латышев В. Л. Интеллектуальные обучающие системы: теория и технология 

создания и применения. — М.: Образование и Информатика, 2003. — 304 с. 

20. Мазур 3. Ф. Проектирование инновационной деятельности в образовании. — М.: 

Агентство «Дианисс», 1997.—■ 273 с. 

21. Майер В.Р. Методическая система геометрической подготовки учителя математики 

на основе новых информационных технологий. — Красноярск: РИО КГПУ, 2001. 

— 386 с. 

22. Мартиросян Л. П. Методические рекомендации по использованию 

информационных технологий на уроках математики в 6 классе. — М.: ИИО РАО, 

2005. 

23. Панюкова С. В. Информационные и коммуникационные технологии в личностно-

ориентированном обучении. — М.: Пропресс, 1998. 

24. Панюкова С. В. Концепция реализации личностно ориентированного обучения при 

использовании информационных и коммуникационных технологий. — М.: Изд-во 

ИОСО РАО, 1998. — 120 с. 

25. Петров П. К. Современные информационные технологии в научно-

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры: учеб. 

пособие. — Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2000. — 128 с. 

26. Петров П. К. Теоретические и методические основы подготовки специалистов 

физической культуры и спорта с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. — М.; Ижевск: Издательский дом «Удмуртский 

университет», 2003. — 447 с. 

27. Прозорова Ю. А. Информационные и коммуникационные технологии в высшем 

гуманитарном образовании: Лабораторный практикум. 4.1. — М.: Изд-во УРАО, 

2002. — 1 112 с. 

28. Рабочая тетрадь по дисциплине «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий ! в учебном процессе»: учебно-методическое 

пособие / сост. С. В. Панюкова. — Рязань: РГПУ, 2004. — 50 с. 

29. Роберт И. В. Теория и методика информатизации об- ] разования. — М.: ИИО 

РАО, 2007. — 304 с. 

30. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: 

дидактические проблемы; перспективы использования. — М.: Школа-Пресс, 1994. 

— 205 с. 
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31. Роберт И. В., Поляков В. А. Основные направления научных исследований в 

области информатизации профессионального образования. — М.: Образование и 

Информатика, 2004. — 68 с. 

32. Рудинский И. Д. Основы формально-структурного моделирования систем обучения 

и автоматизации педагогического тестирования знаний. — М.: Горячая линия — 

Телеком, 2004. — 204 с. 

33. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Санитарно-эпидемиологи- ческие правила и нормативы. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 

мая 2003 г. Дата введения: 30 июня 2003 г. 

34. СанПиН 2.2.2.1332-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной 

технике. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28 мая 2003 года. 

Дата введения: 25 июня 2003 г. 

35. СанПиН 2.4.7.1166-02. Санитарные правила и нормативы. Гигиенические 

требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального 

образования. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 7 октября 

2002 г. Дата введения: 1 февраля 2003 г. 

36. Теория и практика создания образовательных электронных изданий. — М.: Изд-во 

РУДН, 2003. — 214 с. 

37. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. 

— М.: ИИО РАО, 2006. — 40 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

6. Антропологический форум. 2010. №12. Тематический выпуск: «Исследования 

города». Режим доступа: http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2010_12/ 

7. Эмпирические исследования культуры в России. Режим доступа: 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128574.  

8. Современные исследования социальных проблем. Электронный журнал. Режим 

доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html.  

9. Хмелевская Е. Н. Иррациональное в массовой культуре современной России: 

аспекты исследования. Автореф. на соиск. канд. степени канд. филос. наук. Режим 

доступа: http://library.sfedu.ru/referat/D212-208-11/24-00-01/20101021_D212-208-

11_24-00-01_HmelevskayaEN.pdf.  

10. Сурманидзе Л. Д. Культура: современные эмпирико-исследовательские тенденции. 

Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/surmanidze/mannt_24.html.  

 

 

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Межпредметный 

семинар по социокультурным исследованиям» 

Лекции, разбор конкретных ситуаций, представление результатов исследования 

проводятся с использованием медиаоборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины  
____Университетский фандрайзинг и основы проектной деятельности ____ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов компетенций по 

проектно-ориентированному подходу к организации научных исследований, овладение 

знаниями о современных подходах к генерированию новых идей при решении 
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исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

подготовка к участию в работе российских и международных исследовательских 

коллективах.  Курс формирует современное представление о методах и средствах поиска 

финансирования для проектов и программ в системе высшей школы, методологии 

управления международными проектами, управлении командой и ресурсами проекта и др. 

По завершении курса аспиранты имеют представление об общих правилах подготовки 

проектов для международных и национальных фондов поддержки, а также обладают 

базовыми навыками для использования широкого спектра инструментов финансирования 

педагогической и исследовательской деятельности 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

аспирантуры 

Дисциплина «Университетский фандрайзинг и основы проектной деятельности» 

относится к профессиональному циклу, входит в его вариативную часть. Требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением следующих 

дисциплин: Информационное обеспечение профессиональной деятельности, Основы 

научных исследований. Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре. 

3. Результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

Таблица 1 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  

основной образовательной 

программы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Результаты обучения  

ОПК-15 готовность к подготовке, 

реализации и 

осуществлению руководства 

проектной деятельностью в 

научно-исследовательских 

центрах, организациях 

(учреждениях) культуры и 

образования 

знать специальную терминологию; основные 

принципы проектирования исследований; что 

такое проект;  что такое проектный цикл; 

какие существуют этапы проектного цикла; 

что такое «жизненный цикл» команды; 

методы контроля качества процессов;  

уметь составлять дерево проблем, дерево 

задач, логико-структурную матрицу проекта; 

планировать проектный цикл; осуществлять 

проектный менеджмент; 

владеть методами планирования 

мероприятий проекта; составления сметы 

проекта; планирования мероприятий по 

контролю качества проектного процесса и его 

результатов; управления исследовательскими 

проектами, проектными командами и 

ресурсами проекта; самооценки успешности 

исследования 

ОПК-16 способность к 

организационно-

управленческой 

деятельности на уровне 

стратегического и текущего 

прогнозирования, 

знать основные правила подготовки 

презентации научно-исследовательского и 

производственно-технологического проекта и 

существующие варианты и особенности 

соответствующих форм; основные правила 

подачи заявки в российские и зарубежные 
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планирования и руководства 

организациями 

(учреждениями) культуры и 

их подразделениями, 

готовность брать на себя 

ответственность за 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

фонды;   критерии оценки заявок на гранты; 

каким образом и когда оценивать успешность 

проекта   

уметь готовить и проводить  презентацию,  

составлять по утвержденным формам письма-

запросы и заявки в фонды и другие источники 

финансирования научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ 

владеть навыками презентации научно-

исследовательского и производственно-

технологического проекта 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

Таблица 2 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108  

Аудиторная работа  34  

в том числе:   

Лекции 10  

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 24  

Самостоятельная работа обучающихся 74  

Контрольная работа -  

Иные виды работы -  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет IV  

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен -  

 

5. Содержание дисциплины  

Таблица 3 

№№ 

пп 

Наименование разделов дисциплины Всего 

часов  

В том числе 

Ауди

торн

ые 

занят

ия 

Из них Сам-

ная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

 

Л
аб

о
р

ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Раздел 1. Введение в курс. 4 4 4    

4 Раздел 2. Методы и средства 

привлечения финансирования. 
10 6 4 2  4 
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2 Раздел 3. Концепция и аннотация 

проектной идеи.  
12 4 2 2  8 

3 Раздел 4. Консорциум. 

Формирование описательной части 

проекта. 

26 6  6  20 

5 Раздел 5. Проектирование и 

контроль. Планирование ресурсов 

проекта. 

38 4  4  34 

6 Раздел 6. Отбор и реализация 

проектов. Управление качеством и 

внешняя экспертиза. 

10 6  6  4 

7 Раздел 7. Отчетные мероприятия и 

распространение результатов 

проекта. 

8 4  4  4 

Всего часов 108 34 10 24  74 

 

Таблица 4 

Темы разделов дисциплины 

Раз-дел 

№ 

заня

-тия 

Вид  

заня-

тия 

№ 

вида 

заня 

тий 

Тема занятия 
Ча-

сы 

Раздел 1. 

Введение 

в курс 

1 
Лекци

я 
1 

Основные понятия. Значимость основных трендов 

науки и образования для обоснования 

своевременности и уникальности проектной идеи в 

рамках научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ. 

2 

2 
Лекци

я 
2 

Роль международных контактов в развитии научной 

деятельности. Основы установления деловых 

контактов по переписке. Правила деловой 

переписки. Технические аспекты переписки. Поиск 

партнеров 

2 

Раздел 2. 

Методы и 

средства 

привлече

ния 

финансир

ования 

3 
Лекци

я 
3 

Обзор источников финансирования и методов 

привлечения ресурсов  для  научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ  

2 

4 
Лекци

я 
4 

Обзор фондов, финансирующих проекты 

университетов. Финансирование научных, 

образовательных и инновационных проектов. 

Работа с региональными фондами, властью и 

бизнесом. 

2 

5 
Практ

ика 
1 

Поиск и выбор фондов для проектов. Определение 

источников финансирования.  

2 

Раздел 3. 

Концепц
6 

Лекци

я 
5 

Концепция проектной идеи, консорциум. Подбор 

партнеров, описание качества партнерства. 

2 
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ия и 

аннотаци

я 

проектно

й идеи.  
7 

Практ

ика 
2 

Формирование навыков разработки аннотации 

проектного предложения и презентации научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ. Семь этапов составления 

эффективной аннотации проектного предложения. 

Самообследование аннотации проектного 

предложения. Типичные ошибки при написании 

аннотации.  

2 

Раздел 4. 

Консорци

ум. 

Формиро

вание 

описател

ьной 

части 

проекта. 

8 
Практ

ика 
3 

Постановка задачи. Формулировка целей и задач 

исследования и методов их достижения при помощи 

дерева проблем и дерева задач.  

2 

9 
Практ

ика 
4 

Логико-структурный подход. Технология отделения 

задач от целей. Формирование «ядра» проектного 

предложения. Внутренняя структура проекта - 

реалистичность проекта. 

2 

10 
Практ

ика 
5 

Формирование описательной части проектной 

заявки. Составление логико-структурной матрицы. 

2 

Раздел 5. 

Проектир

ование и 

контроль. 

Планиров

ание 

ресурсов 

проекта. 

11 
Практ

ика 
6 

Бюджет проекта. Понятие «допустимых» и 

«недопустимых» расходов. Бюджетирование. 

Понятие «накладных расходов», методы их 

калькуляции. Обоснование бюджета.  

2 

12 
Практ

ика 
7 

Планирование ресурсов проекта. Подготовка 

бюджета. Обучение работе в бюджетных таблицах. 

Составление бюджета тренировочных проектов. 

2 

Раздел 6. 

Отбор и 

реализац

ия 

проектов. 

Управлен

ие 

качество

м и 

внешняя 

экспертиз

а. 

13 
Практ

ика 
8 

Процедура оценки проектной заявки. Роль 

экспертной комиссии, зоны внимания чиновников и 

рецензентов. 

2 

14 
Практ

ика 
9 

Начало реализации проекта: договорные 

процедуры, управление проектом, проектной 

командой. 

2 

15 
Практ

ика 
10 

Управление качеством: Планирование качества. 

Стоимость соответствия и несоответствия качества. 

Контроль качества. Управление качеством и 

внешняя экспертиза 

2 

Раздел 7. 

Отчетные 

мероприя

тия и 

распрост

ранение 

результат

ов 

проекта. 

16 
Практ

ика 
11 

Отчетные мероприятия проекта.  

2 

17 
Практ

ика 
12 

Презентация результатов проекта. Распространение 

результатов. Промежуточные отзывы. 

Распространение результатов и жизнеспособность 

проекта. 

2 

    ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 34 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

1) Процессно-проектное управление: монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. 

В.В. Масленникова; Ю.В. Ляндау. – М.: Издательство «Палеотип», 2014. – 112 с. 

2) Системный подход к управлению проектами в организации: Монография / О.Н. 

Ильина. – М.: Креативная экономика, 2012. – 208 с., илл. 

3) Комарова А.В. Формирование системы проектно-ориентированного управления 

знаниями: Монография. – М.: Креативная экономика, 2012. – 188 с.: илл. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

Таблица 5 

Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования компетенции 

или ее части  

Критерии и 

шкала 

оценки  

результатов 

обучения  

Формы  

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Вид 

оценочн

ых 

средств 

знать специальную терминологию; основные 

принципы проектирования исследований; что такое 

проект;  что такое проектный цикл; какие 

существуют этапы проектного цикла; что такое 

«жизненный цикл» команды; методы контроля 

качества процессов 

* 

зачет теоретич

еский 

вопрос 

уметь составлять дерево проблем, дерево задач, 

логико-структурную матрицу проекта; планировать 

проектный цикл; осуществлять проектный 

менеджмент 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

владеть методами планирования мероприятий 

проекта; составления сметы проекта; планирования 

мероприятий по контролю качества проектного 

процесса и его результатов; управления 

исследовательскими проектами, проектными 

командами и ресурсами проекта; самооценки 

успешности исследования 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

знать основные правила подготовки презентации 

научно-исследовательского и производственно-

технологического проекта и существующие 

варианты и особенности соответствующих форм; 

основные правила подачи заявки в российские и 

зарубежные фонды;   критерии оценки заявок на 

гранты; каким образом и когда оценивать 

успешность проекта 

* 

зачет теоретич

еский 

вопрос 

уметь готовить и проводить  презентацию,  

составлять по утвержденным формам письма-

запросы и заявки в фонды и другие источники 

финансирования научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ 

* 

зачет практиче

ское 

задание 
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владеть навыками презентации научно-

исследовательского и производственно-

технологического проекта 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

* Оценка ответов на зачетные вопросы (всего 34 балла) зависит от верности, полноты и 

обстоятельности ответа:  

«зачтено» - выполнено практическое задание, дает ответы (в том числе неполные), 

использует специальную терминологию при ответе на вопросы и в дискуссии 

(допускаются неточности в формулировках), демонстрирует твердые знания по 

соответствующим разделам программного материала:  

(25-34 баллов) – даны правильные полные ответы на все вопросы; 

(15-24 балла) – даны правильные, но неполные ответы вопросы; 

(5-14 баллов) – ответы   на  вопросы   в   принципе   правильные,   но неполные, допущены 

неточности в формулировках; 

«не зачтено» - не выполнено практическое задание, ответы на вопросы  содержат грубые 

ошибки, свидетельствующие о незнании  и  непонимании соответствующих разделов 

программного материала. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1) Основные тренды науки и образования для обоснования своевременности и 

уникальности проектной идеи в рамках научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ. 

2) Роль международных контактов в развитии научной деятельности. Основы 

установления деловых контактов по переписке. Правила деловой переписки. 

Технические аспекты переписки. Поиск партнеров 

3) Источники финансирования и методы привлечения ресурсов  для  научно-

исследовательских и производственно-технологических работ  

4) Фонды, финансирующих проекты университетов. Финансирование научных, 

образовательных и инновационных проектов. Работа с региональными фондами, 

властью и бизнесом. 

5) Поиск и выбор фондов для проектов. Определение источников финансирования.  

6) Концепция проектной идеи, консорциум. Подбор партнеров, описание качества 

партнерства. 

7) Этапы составления аннотации проектного предложения. Самообследование 

аннотации проектного предложения. Типичные ошибки при написании аннотации.  

8) Постановка задачи проекта. Формулировка целей и задач исследования и методов 

их достижения при помощи дерева проблем и дерева задач.  

9) Логико-структурный подход. Технология отделения задач от целей. Формирование 

«ядра» проектного предложения. Внутренняя структура проекта - реалистичность 

проекта. 

10) Формирование описательной части проектной заявки. Составление логико-

структурной матрицы. 

11) Бюджет проекта. Понятие «допустимых» и «недопустимых» расходов. 

Бюджетирование. Понятие «накладных расходов», методы их калькуляции. 

Обоснование бюджета.  

12) Планирование ресурсов проекта. Подготовка бюджета. Обучение работе в 

бюджетных таблицах. Составление бюджета тренировочных проектов. 

13) Процедура оценки проектной заявки. Роль экспертной комиссии, зоны внимания 

чиновников и рецензентов. 

14) Начало реализации проекта: договорные процедуры, управление проектом, 

проектной командой. 

15) Управление качеством: Планирование качества. Стоимость соответствия и 

несоответствия качества. Контроль качества. Управление качеством и внешняя 
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экспертиза 

16) Отчетные мероприятия проекта.  

17) Презентация результатов проекта. Распространение результатов. Промежуточные 

отзывы. Распространение результатов и жизнеспособность проекта. 

18) Значение проектной деятельности в исследовательской практике. 

19) Технологии и принципы поиска средств на исследовательскую работу 

20) Технологии и принципы привлечения финансирования на образовательную 

деятельность 

21) Источники финансирования для исследователей и студентов 

22) Технологии генерации идей проекта 

23) Развитие идеи в проект 

24) Принципы проектной работы 

25) Классификация проектов 

26) Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий. 

27) Оценка рисков в проектной работе 

28) Система управления проектной деятельностью 

29) Приемы обоснования устойчивости проекта 

30) Оценка эффективности и результатов проекта 

31) Налоговое законодательство и особенности финансовой отчетности 

32) Управления проектом в процессе его реализации 

33) Основные критерии оценки основных частей проекта 

34) Ошибки в составлении проекта. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточный контроль знаний студентов предполагает оценку знаний студентов 

во время дифференцированного зачета в первом семестре.  

Таблица 6 

Виды 

учеб-ной 

деятельно

сти 

Методика 

оценивания 
Критерии оценивания 

Колич

ество 

баллов 

Практиче

ские 

занятия 

1 балл за 

качествен-

ную  рабо-

ту на прак-

тическом 

занятии 

В своих рассуждениях опирается на различные 

источники, умеет находить аргументы для 

подтверждения собственной мысли 

12 

Самостоя

тельная 

работа 

3 балла за 

каждый 

выполнен-

ный пункт 

плана 

самостоя-

тельной 

работы  

1. Обзорная работа по источникам 

финансирования биологических научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ 

2. Формирование концепции и согласование с 

научным руководителем тематики индивидуального 

зачетного проекта. Поиск и выбор источников 

финансирования для индивидуального проекта. 

3. Подготовка концептуальной части 

индивидуального проекта. 

4. Подготовка содержательной части 

36 
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индивидуального проекта. 

5. Поиск партнеров. Установление деловых 

контактов по переписке.  

6. Составление вариантов потенциальных 

консорциумов для проекта. 

7. Подготовка бюджета индивидуального проекта 

8. Проектирование и планирование 

индивидуального проекта 

9. Планирование измерения результатов и 

контроля качества индивидуального проекта 

10. Подготовка приложений к проектной заявки 

индивидуального проекта 

11. Формирование аннотации. Подготовка пакета 

документов индивидуального зачетного проекта 

12. Подготовка презентации индивидуального 

проекта 

Зачет 

Вопросы и 

защита 

индивиду-

ального 

проекта 

дает полные, аргументированные ответы, умело 

использует специальную терминологию при ответе на 

вопросы и в дискуссии, демонстрирует твердые знания 

по всем темам курса 

52 

 

Итоговая оценка на зачете определяется с учетом баллов, полученных за посещаемость, 

текущую успеваемость. Знания студентов оцениваются по шкале 100 баллов: 

до 52 баллов: 

– защита индивидуального проекта (18 баллов); 

– ответы на зачетные вопросы (34 балла); 

до 12 баллов: 

– за качественную  работу на практических занятиях; 

до 36 баллов: 

– за полностью выполненные все пункты плана самостоятельной работы. 

 

Таблица 7 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно 

собязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица 8 
 Вид учебных 

занятий в 

соответствии с 

пунктом    4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 

Лекция 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При 

работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают 

ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между 

явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого 

предмета как в истории, так и в настоящее время. Конспектирование лекций – сложный 

вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную 

деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. Конспект лекции лучше 

подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая 

термины и определения 
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Практическая 

работа 

Перед практическим занятием изучить теорию вопроса, предполагаемого к 

практической проработке, ознакомиться с существующим опытом в этом направлении, 

подготовить протокол проведения работы, в который занести: тему, цель и план 

работы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на 

проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

 

Самостоятельная 

работа 

Для самостоятельной работы студентам необходимо на первом занятии получить у 

преподавателя задания по курсу и планы подготовки. Для того чтобы более 

рационально использовать время и добиться лучших результатов по освоению какой-

либо конкретной темы, рекомендуется построить работу по заранее намеченному 

плану, который может включать следующие действия. Первый шаг – это общее 

ознакомление с темой. Лучше всего для этого прочитать соответствующие разделы в 

новейшей учебной литературе, обращая внимание на использованные в текстах 

термины и особенности их употребления. При ознакомлении с каждой новой темой 

целесообразно пользоваться учебными пособиями, монографиями, раскрывающими 

ключевые вопросы темы. Затем следует приступить к изучению дополнительной 

литературы. Чтобы легче ориентироваться в массе литературы или, напротив, отыскать 

немногочисленные исследования по какой-либо узкой теме, можно обратиться к 

специальным библиографическим изданиям. Первым ориентиром может стать 

приведенный список литературы.  Студентам рекомендовано широко использовать  

ресурсы Интернет.  

Общие 

рекомендации 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 

этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 

наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно 

и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема плана.  

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 

новыми знаниями и навыками. Для успешного выступления с презентацией следует 

обратить особое внимание на то, чтобы аудитория с интересом воспринимала 

информацию. Для этого бывает полезно использовать хотя бы некоторые из приемов 

ораторского искусства (четкое и достаточно громкое произношение, актуализирующие 

жесты и т.д.). В нем следует особенно четко обозначить основную проблему. 

Необходимо также учитывать степень информированности аудитории, опираясь на уже 

известные ей факты и приводя новые. Завершая выступление, необходимо еще раз 

акцентировать внимание на основной идее доклада. Кроме этого, выступающий 

должен быть готов дать аргументированные и корректные ответы на возможные 

вопросы. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1) Процессно-проектное управление: монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. 

В.В. Масленникова; Ю.В. Ляндау. – М.: Издательство «Палеотип», 2014. – 112 с. 

2) Системный подход к управлению проектами в организации: Монография / О.Н. 

Ильина. – М.: Креативная экономика, 2012. – 208 с., илл. 

3) Комарова А.В. Формирование системы проектно-ориентированного управления 

знаниями: Монография. – М.: Креативная экономика, 2012. – 188 с.: илл. 



 

113 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

4) Системный подход к управлению проектами в организации: Монография 

Ильина О.Н. Креативная экономика, Москва 2012 г. 

5) Управление высокотехнологичными программами и проектами 

Арчибальд Р. Компания АйТи; ДМК Пресс, Москва 2010 г. 

6) Управление проектами Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Финансы и статистика, 

Москва 2011 г. 

7) Формирование системы проектно-ориентированного управления знаниями: 

Монография Комарова А.В. Креативная экономика, Москва 2012 г. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины*   

1) http://www.teambridge.ru/ 

2) http://www.onlyoffice.com/ru 

3) http://www.basecamphq.com/ 

4) http://worksection.com/ 

5) http://advanta-group.ru/advanta/ 

6) http://www.comindware.com/ru 

7) http://www.wrike.com/ 

8) http://projects.zoho.com 

9) http://www.comindwork.ru 

10) http://megaplan.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Необходимо обеспечить использование на занятиях слайд-презентаций, 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, подготовку 

презентаций индивидуальных проектов с использованием Microsoft Power Point. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебной дисциплины требует наличия одного лекционного кабинета, 

оборудованного аудиовизуальными, компьютерными и телекоммуникационными 

средствами обучения.  

 

http://www.teambridge.ru/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.onlyoffice.com/ru
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.basecamphq.com/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://worksection.com/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://advanta-group.ru/advanta/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.comindware.com/ru
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.wrike.com/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://projects.zoho.com
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.comindwork.ru
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://megaplan.ru/
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Рабочая программа учебной дисциплины  
______Деловые и научные коммуникации ____ 

Наименование дисциплины  

 

1. Цель изучения дисциплины обеспечение овладения слушателями знаний и 

навыков. 

Задачами курса является в области деловых и научных коммуникаций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности: 

- усвоение сведений о деловой коммуникации как разновидности 

специализированной коммуникации, коммуникативной компетентности; 

- овладение знаниями о специфике и процедуре самопрезентации в деловой 

коммуникации; 

- усвоение знаний о сущности научной коммуникации и осуществлении 

успешных научных коммуникаций.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

аспирантуры  

Дисциплина «Деловые научные коммуникации» входит в блок вариативных 

дисциплин по профильному направлению подготовки аспирантов по специальности 

«Культурология». «Деловые научные коммуникации» - курс, призванный формировать 

интеллектуальную культуру, необходимую аспиранту для овладения профессиональными 

навыками в ходе выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной 

конкретной образовательной программой. Для успешного освоения дисциплины 

магистрант должен знать основные концепции психологии; владеть основными приемами 

вербального общения. 

Принципы и установки деловой и научной коммуникации лежат в основе 

профессионального общения. Базовые знания, которыми должен обладать слушатель после 

изучения дисциплины «Деловые и научные коммуникации» призваны способствовать 

освоению дисциплин, направленных на формирование профессиональных знаний и 

умений, а также накоплению профессиональных навыков в период прохождения практик. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  __1__ семестре. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины «Деловые и научные 

коммуникации»: «знать», «уметь», «владеть», характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 
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Формируемые 

компетенции 

 

Требования к результатам обучения 

 

готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на русском 

и иностранном языке (УК-

4) 

Знать:  

понятие и сущность деловых и научных коммуникаций, 

основные их виды; принципы успешной самопрезентации; 

виды стратегий и техник оценки информации из различных 

источников; 

Уметь: критически оценивать информацию из различных 

источников; 

Владеть: навыками разработки исследовательских программ. 

способность к принятию 

самостоятельных 

мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести 

ответственность за их 

последствия (УК-5) 

Знать: истоки и основные парадигмы научной коммуникации; 

Уметь: анализировать теории научной коммуникации; 

Владеть: методами научного исследования. 

готовность организовать 

работу исследовательского 

коллектива в сфере 

культуры (ОПК-4) 

Знать: внешнеорганизационные и внутриорганизационные 

научные коммуникации; сущность методов письменного 

общения; 

Уметь: дифференцировать научные коммуникации; 

Владеть: методами формальных и неформальных научных 

коммуникаций; навыками по проведению научных 

коммуникаций; методами, способами и средствами оценки 

эффективности деловых коммуникаций.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации 

Деловая коммуникация: структура, функции, основные теоретические подходы. Модели 

коммуникации. Символико-семиотическая специфика коммуникации. Общение и 

коммуникация. Слова в общение и общение без слов. Символы и передаваемые смыслы. 

Постулаты делового общения. 

 

Тема 2. Виды деловой коммуникации, их специфика 

Общение, его виды. Общение личное и массовое. Культура делового общения: общая 

характеристика и специфические черты. Специфика коммуникационного взаимодействия. 

Сущность барьеров коммуникации в организации. Формы и культура деловой 

коммуникации. Эффекты восприятия. Эффект незавершенных действий в межличностной 

и массовой коммуникации. 

 

Тема 3. Типы коммуникативных личностей и их роль в коммуникации 

Теории массовой коммуникации. Потребности аудитории и их символическое 

удовлетворение. Критерии оценки коммуникативной личности как социального феномена. 

Основные типы моделей. Кумулятивное свойство коммуникативных систем на 

семиотическом уровне. Роль семиотического уровня для изучения вер бальной 

коммуникации в социологическом аспекте 

 

Наименование разделов и тем Всего Контактная работа, 

час. 

Самостоятель-

ная работа Лекции Практичес-

кие 

занятия 
Деловая коммуникация как разновидность 

специализированной коммуникации 

7 1 2 4 

Виды деловой коммуникации, их специфика 8 - 2 6 

Типы коммуникативных личностей и их роль в 

коммуникации 

9 1 
2 6 

Самопрезентация и коммуникативная 

компетентность 
12 

- 
4 8 

Научная коммуникация как разновидность 

специализированной коммуникации 

9 1 2 6 

Виды научной коммуникации, их специфика 12 - 4 8 

Технологии научных коммуникаций 
15 1 4 10 

ИТОГО 
72 4 20 48 
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Тема 4. Самопрезентация и коммуникативная компетентность 

Определение понятия самопрезентации. Детерминанты самопрезентации. 

Индивидуальные различия в склонности к самопрезентации. Виды стратегий и техник 

самопрезентации. Другие исследования самопрезентации. Самопрезентация как средство 

коммуникативной компетентности. Исследования формирования впечатления. Факторы, 

влияющие на формирование впечатление. Восприятие экспрессивного поведения. 

 

Тема 5. Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации 

Генезис научных коммуникаций. Истоки и основные парадигмы научной коммуникации. 

Развитие научной коммуникации и информации в XXI веке. Бирмингемская школа. 

Методологический коллективизм. Культурологическая теория коммуникации. Теории нон 

коммуникации. 

 

Тема 6. Виды научной коммуникации, их специфика 

Коммуникации в организации. Внешнеорганизационные и внутриорганизационные 

научные коммуникации. Вертикальные и горизонтальные научные коммуникации. 

Нисходящие и восходящие научные коммуникации. Научная коммуникация 

«руководитель – подчиненный». Научная коммуникация «руководитель – руководитель». 

Научная коммуникация «руководитель – рабочая группа». Формальные и неформальные 

научные коммуникации. Вербальные и невербальные научные коммуникации. 

Дифференциация научных коммуникаций. 

 

Тема 7. Технологии научных коммуникаций 

Техники делового общения и коммуникационные барьеры. Вербальные и невербальные 

средства делового общения. 
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Таблица соответствия тем и используемых технологий, способов, 

методов обучения 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

10. Текущий контроль успеваемости 

Используются следующие формы контроля: 

• рейтинговая система, разработанная в КФУ, обучения и оценки качества учебной 

работы студентов по результатам изучения дисциплины; 

• защита рефератов, творческих заданий и результатов моделирования на ПК; 

• тестовая оценка остаточных знаний студентов по изучаемой дисциплине; 

• выполнение контрольных работ по темам дисциплины; 

 

Оценочными средствами текущего контроля являются: 

-устные ответы; 

-аннотации статей; 

-дискуссии; 

 

Оценочными средствами промежуточной аттестации являются: 

- результаты контрольных работ; 

-деловые игры 

 

Оценочными средствами самостоятельной работы являются: 

Тема Часы Интерактивные формы 

обучения 

Самопрезентация и коммуника-

тивная компетентность 

(практическое занятие) 

6 Демонстрация слайдов 

Научная коммуникация как 

разновидность специализирован-

ной коммуникации 

(практическое занятие) 

2 Деловая игра 

Виды научной коммуникации, их 

специфика 

( практическое занятие) 

2 Дискуссия 

Технологии научных 

коммуникаций (практическое 

занятие) 

2 Технология Open Space 

 



 

119 

 

-рефераты 

 

Темы рефератов: 

1. Сущность и предмет этики 

2. Профессиональная этика 

3. История формирования этических основ в России 

4. Этика менеджмента 

5. Культура компании 

6. Деловые контакты 

7. Социальная ответственность бизнеса 

8. Деловой этикет и основные проблемы макроэтики 

9. Европейская модель деловой коммуникации 

10. Коммуникативная компетентность 

11. Нормы цивилизованного предпринимательства, 

12. Стереотип делового человека, 

13. Имидж делового человека 

14. Психологических особенностей человеческого общения 

15. Построение деловой беседы 

16. Проведение переговорного процесса 

17. Поиск общего языка с собеседником 

18. Совершенствование техники и технологии эффективного чтения 

19. Технологии писания деловых писем 

20. Технологии слушания и говорения 

21. Искусство публичного выступления 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Гойхман О. Я. Основы теории коммуникации: учебное пособие / О.Я. Гойхман [и 

др.]; отв. ред. О.Я. Гойхмана. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 352 с. – (Высшее образование). 

11. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.И. Кривокора. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 190 с. – Режим доступа: http://www. znanium. 

com/bookread.php?book=201036. 

12. Кузнецов И. Н. Деловое общение: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков 

и Ко, 2012. – 528 с. – Электронный учебник: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 

 

Дополнительная литература: 

1. Дорошенко В. Ю., Зотова Л. И., Лавриненко В. Н., Островский Э. В., Подвойская Л. 

Т.Психология и этика делового общения. [Электорный ресурс]: учебник / Дорошенко В. 
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Ю., Зотова Л. И., Лавриненко В. Н., Островский Э. В., Подвойская Л. Т. – М.: Юнити-

Дана, 2012. - 420. - (Золотой фонд российских учебников). Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

3. http://chelpro.ru/get-professional/primer-kodeksa 

4. http://www. akdi. ru/pravo/news/proekt_kpgs.htm 

5. http://www. geshtaltpsy. ru/interesno 1. php 

6. http://www.hr-portal.ru/node/36201 

7. http://www.biznesprocess.ru/2009/08/metod-nominalnyx-grupp/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине «Деловые и научные 

коммуникации» необходимо наличие оборудованного компьютерного класса и 

проектора. 
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Рабочая программа учебной дисциплины  
____________ Проектный семинар «Социокультурный проект»___________ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины — обучение будущих специалистов основных принципам 

разработки социокультурных проектов.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

аспирантуры  

Дисциплина «Проектный семинар «Социокультурный проект» входит в число 

вариативных дисциплин для подготовки аспирантов специальности  «Культурология» и 

знакомит студентов с основными технологиями и инструментарием социокультурного 

проектирования.  

По завершении курса аспиранты имеют представление об общих правилах подготовки 

проектов для международных и национальных фондов поддержки, а также обладают 

базовыми навыками для использования широкого спектра инструментов финансирования 

педагогической и исследовательской деятельности.  

Для освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 специфику культуры и многообразие культурных форм, процессов, практик; 

 основные методы социологических исследований; 

 основные принципы экономической теории; 

 основные технологии менеджмента в сфере культуры.  

уметь: 
13. применять методы социологических исследований на практике; 

14. работать с мультимедийными технологиями; 

15. анализировать разнообразные культурные явления, формы и практики; 

16. определять проблематику и видеть способы ее решения. 

 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  __2__ семестре. 

 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины «Проектный семинар 

«Социокультурный проект»: «знать», «уметь», «владеть», характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

 

 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  основной 

образовательной программы (компетенция 

или содержание достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Результаты обучения  

ОПК-15 готовность к подготовке, реализации и 

осуществлению руководства проектной 

деятельностью в научно-исследовательских 

центрах, организациях (учреждениях) 

Знать:  

- теоретические аспекты 

социокультурного 

проектирования; 
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культуры и образования - виды социокультурных 

ситуаций и проблем; 

- основные принципы 

управления проектами и 

проектной группой. 

Уметь:  

- анализировать 

социокультурную ситуацию; 

- выявлять социокультурные 

проблемы; 

-работать с командой.  

Владеть: 

- навыками управления 

проектной группой; 

- навыками составления 

рабочих сетевых графиков. 

ОПК-16 способность к организационно-

управленческой деятельности на уровне 

стратегического и текущего прогнозирования, 

планирования и руководства организациями 

(учреждениями) культуры и их 

подразделениями, готовность брать на себя 

ответственность за результаты 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- техники анализа 

социокультурной ситуации; 

- этапы разработки и 

реализации 

социокультурных проектов; 

- нормативные документы, 

которые регулирующие 

деятельность в 

социокультурной сфере. 

Уметь:  

- грамотно формулировать 

цели и задачи проекта; 

- формировать ресурсную 

базу проекта.  

Владеть: 

- навыками ведения 

проектной документации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов   

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72  

Аудиторная работа  34  

в том числе:   

Лекции 10  

Лабораторные    

Практические (семинарские) 24  

Самостоятельная работа обучающихся 38  
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Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 6 сем  

 

5. Содержание дисциплины  

Таблица __1__ 

Разделы  дисциплины

№№ 

пп 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Всего 

часов  

В том числе 

   Аудиторные 

занятия 

Из них 

 

Самостоятельная 

работа 

    Л

ек

ци

и 

Практичес

кие 

(семинарск

ие) занятия   

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

 

1 Теоретически

е основы 

проектирован

ия 

16 8 2 6  8 

2 Методы и 

технологии 

социокультур

ного 

проектирован

ия 

16 8 2 6  8 

3 Проектная 

команда. 

Руководитель 

и участники 

проекта 

16 8 2 6  8 

4 Планирование 

и контроль 

проекта. 

Проектная 

документация 

20 10 4 6  10 

 

Таблица __2__ 

Темы разделов дисциплины 

Раздел Номер 

занятия 

Вид  

занятия   

Номер 

вида 

заня 

Тий 

Тема занятия Часы 

1 1 Лекция 1 Проектная деятельность и ее виды. 2 
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2 Практи

ка 

1 Подходы к социокультурному 

проектированию 

2 

3 Практи

ка 

2 Структура проектной деятельности 2 

4 Практи

ка 

3 Типы проблем и варианты их проектных 

решений 

2 

2 5 Лекция 2 Основные методы социологических 

исследований в проектировании 

2 

6 Практи

ка 

4 Виды деловых игр 2 

7 Практи

ка 

5 Специфика региональных и целевых 

социокультурных проектов 

2 

8 Практи

ка 

6 Региональные и целевые социокультурные 

проекты 

2 

3 9 Лекция 3 Управление проектом и проектной командой 2 

10 Практи

ка 

7 HR-технологии в социокультурном 

проектировании 

2 

11 Практи

ка 

8 Руководитель проекта 2 

12 Практи

ка 

9 Создание высокоэффективных команд. Работа 

с командой 

2 

4 13 Лекция 4 Планирование ресурсов проекта 2 

14 Практи

ка 

10 Бизнес-план и технико-экономическое 

обоснование проекта 

2 

15 Практи

ка 

11 Анализ рисков. Мониторинг и контроль 

рисков 

2 

16 Практи

ка 

12 Разработка маркетинговой стратегии проекта 2 

17 Лекция 5 Проектная документация 2 

    ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 34 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Самостоятельная работа студентов призвана активизировать мыслительную 

деятельность, содействовать развитию творческого отношения к учебе, помогать 

вырабатывать умения и навыки рациональной работы с литературой. 

Самостоятельная работа студентов охватывает изучение теоретических вопросов, не 

вошедших в основной лекционный курс, а также приобретение навыков решения 

практических задач и нацелена на углубление и закрепление знаний студента по эстетике. 

К таковой относятся следующие виды деятельности студента: 
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работа с лекционным материалом; 

работа с учебниками и учебными пособиями по дисциплине; 

работа с обязательной и дополнительной литературой, включенной в планы 

семинарских занятий; 

выполнение домашних заданий; 

подготовка к контрольным работам, тестированию, зачету. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа направлена на 

развитие общекультурных компетенций и творческого потенциала личности студента и 

требует выполнение студентом индивидуального творческого задания (эссе). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Фонд оценочных средств  (ФГОС) должен: 
13. полно и адекватно отображать требования ФГОС ВПР, соответствовать целям и 

задачам  основных образовательных программ (ООП)  и учебному плану 

специальности; 

14. учитывать все виды связей между знаниями, умениями, навыками, которые 

позволяют установить качество сформированных у обучающихся  компетенций по 

видам деятельности; 

15. обеспечивать  оценку  качества  общекультурных  и  профессиональных 

компетенций  выпускников  и  степень  общей  готовности  выпускников  к 

профессиональной деятельности; 

16. предусматривать  оценку    способности  обучающихся  к  творческой 

деятельности; 

17. включать типовые задания, методы контроля. 

 

Знания  студентов должны характеризоваться: 

 владением фактическим и теоретическим материалом; 

 самостоятельностью и аргументированностью  суждений и выводов; 

 грамотностью использования терминологического аппарата; 

 знанием различных подходов к проблеме. 

 

Фонд оценочных средств  формируется на основе таких ключевых принципов 

оценивания, как: 

• валидность, объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

• надёжность, использование единообразных стандартов и критериев для оценивания  

знаний; 

• объективность, разные    студенты  должны  иметь  равные  возможности добиться 

успеха. 

 

 

Темы для устного собеседования во время зачета 
6. Понятие и критерии социально-культурной деятельности. 

7. Понятие проекта. Классификации проектов. 

8. Специфика социокультурного проектирования. 

9. Региональное социокультурное проектирование. Его приоритетные направления. 
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10. Социокультурные проекты для подростков и молодежи. 

11. Социокультурные проекты для взрослых. 

12. Социокультурные проекты для пожилых людей. 

13. Социокультурные проекты для инвалидов. 

14. Социокультурные проекты для семей. 

15. Структура проектной деятельности. 

16. Средства, методы и формы проектной деятельности. 

17. Ресурсы проектной деятельности. 

18. Бюджет социокультурного проекта. 

19. Финансирование социокультурных проектов. Бюджетное и внебюджетное 

финансирование.  

20. Гранты. Типы грантов. 

21. Спонсорская помощь в финансировании проектов. Спонсорство и меценатство. 

22. Технологии фандрайзинга. Внешний и внутренний фандрайзинг. Формы и 

технологии фандрайзинга. 

23. Мониторинг проекта. 

24. Критерии измерения результативности проекта. 

25. Управление проектной командой. Особенности развития проектной команды. 

 

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

 

Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования 

компетенции или ее части  

Критерии и шкала 

оценки  результатов 

обучения по 

дисциплине 

Формы  

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Вид 

оценочны

х средств 

Знать:  

22. теоретические аспекты 

социокультурного 

проектирования; 

23. виды социокультурных ситуаций 

и проблем; 

24. основные принципы управления 

проектами и проектной группой; 

25. техники анализа 

социокультурной ситуации; 

26. этапы разработки и реализации 

социокультурных проектов; 

27. нормативные документы, 

которые регулирующие 

деятельность в социокультурной 

сфере; 

28. основные методы 

социологических исследований; 

29. стратегии финансирования 

социокультурных проектов. 

Уметь:  

30. анализировать социокультурную 

Оценка «Зачтено» А 

/90-100 б./ ставится, 

когда студент, 

выполняя письменный 

тест, показывает 

глубокое и 

всестороннее знание 

предмета, 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы, регулярно 

посещает лекционные 

занятия, активно 

работает на 

семинарских занятиях, 

выполняет авторские 

творческие работы. 

Оценка «Зачтено» В, С 

/74-90 б./ ставится, 

когда студент, 

Зачет Конспект, 

доклад, 

тест, 

эссе, 

коллоквиу

м. 
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ситуацию; 

31. выявлять социокультурные 

проблемы; 

32. работать с командой; 

33. грамотно формулировать цели и 

задачи проекта; 

34. формировать ресурсную базу 

проекта; 

35. составлять бюджет проекта; 

36. формировать рабочую группу; 

37. реализовывать маркетинговую 

стратегию проекта. 

Владеть: 

38. навыками управления проектной 

группой; 

39. навыками составления рабочих 

сетевых графиков; 

40. навыками ведения проектной 

документации; 

41. методикой формирования 

региональных и локальных 

проектов; 

42. навыками анализа, мониторинга 

и контроля рисков; 

43. навыками составления сетевых 

графиков, ресурсной базы, 

бюджета проекта. 

выполняя  письменный 

тест, твердо знает 

предмет, 

рекомендованную 

основную и 

дополнительную 

литературу, посещает 

лекционные занятия, 

работает на 

семинарских занятиях, 

выполняет авторские 

творческие работы. 

Оценка «Зачтено» D, Е 

/60-73 б./ ставится, 

когда студент, 

выполняя письменный 

тест, в основном знает 

предмет, 

рекомендованную 

обязательную 

литературу, посещает 

большую часть 

лекционных и 

семинарских занятий. 

Оценка «Не зачтено» 

/до 60 б./ ставится, 

когда студент не 

выполнил письменный 

тест, не усвоил 

основного содержания 

предмета, слабо  знает 

рекомендованную 

литературу, не 

регулярно посещает 

лекционные и 

семинарские занятия. 

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

Разделы 

дисциплины 

Результаты 

изучения 

разделов 

дисциплин 

(знать, уметь, 

владеть) 

Критерии и  

шкала оценки 

результатов 

изучения 

разделов 

дисциплин 

Вид текущей 

аттестации 

Вид оценочных 

средств 

1. 

Теоретически

е основы 

Знать: 

теоретические 

аспекты 

социокультурно

Оценка 

«Зачтено» А /90-

100 б./ ставится, 

Устный (доклад); 

письменный 

(конспект). 

Устный (доклад); 

письменный 

(конспект). 
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проектирован

ия 

го 

проектирования

; виды 

социокультурн

ых ситуаций и 

проблем; 

техники 

анализа 

социокультурно

й ситуации.  

Уметь: 

анализировать 

социокультурну

ю ситуацию; 

выявлять 

социокультурн

ые проблемы. 

Владеть: 

навыками 

ведения 

проектной 

документации. 

когда студент, 

выполняя 

письменный 

тест, показывает 

глубокое и 

всестороннее 

знание предмета, 

рекомендованно

й основной и 

дополнительно

й литературы, 

регулярно 

посещает 

лекционные 

занятия, 

активно 

работает на 

семинарских 

занятиях, 

выполняет 

авторские 

творческие 

работы. 

Оценка 

«Зачтено» В, С 

/74-90 б./ 

ставится, когда 

студент, 

выполняя  

письменный 

тест, твердо 

знает предмет, 

рекомендованну

ю основную и 

дополнительну

ю литературу, 

посещает 

лекционные 

занятия, 

работает на 

семинарских 

занятиях, 

выполняет 

авторские 

творческие 

работы. 

Оценка 

«Зачтено» D, Е 

2. Методы и 

технологии 

социокультур

ного 

проектирован

ия 

Знать: 

основные 

методы 

социологически

х исследований; 

нормативные 

документы, 

которые 

регулирующие 

деятельность в 

социокультурно

й сфере.  

Уметь: 

грамотно 

формулировать 

цели и задачи 

проекта. 

Владеть: 

методикой 

формирования 

региональных и 

локальных 

проектов. 

 

Устный (доклад); 

письменный 

(конспект). 

Устный (доклад); 

письменный 

(конспект). 

3. Проектная 

команда. 

Руководитель 

и участники 

Знать: 

основные 

принципы 

управления 

проектами и 

Устный (доклад); 

письменный 

(конспект). 

Устный (доклад); 

письменный 

(конспект). 
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проекта проектной 

группой. 

Уметь: 

работать с 

командой; 

формировать 

рабочую 

группу. 

Владеть: 

навыками 

управления 

проектной 

группой; 

навыками 

составления 

рабочих 

сетевых 

графиков. 

/60-73 б./ 

ставится, когда 

студент, 

выполняя 

письменный 

тест, в основном 

знает предмет, 

рекомендованну

ю обязательную 

литературу, 

посещает 

большую часть 

лекционных и 

семинарских 

занятий. 

Оценка «Не 

зачтено» /до 60 

б./ ставится, 

когда студент не 

выполнил 
письменный 

тест, не усвоил 

основного 

содержания 

предмета, слабо  

знает 

рекомендованну

ю литературу, не 

регулярно 

посещает 

лекционные и 

семинарские 

занятия. 

4. 

Планирование 

и контроль 

проекта. 

Проектная 

документация 

Знать: этапы 

разработки и 

реализации 

социокультурн

ых проектов; 

стратегии 

финансировани

я 

социокультурн

ых проектов. 

Уметь:  

формировать 

ресурсную базу 

проекта; 

составлять 

бюджет 

проекта; 

реализовывать 

маркетинговую 

стратегию 

проекта. 

Владеть: 

навыками 

анализа, 

мониторинга и 

контроля 

рисков; 

навыками 

составления 

сетевых 

графиков, 

ресурсной базы, 

бюджета 

Устный 

(коллоквиум, 

доклад, проект);  

письменный 

(конспект, 

проектная 

документация). 

Устный 

(коллоквиум, 

доклад, проект);  

письменный 

(конспект, проектная 

документация). 
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проекта. 

 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

Методы и критерии оценивания 

Виды учебной 

деятельности 
Формы и критерии оценивания 

Количество 

баллов 

Лекции Посещение и наличие конспекта одной лекции 1 балл 

Семинарские 

занятия 

Работа на одном семинарском занятии    
3 балла  

Самостоятельная 

работа 

Решение заданий по одной теме 
 2 балла 

Проект 
Презентация проекта с соответствующей 

проектной документации 
15 баллов 

Зачет  Коллоквиум, предполагает полные ответы на 

все вопросы заданий 
15 баллов 

 

 

Распределение баллов 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

Всего 

Вид учебной деятельности   

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

ти
ч

е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

П
р
о

ек
т 

  

10 51 9 15 15 100 

 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 82-89 В 
хорошо 

74-81 С 

64-73 D удовлетворительно 
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60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Вид учебных 

занятий в 

соответствии с 

пунктом 4 

 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Лекции  
Конспект (наличие конспекта в полном объеме прослушанной лекции). 

Систематизированные основы научных знаний по изучаемой 

дисциплине закладываются на лекционных занятиях, посещение 

которых учащимися обязательно. В ходе лекции они внимательно 

следят за ходом изложения материала лектора, аккуратно ведут 

конспект.  

Семинарские  Дискуссия (присутствие на семинарском занятии, наличие материалов 

подготовки к семинару, развернутый ответ на один из вопросов к 

семинару, правильные письменные ответы на блиц-опрос по теме 

семинара, участие в обсуждении темы семинара). При подготовке к 

семинарским занятиям, необходимо готовиться по всем вопросам плана 

данного занятия, а затем активно в нем участвовать. 

Самостоятельн

ая работа 

Изучение литературы и вопросов для самостоятельной работы и 

собеседование   (анализ изложенных фактов и оценок, формулировка 

собственной точки зрения). Для полноценного усвоения материала 

недостаточно только аудиторных занятий. Огромное значение имеет 

самостоятельная работа с учебниками, научными публикациями, 

периодическими изданиями.  

 

Проект 
Изучение данной дисциплины ставит главной целью дать студенту 

навык проектной деятельности. Разработка проекта, подготовка 

проектной документации, работа в группе является показателем и 

отражением самостоятельной работы студента.  

 

Зачет  Устное собеседование (развернутый ответ на вопросы, связное 

изложение материала, культура речи). Подготовка к зачету по 

дисциплине начинается, прежде всего, с ознакомления с вопросами. 

Перечень вопросов составляется преподавателем в соответствии с 

пройденным на лекционных и семинарских занятиях материалом. Если 

большее количество занятий студентом было пропущено, то ему 

следует самостоятельно подготовиться к вопросам. Для подготовки 

могут быть использованы планы лекций, приведенных в учебной 

программе, вопросы семинарских занятий, основная, дополнительная и 

рекомендованная к семинарским занятиям литература. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
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20. Петрова І.В. Проектування в соціально-культурнійсфері: Навчальнийпосібник. – К.: 

Вид-воКНУКіМ, 2007. - 372 с.  

21. Ломакін В. Ділові ігри: розробка, організація і проведення // Наша справа. – 1999. – 

№3.  

22. Закон  України «Про благодійництво та  благодійніорганізації»від 16.09.1997, № 

531/97-ВР. 

23. Закон Про оподаткування прибутку підприємств» від 20.12.2001, № 335/94-ВР. 

24. України «Основи законодавства України про культуру від 14.02.1992, № 2117-ХІІ 

б) дополнительная учебная литература:   

 Абанкина   Т.В.  Источники   привлечения  средств   в культурные некоммерческие 

проекты. Спонсорство и меценатство // Справочник  руководителя учреждений 

культуры. – 2002. – №1. 

 Абанкина Т.В. Стратегия привлечения средств в культурные некоммерческие 

проекты  // Справочник  руководителя учреждений культуры. – 2002. – № 2. 

 Бабенко Н.Б. Сімейне дозвілля як соціально-культурне явище // Рідна школа. – К., 

2002. - № 3. – С.74-78. 

 Бабенко Н.Б. Сімейне дозвілля.  Теоретичні та емпіричні аспекти: Монографія. – К.: 

ДАКККіМ, 2001. – 159 с. 

 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: “Финансы  и статистика”, 1995. 

 Белановский С.А. Метод фокус-групп. – М.: Изд-во Магистр, 1996. 

 Белозор Ф.И. Управление сферой  культуры  региона  в условиях общественной и 

государственной трансформации // Справочник  руководителя учреждений культуры. – 

2002. – №2. 

 Березин М.П. Проектирование с участием  населения // Социальное  

проектирование  в  сфере   культуры. Прорыв  к реальности. – М., 1990. 

 Бугай С., Лендьел  М., Кіш Є., Ілько І., Ткачук А., Варцаба А., Зелюк  В. Агентства  

регіонального розвитку  в  Україні. Становлення та перспективи / Київ.центрІн-ту Схід-

Захід. – К.: Вид- во “Міленіум”, 2002. 

 Винк М. Книга памяти для пожилых. – К.: Сфера, 1998. 

 Волынская Л.Б. Престижность возраста // Социс. – 2000. – № 7. 

 Воропаев В.И. Управление проектами в России. – М.: Аланс,1995. 

 Генисаретский О.К. Социальное проектирование как средство активной культурной 

политики // Социальное проектирование в сфере культуры: методологические проблемы. – 

М., 1986. 

 Гірник А. Фокус-групи як метод глибокого зондування громадської думки // Виборчі 

технології. Збірник матеріалів. – К., 1998. 

 Глазычев  В.Д. Исследование и проектирование в сфере культуры // Методология и 

методика социологических исследований культуры. – М., 1986. 

 Голов  А.А. Методологический анализ  игры  // Проблемы методологии. Социально-

гуманитарное сознание и особенности его методологии. – М., 1985 

 Голышев  А. У нас есть  региональная политика // Клуб. – 2002. – № 3. 

 Гончарова  О.Соціальна робота  і культурно-дозвіллєва діяльність: на перехресті 

спільного досвіду // Посвіт. – 2000. - № 1. 

 Гриценко О.А. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики  в сучасному 
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Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные  

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные, проектор  
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Рабочая программа учебной дисциплины  
______Фандрайзинг и финансирование проектов ____ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов компетенций по 

проектно-ориентированному подходу к организации научных исследований, овладение 

знаниями о современных подходах к генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

подготовка к участию в работе российских и международных исследовательских 

коллективах.  Курс формирует современное представление о методах и средствах поиска 

финансирования для проектов и программ в системе высшей школы, методологии 

управления международными проектами, управлении командой и ресурсами проекта и др. 

По завершении курса аспиранты имеют представление об общих правилах подготовки 

проектов для международных и национальных фондов поддержки, а также обладают 

базовыми навыками для использования широкого спектра инструментов финансирования 

педагогической и исследовательской деятельности 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

аспирантуры 

Дисциплина «Фандрайзинг и финансирование проектов» относится к 

профессиональному циклу, входит в его вариативную часть. Требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением следующих дисциплин: 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности, Основы научных 

исследований. Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре. 

3. Результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

Таблица 1 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  

основной образовательной 

программы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Результаты обучения  

ОПК-15 готовность к подготовке, 

реализации и 

осуществлению руководства 

проектной деятельностью в 

научно-исследовательских 

центрах, организациях 

(учреждениях) культуры и 

образования 

знать специальную терминологию; основные 

принципы проектирования исследований; что 

такое проект;  что такое проектный цикл; 

какие существуют этапы проектного цикла; 

что такое «жизненный цикл» команды; 

методы контроля качества процессов;  

уметь составлять дерево проблем, дерево 

задач, логико-структурную матрицу проекта; 

планировать проектный цикл; осуществлять 

проектный менеджмент; 

владеть методами планирования 

мероприятий проекта; составления сметы 

проекта; планирования мероприятий по 

контролю качества проектного процесса и его 
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результатов; управления исследовательскими 

проектами, проектными командами и 

ресурсами проекта; самооценки успешности 

исследования 

ОПК-16 способность к 

организационно-

управленческой 

деятельности на уровне 

стратегического и текущего 

прогнозирования, 

планирования и руководства 

организациями 

(учреждениями) культуры и 

их подразделениями, 

готовность брать на себя 

ответственность за 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

знать основные правила подготовки 

презентации научно-исследовательского и 

производственно-технологического проекта и 

существующие варианты и особенности 

соответствующих форм; основные правила 

подачи заявки в российские и зарубежные 

фонды;   критерии оценки заявок на гранты; 

каким образом и когда оценивать успешность 

проекта   

уметь готовить и проводить  презентацию,  

составлять по утвержденным формам письма-

запросы и заявки в фонды и другие источники 

финансирования научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ 

владеть навыками презентации научно-

исследовательского и производственно-

технологического проекта 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

Таблица 2 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108  

Аудиторная работа  34  

в том числе:   

Лекции 10  

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 24  

Самостоятельная работа обучающихся 74  

Контрольная работа -  

Иные виды работы -  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет IV  

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен -  

 

 



 

140 

 

5. Содержание дисциплины  

Таблица 3 

№№ 

пп 

Наименование разделов дисциплины Всего 

часов  

В том числе 

Ауди

торн

ые 

занят

ия 

Из них Сам-

ная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

 

Л
аб

о
р

ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Раздел 1. Введение в курс. 4 4 4    

4 Раздел 2. Методы и средства 

привлечения финансирования. 
10 6 4 2  4 

2 Раздел 3. Концепция и аннотация 

проектной идеи.  
12 4 2 2  8 

3 Раздел 4. Консорциум. 

Формирование описательной части 

проекта. 

26 6  6  20 

5 Раздел 5. Проектирование и 

контроль. Планирование ресурсов 

проекта. 

38 4  4  34 

6 Раздел 6. Отбор и реализация 

проектов. Управление качеством и 

внешняя экспертиза. 

10 6  6  4 

7 Раздел 7. Отчетные мероприятия и 

распространение результатов 

проекта. 

8 4  4  4 

Всего часов 108 34 10 24  74 

 

Таблица 4 

Темы разделов дисциплины 

Раз-дел 

№ 

заня

-тия 

Вид  

заня-

тия 

№ 

вида 

заня 

тий 

Тема занятия 
Ча-

сы 

Раздел 1. 

Введение 

в курс 

1 
Лекци

я 
1 

Основные понятия. Значимость основных трендов 

науки и образования для обоснования 

своевременности и уникальности проектной идеи в 

рамках научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ. 

2 

2 
Лекци

я 
2 

Роль международных контактов в развитии научной 

деятельности. Основы установления деловых 

контактов по переписке. Правила деловой 

переписки. Технические аспекты переписки. Поиск 

партнеров 

2 

Раздел 2. 3 Лекци 3 Обзор источников финансирования и методов 2 
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Методы и 

средства 

привлече

ния 

финансир

ования 

я привлечения ресурсов  для  научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ  

4 
Лекци

я 
4 

Обзор фондов, финансирующих проекты 

университетов. Финансирование научных, 

образовательных и инновационных проектов. 

Работа с региональными фондами, властью и 

бизнесом. 

2 

5 
Практ

ика 
1 

Поиск и выбор фондов для проектов. Определение 

источников финансирования.  

2 

Раздел 3. 

Концепц

ия и 

аннотаци

я 

проектно

й идеи.  

6 
Лекци

я 
5 

Концепция проектной идеи, консорциум. Подбор 

партнеров, описание качества партнерства. 

2 

7 
Практ

ика 
2 

Формирование навыков разработки аннотации 

проектного предложения и презентации научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ. Семь этапов составления 

эффективной аннотации проектного предложения. 

Самообследование аннотации проектного 

предложения. Типичные ошибки при написании 

аннотации.  

2 

Раздел 4. 

Консорци

ум. 

Формиро

вание 

описател

ьной 

части 

проекта. 

8 
Практ

ика 
3 

Постановка задачи. Формулировка целей и задач 

исследования и методов их достижения при помощи 

дерева проблем и дерева задач.  

2 

9 
Практ

ика 
4 

Логико-структурный подход. Технология отделения 

задач от целей. Формирование «ядра» проектного 

предложения. Внутренняя структура проекта - 

реалистичность проекта. 

2 

10 
Практ

ика 
5 

Формирование описательной части проектной 

заявки. Составление логико-структурной матрицы. 

2 

Раздел 5. 

Проектир

ование и 

контроль. 

Планиров

ание 

ресурсов 

проекта. 

11 
Практ

ика 
6 

Бюджет проекта. Понятие «допустимых» и 

«недопустимых» расходов. Бюджетирование. 

Понятие «накладных расходов», методы их 

калькуляции. Обоснование бюджета.  

2 

12 
Практ

ика 
7 

Планирование ресурсов проекта. Подготовка 

бюджета. Обучение работе в бюджетных таблицах. 

Составление бюджета тренировочных проектов. 

2 

Раздел 6. 

Отбор и 

реализац

ия 

проектов. 

Управлен

ие 

качество

м и 

внешняя 

экспертиз

13 
Практ

ика 
8 

Процедура оценки проектной заявки. Роль 

экспертной комиссии, зоны внимания чиновников и 

рецензентов. 

2 

14 
Практ

ика 
9 

Начало реализации проекта: договорные 

процедуры, управление проектом, проектной 

командой. 

2 

15 
Практ

ика 
10 

Управление качеством: Планирование качества. 

Стоимость соответствия и несоответствия качества. 

Контроль качества. Управление качеством и 

внешняя экспертиза 

2 
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а. 

Раздел 7. 

Отчетные 

мероприя

тия и 

распрост

ранение 

результат

ов 

проекта. 

16 
Практ

ика 
11 

Отчетные мероприятия проекта.  

2 

17 
Практ

ика 
12 

Презентация результатов проекта. Распространение 

результатов. Промежуточные отзывы. 

Распространение результатов и жизнеспособность 

проекта. 

2 

    ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 34 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4) Процессно-проектное управление: монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. 

В.В. Масленникова; Ю.В. Ляндау. – М.: Издательство «Палеотип», 2014. – 112 с. 

5) Системный подход к управлению проектами в организации: Монография / О.Н. 

Ильина. – М.: Креативная экономика, 2012. – 208 с., илл. 

6) Комарова А.В. Формирование системы проектно-ориентированного управления 

знаниями: Монография. – М.: Креативная экономика, 2012. – 188 с.: илл. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

Таблица 5 

Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования компетенции 

или ее части  

Критерии и 

шкала 

оценки  

результатов 

обучения  

Формы  

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Вид 

оценочн

ых 

средств 

знать специальную терминологию; основные 

принципы проектирования исследований; что такое 

проект;  что такое проектный цикл; какие 

существуют этапы проектного цикла; что такое 

«жизненный цикл» команды; методы контроля 

качества процессов 

* 

зачет теоретич

еский 

вопрос 

уметь составлять дерево проблем, дерево задач, 

логико-структурную матрицу проекта; планировать 

проектный цикл; осуществлять проектный 

менеджмент 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

владеть методами планирования мероприятий 

проекта; составления сметы проекта; планирования 

мероприятий по контролю качества проектного 

процесса и его результатов; управления 

исследовательскими проектами, проектными 

командами и ресурсами проекта; самооценки 

успешности исследования 

* 

зачет практиче

ское 

задание 
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знать основные правила подготовки презентации 

научно-исследовательского и производственно-

технологического проекта и существующие 

варианты и особенности соответствующих форм; 

основные правила подачи заявки в российские и 

зарубежные фонды;   критерии оценки заявок на 

гранты; каким образом и когда оценивать 

успешность проекта 

* 

зачет теоретич

еский 

вопрос 

уметь готовить и проводить  презентацию,  

составлять по утвержденным формам письма-

запросы и заявки в фонды и другие источники 

финансирования научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

владеть навыками презентации научно-

исследовательского и производственно-

технологического проекта 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

* Оценка ответов на зачетные вопросы (всего 34 балла) зависит от верности, полноты и 

обстоятельности ответа:  

«зачтено» - выполнено практическое задание, дает ответы (в том числе неполные), 

использует специальную терминологию при ответе на вопросы и в дискуссии 

(допускаются неточности в формулировках), демонстрирует твердые знания по 

соответствующим разделам программного материала:  

(25-34 баллов) – даны правильные полные ответы на все вопросы; 

(15-24 балла) – даны правильные, но неполные ответы вопросы; 

(5-14 баллов) – ответы   на  вопросы   в   принципе   правильные,   но неполные, допущены 

неточности в формулировках; 

«не зачтено» - не выполнено практическое задание, ответы на вопросы  содержат грубые 

ошибки, свидетельствующие о незнании  и  непонимании соответствующих разделов 

программного материала. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

35) Основные тренды науки и образования для обоснования своевременности и 

уникальности проектной идеи в рамках научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ. 

36) Роль международных контактов в развитии научной деятельности. Основы 

установления деловых контактов по переписке. Правила деловой переписки. 

Технические аспекты переписки. Поиск партнеров 

37) Источники финансирования и методы привлечения ресурсов  для  научно-

исследовательских и производственно-технологических работ  

38) Фонды, финансирующих проекты университетов. Финансирование научных, 

образовательных и инновационных проектов. Работа с региональными фондами, 

властью и бизнесом. 

39) Поиск и выбор фондов для проектов. Определение источников финансирования.  

40) Концепция проектной идеи, консорциум. Подбор партнеров, описание качества 

партнерства. 

41) Этапы составления аннотации проектного предложения. Самообследование 

аннотации проектного предложения. Типичные ошибки при написании аннотации.  

42) Постановка задачи проекта. Формулировка целей и задач исследования и методов 

их достижения при помощи дерева проблем и дерева задач.  

43) Логико-структурный подход. Технология отделения задач от целей. Формирование 

«ядра» проектного предложения. Внутренняя структура проекта - реалистичность 

проекта. 
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44) Формирование описательной части проектной заявки. Составление логико-

структурной матрицы. 

45) Бюджет проекта. Понятие «допустимых» и «недопустимых» расходов. 

Бюджетирование. Понятие «накладных расходов», методы их калькуляции. 

Обоснование бюджета.  

46) Планирование ресурсов проекта. Подготовка бюджета. Обучение работе в 

бюджетных таблицах. Составление бюджета тренировочных проектов. 

47) Процедура оценки проектной заявки. Роль экспертной комиссии, зоны внимания 

чиновников и рецензентов. 

48) Начало реализации проекта: договорные процедуры, управление проектом, 

проектной командой. 

49) Управление качеством: Планирование качества. Стоимость соответствия и 

несоответствия качества. Контроль качества. Управление качеством и внешняя 

экспертиза 

50) Отчетные мероприятия проекта.  

51) Презентация результатов проекта. Распространение результатов. Промежуточные 

отзывы. Распространение результатов и жизнеспособность проекта. 

52) Значение проектной деятельности в исследовательской практике. 

53) Технологии и принципы поиска средств на исследовательскую работу 

54) Технологии и принципы привлечения финансирования на образовательную 

деятельность 

55) Источники финансирования для исследователей и студентов 

56) Технологии генерации идей проекта 

57) Развитие идеи в проект 

58) Принципы проектной работы 

59) Классификация проектов 

60) Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий. 

61) Оценка рисков в проектной работе 

62) Система управления проектной деятельностью 

63) Приемы обоснования устойчивости проекта 

64) Оценка эффективности и результатов проекта 

65) Налоговое законодательство и особенности финансовой отчетности 

66) Управления проектом в процессе его реализации 

67) Основные критерии оценки основных частей проекта 

68) Ошибки в составлении проекта. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточный контроль знаний студентов предполагает оценку знаний студентов 

во время дифференцированного зачета в первом семестре.  

Таблица 6 

Виды 

учеб-ной 

деятельно

сти 

Методика 

оценивания 
Критерии оценивания 

Колич

ество 

баллов 

Практиче

ские 

занятия 

1 балл за 

качествен-

ную  рабо-

ту на прак-

В своих рассуждениях опирается на различные 

источники, умеет находить аргументы для 

подтверждения собственной мысли 

12 
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тическом 

занятии 

Самостоя

тельная 

работа 

3 балла за 

каждый 

выполнен-

ный пункт 

плана 

самостоя-

тельной 

работы  

13. Обзорная работа по источникам 

финансирования биологических научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ 

14. Формирование концепции и согласование с 

научным руководителем тематики индивидуального 

зачетного проекта. Поиск и выбор источников 

финансирования для индивидуального проекта. 

15. Подготовка концептуальной части 

индивидуального проекта. 

16. Подготовка содержательной части 

индивидуального проекта. 

17. Поиск партнеров. Установление деловых 

контактов по переписке.  

18. Составление вариантов потенциальных 

консорциумов для проекта. 

19. Подготовка бюджета индивидуального проекта 

20. Проектирование и планирование 

индивидуального проекта 

21. Планирование измерения результатов и 

контроля качества индивидуального проекта 

22. Подготовка приложений к проектной заявки 

индивидуального проекта 

23. Формирование аннотации. Подготовка пакета 

документов индивидуального зачетного проекта 

24. Подготовка презентации индивидуального 

проекта 

36 

Зачет 

Вопросы и 

защита 

индивиду-

ального 

проекта 

дает полные, аргументированные ответы, умело 

использует специальную терминологию при ответе на 

вопросы и в дискуссии, демонстрирует твердые знания 

по всем темам курса 

52 

 

Итоговая оценка на зачете определяется с учетом баллов, полученных за посещаемость, 

текущую успеваемость. Знания студентов оцениваются по шкале 100 баллов: 

до 52 баллов: 

– защита индивидуального проекта (18 баллов); 

– ответы на зачетные вопросы (34 балла); 

до 12 баллов: 

– за качественную  работу на практических занятиях; 

до 36 баллов: 

– за полностью выполненные все пункты плана самостоятельной работы. 

 

Таблица 7 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  
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82-89 В 
хорошо 

 

зачтено 74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е 

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно 

собязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица 8 
 Вид учебных 

занятий в 

соответствии с 

пунктом    4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 

Лекция 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При 

работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают 

ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между 

явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого 

предмета как в истории, так и в настоящее время. Конспектирование лекций – сложный 

вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную 

деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. Конспект лекции лучше 

подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая 

термины и определения 
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Практическая 

работа 

Перед практическим занятием изучить теорию вопроса, предполагаемого к 

практической проработке, ознакомиться с существующим опытом в этом направлении, 

подготовить протокол проведения работы, в который занести: тему, цель и план 

работы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на 

проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

 

Самостоятельная 

работа 

Для самостоятельной работы студентам необходимо на первом занятии получить у 

преподавателя задания по курсу и планы подготовки. Для того чтобы более 

рационально использовать время и добиться лучших результатов по освоению какой-

либо конкретной темы, рекомендуется построить работу по заранее намеченному 

плану, который может включать следующие действия. Первый шаг – это общее 

ознакомление с темой. Лучше всего для этого прочитать соответствующие разделы в 

новейшей учебной литературе, обращая внимание на использованные в текстах 

термины и особенности их употребления. При ознакомлении с каждой новой темой 

целесообразно пользоваться учебными пособиями, монографиями, раскрывающими 

ключевые вопросы темы. Затем следует приступить к изучению дополнительной 

литературы. Чтобы легче ориентироваться в массе литературы или, напротив, отыскать 

немногочисленные исследования по какой-либо узкой теме, можно обратиться к 

специальным библиографическим изданиям. Первым ориентиром может стать 

приведенный список литературы.  Студентам рекомендовано широко использовать  

ресурсы Интернет.  

Общие 

рекомендации 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 

этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 

наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно 

и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема плана.  

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 

новыми знаниями и навыками. Для успешного выступления с презентацией следует 

обратить особое внимание на то, чтобы аудитория с интересом воспринимала 

информацию. Для этого бывает полезно использовать хотя бы некоторые из приемов 

ораторского искусства (четкое и достаточно громкое произношение, актуализирующие 

жесты и т.д.). В нем следует особенно четко обозначить основную проблему. 

Необходимо также учитывать степень информированности аудитории, опираясь на уже 

известные ей факты и приводя новые. Завершая выступление, необходимо еще раз 

акцентировать внимание на основной идее доклада. Кроме этого, выступающий 

должен быть готов дать аргументированные и корректные ответы на возможные 

вопросы. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

8) Процессно-проектное управление: монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. 

В.В. Масленникова; Ю.В. Ляндау. – М.: Издательство «Палеотип», 2014. – 112 с. 

9) Системный подход к управлению проектами в организации: Монография / О.Н. 

Ильина. – М.: Креативная экономика, 2012. – 208 с., илл. 

10) Комарова А.В. Формирование системы проектно-ориентированного управления 

знаниями: Монография. – М.: Креативная экономика, 2012. – 188 с.: илл. 



 

148 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

11) Системный подход к управлению проектами в организации: Монография 

Ильина О.Н. Креативная экономика, Москва 2012 г. 

12) Управление высокотехнологичными программами и проектами 

Арчибальд Р. Компания АйТи; ДМК Пресс, Москва 2010 г. 

13) Управление проектами Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Финансы и статистика, 

Москва 2011 г. 

14) Формирование системы проектно-ориентированного управления знаниями: 

Монография Комарова А.В. Креативная экономика, Москва 2012 г. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины*   

11) http://www.teambridge.ru/ 

12) http://www.onlyoffice.com/ru 

13) http://www.basecamphq.com/ 

14) http://worksection.com/ 

15) http://advanta-group.ru/advanta/ 

16) http://www.comindware.com/ru 

17) http://www.wrike.com/ 

18) http://projects.zoho.com 

19) http://www.comindwork.ru 

20) http://megaplan.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Необходимо обеспечить использование на занятиях слайд-презентаций, 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, подготовку 

презентаций индивидуальных проектов с использованием Microsoft Power Point. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебной дисциплины требует наличия одного лекционного кабинета, 

оборудованного аудиовизуальными, компьютерными и телекоммуникационными 

средствами обучения.  

http://www.teambridge.ru/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.onlyoffice.com/ru
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.basecamphq.com/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://worksection.com/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://advanta-group.ru/advanta/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.comindware.com/ru
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.wrike.com/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://projects.zoho.com
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.comindwork.ru
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://megaplan.ru/
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Рабочая программа учебной дисциплины  
______Организация науки и внутринаучной коммуникации ____ 

Наименование дисциплины  

 

1. Цель изучения дисциплины обеспечение овладения слушателями знаний и 

навыков. 

Задачами курса является в области деловых и научных коммуникаций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности: 

- усвоение сведений о деловой коммуникации как разновидности 

специализированной коммуникации, коммуникативной компетентности; 

- овладение знаниями о специфике и процедуре самопрезентации в деловой 

коммуникации; 

- усвоение знаний о сущности научной коммуникации и осуществлении 

успешных научных коммуникаций.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

аспирантуры  

Дисциплина «Организация науки и внутринаучной коммуникации» входит в блок 

вариативных дисциплин по профильному направлению подготовки аспирантов по 

специальности «Культурология». «Организация науки и внутринаучной коммуникации» - 

курс, призванный формировать интеллектуальную культуру, необходимую аспиранту для 

овладения профессиональными навыками в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы, предусмотренной конкретной образовательной программой. Для успешного 

освоения дисциплины аспирант должен знать основные концепции психологии; владеть 

основными приемами вербального общения. 

Принципы и установки деловой и научной коммуникации лежат в основе 

профессионального общения. Базовые знания, которыми должен обладать слушатель после 

изучения дисциплины «Организация науки и внутринаучной коммуникации» призваны 

способствовать освоению дисциплин, направленных на формирование профессиональных 

знаний и умений, а также накоплению профессиональных навыков в период прохождения 

практик. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  __1__ семестре. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

 

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины «Организация науки и 

внутринаучной коммуникации»: «знать», «уметь», «владеть», характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 
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Формируемые 

компетенции 

 

Требования к результатам обучения 

 

готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на русском 

и иностранном языке (УК-

4) 

Знать:  

понятие и сущность деловых и научных коммуникаций, 

основные их виды; принципы успешной самопрезентации; 

виды стратегий и техник оценки информации из различных 

источников; 

Уметь: критически оценивать информацию из различных 

источников; 

Владеть: навыками разработки исследовательских программ. 

способность к принятию 

самостоятельных 

мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести 

ответственность за их 

последствия (УК-5) 

Знать: истоки и основные парадигмы научной коммуникации; 

Уметь: анализировать теории научной коммуникации; 

Владеть: методами научного исследования. 

готовность организовать 

работу исследовательского 

коллектива в сфере 

культуры (ОПК-4) 

Знать: внешнеорганизационные и внутриорганизационные 

научные коммуникации; сущность методов письменного 

общения; 

Уметь: дифференцировать научные коммуникации; 

Владеть: методами формальных и неформальных научных 

коммуникаций; навыками по проведению научных 

коммуникаций; методами, способами и средствами оценки 

эффективности деловых коммуникаций.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем Всего Контактная работа, 

час. 

Самостоятель-

ная работа Лекции Практичес-

кие 

занятия 
Деловая коммуникация как разновидность 

специализированной коммуникации 

7 1 2 4 

Виды деловой коммуникации, их специфика 8 - 2 6 

Типы коммуникативных личностей и их роль в 

коммуникации 

9 1 
2 6 

Самопрезентация и коммуникативная 

компетентность 
12 

- 
4 8 

Научная коммуникация как разновидность 

специализированной коммуникации 

9 1 2 6 

Виды научной коммуникации, их специфика 12 - 4 8 

Технологии научных коммуникаций 
15 1 4 10 

ИТОГО 
72 4 20 48 

 

 

Тема 1. Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации 

Деловая коммуникация: структура, функции, основные теоретические подходы. Модели 

коммуникации. Символико-семиотическая специфика коммуникации. Общение и 

коммуникация. Слова в общение и общение без слов. Символы и передаваемые смыслы. 

Постулаты делового общения. 

 

Тема 2. Виды деловой коммуникации, их специфика 

Общение, его виды. Общение личное и массовое. Культура делового общения: общая 

характеристика и специфические черты. Специфика коммуникационного взаимодействия. 

Сущность барьеров коммуникации в организации. Формы и культура деловой 

коммуникации. Эффекты восприятия. Эффект незавершенных действий в межличностной 

и массовой коммуникации. 

 

Тема 3. Типы коммуникативных личностей и их роль в коммуникации 

Теории массовой коммуникации. Потребности аудитории и их символическое 

удовлетворение. Критерии оценки коммуникативной личности как социального феномена. 

Основные типы моделей. Кумулятивное свойство коммуникативных систем на 

семиотическом уровне. Роль семиотического уровня для изучения вер бальной 

коммуникации в социологическом аспекте 
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Тема 4. Самопрезентация и коммуникативная компетентность 

Определение понятия самопрезентации. Детерминанты самопрезентации. 

Индивидуальные различия в склонности к самопрезентации. Виды стратегий и техник 

самопрезентации. Другие исследования самопрезентации. Самопрезентация как средство 

коммуникативной компетентности. Исследования формирования впечатления. Факторы, 

влияющие на формирование впечатление. Восприятие экспрессивного поведения. 

 

Тема 5. Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации 

Генезис научных коммуникаций. Истоки и основные парадигмы научной коммуникации. 

Развитие научной коммуникации и информации в XXI веке. Бирмингемская школа. 

Методологический коллективизм. Культурологическая теория коммуникации. Теории нон 

коммуникации. 

 

Тема 6. Виды научной коммуникации, их специфика 

Коммуникации в организации. Внешнеорганизационные и внутриорганизационные 

научные коммуникации. Вертикальные и горизонтальные научные коммуникации. 

Нисходящие и восходящие научные коммуникации. Научная коммуникация 

«руководитель – подчиненный». Научная коммуникация «руководитель – руководитель». 

Научная коммуникация «руководитель – рабочая группа». Формальные и неформальные 

научные коммуникации. Вербальные и невербальные научные коммуникации. 

Дифференциация научных коммуникаций. 

 

Тема 7. Технологии научных коммуникаций 

Техники делового общения и коммуникационные барьеры. Вербальные и невербальные 

средства делового общения. 
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Таблица соответствия тем и используемых технологий, способов, 

методов обучения 

Тема Часы Интерактивные формы 

обучения 

Самопрезентация и коммуника-

тивная компетентность 

(практическое занятие) 

6 Демонстрация слайдов 

Научная коммуникация как 

разновидность специализирован-

ной коммуникации 

(практическое занятие) 

2 Деловая игра 

Виды научной коммуникации, их 

специфика 

( практическое занятие) 

2 Дискуссия 

Технологии научных 

коммуникаций (практическое 

занятие) 

2 Технология Open Space 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

18. Текущий контроль успеваемости 

Используются следующие формы контроля: 

• рейтинговая система, разработанная в КФУ, обучения и оценки качества учебной 

работы студентов по результатам изучения дисциплины; 

• защита рефератов, творческих заданий и результатов моделирования на ПК; 

• тестовая оценка остаточных знаний студентов по изучаемой дисциплине; 

• выполнение контрольных работ по темам дисциплины; 

 

Оценочными средствами текущего контроля являются: 

-устные ответы; 

-аннотации статей; 

-дискуссии; 

 

Оценочными средствами промежуточной аттестации являются: 

- результаты контрольных работ; 

-деловые игры 

 

Оценочными средствами самостоятельной работы являются: 
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-рефераты 

 

Темы рефератов: 

44. Сущность и предмет этики 

45. Профессиональная этика 

46. История формирования этических основ в России 

47. Этика менеджмента 

48. Культура компании 

49. Деловые контакты 

50. Социальная ответственность бизнеса 

51. Деловой этикет и основные проблемы макроэтики 

52. Европейская модель деловой коммуникации 

53. Коммуникативная компетентность 

54. Нормы цивилизованного предпринимательства, 

55. Стереотип делового человека, 

56. Имидж делового человека 

57. Психологических особенностей человеческого общения 

58. Построение деловой беседы 

59. Проведение переговорного процесса 

60. Поиск общего языка с собеседником 

61. Совершенствование техники и технологии эффективного чтения 

62. Технологии писания деловых писем 

63. Технологии слушания и говорения 

64. Искусство публичного выступления 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Гойхман О. Я. Основы теории коммуникации: учебное пособие / О.Я. Гойхман [и 

др.]; отв. ред. О.Я. Гойхмана. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 352 с. – (Высшее образование). 

19. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.И. Кривокора. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 190 с. – Режим доступа: http://www. znanium. 

com/bookread.php?book=201036. 

20. Кузнецов И. Н. Деловое общение: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков 

и Ко, 2012. – 528 с. – Электронный учебник: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112230 

 

Дополнительная литература: 

1. Дорошенко В. Ю., Зотова Л. И., Лавриненко В. Н., Островский Э. В., Подвойская Л. 

Т.Психология и этика делового общения. [Электорный ресурс]: учебник / Дорошенко В. 
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Ю., Зотова Л. И., Лавриненко В. Н., Островский Э. В., Подвойская Л. Т. – М.: Юнити-

Дана, 2012. - 420. - (Золотой фонд российских учебников). Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

10. http://chelpro.ru/get-professional/primer-kodeksa 

11. http://www. akdi. ru/pravo/news/proekt_kpgs.htm 

12. http://www. geshtaltpsy. ru/interesno 1. php 

13. http://www.hr-portal.ru/node/36201 

14. http://www.biznesprocess.ru/2009/08/metod-nominalnyx-grupp/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине «Деловые и научные 

коммуникации» необходимо наличие оборудованного компьютерного класса и 

проектора. 
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Рабочая программа учебной дисциплины  
______Фандрайзинг и финансирование проектов ____ 

Наименование дисциплины  

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов компетенций по 

проектно-ориентированному подходу к организации научных исследований, овладение 

знаниями о современных подходах к генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

подготовка к участию в работе российских и международных исследовательских 

коллективах.  Курс формирует современное представление о методах и средствах поиска 

финансирования для проектов и программ в системе высшей школы, методологии 

управления международными проектами, управлении командой и ресурсами проекта и др. 

По завершении курса аспиранты имеют представление об общих правилах подготовки 

проектов для международных и национальных фондов поддержки, а также обладают 

базовыми навыками для использования широкого спектра инструментов финансирования 

педагогической и исследовательской деятельности 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

аспирантуры 

Дисциплина «Фандрайзинг и финансирование проектов» относится к 

профессиональному циклу, входит в его вариативную часть. Требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением следующих дисциплин: 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности, Основы научных 

исследований. Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре. 

3. Результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы  

Таблица 1 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  

основной образовательной 

программы (компетенция 

или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Результаты обучения  

ОПК-15 готовность к подготовке, 

реализации и 

осуществлению руководства 

проектной деятельностью в 

научно-исследовательских 

центрах, организациях 

(учреждениях) культуры и 

образования 

знать специальную терминологию; основные 

принципы проектирования исследований; что 

такое проект;  что такое проектный цикл; 

какие существуют этапы проектного цикла; 

что такое «жизненный цикл» команды; 

методы контроля качества процессов;  

уметь составлять дерево проблем, дерево 

задач, логико-структурную матрицу проекта; 

планировать проектный цикл; осуществлять 

проектный менеджмент; 

владеть методами планирования 

мероприятий проекта; составления сметы 

проекта; планирования мероприятий по 

контролю качества проектного процесса и его 

результатов; управления исследовательскими 

проектами, проектными командами и 
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ресурсами проекта; самооценки успешности 

исследования 

ОПК-16 способность к 

организационно-

управленческой 

деятельности на уровне 

стратегического и текущего 

прогнозирования, 

планирования и руководства 

организациями 

(учреждениями) культуры и 

их подразделениями, 

готовность брать на себя 

ответственность за 

результаты 

профессиональной 

деятельности 

знать основные правила подготовки 

презентации научно-исследовательского и 

производственно-технологического проекта и 

существующие варианты и особенности 

соответствующих форм; основные правила 

подачи заявки в российские и зарубежные 

фонды;   критерии оценки заявок на гранты; 

каким образом и когда оценивать успешность 

проекта   

уметь готовить и проводить  презентацию,  

составлять по утвержденным формам письма-

запросы и заявки в фонды и другие источники 

финансирования научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ 

владеть навыками презентации научно-

исследовательского и производственно-

технологического проекта 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

Таблица 2 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108  

Аудиторная работа  34  

в том числе:   

Лекции 10  

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 24  

Самостоятельная работа обучающихся 74  

Контрольная работа -  

Иные виды работы -  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет IV  

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен -  

 

 

5. Содержание дисциплины  

Таблица 3 

№№ Наименование разделов дисциплины Всего В том числе 
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пп часов  Ауди

торн

ые 

занят

ия 

Из них Сам-

ная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

 

Л
аб

о
р

ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Раздел 1. Введение в курс. 4 4 4    

4 Раздел 2. Методы и средства 

привлечения финансирования. 
10 6 4 2  4 

2 Раздел 3. Концепция и аннотация 

проектной идеи.  
12 4 2 2  8 

3 Раздел 4. Консорциум. 

Формирование описательной части 

проекта. 

26 6  6  20 

5 Раздел 5. Проектирование и 

контроль. Планирование ресурсов 

проекта. 

38 4  4  34 

6 Раздел 6. Отбор и реализация 

проектов. Управление качеством и 

внешняя экспертиза. 

10 6  6  4 

7 Раздел 7. Отчетные мероприятия и 

распространение результатов 

проекта. 

8 4  4  4 

Всего часов 108 34 10 24  74 

 

Таблица 4 

Темы разделов дисциплины 

Раз-дел 

№ 

заня

-тия 

Вид  

заня-

тия 

№ 

вида 

заня 

тий 

Тема занятия 
Ча-

сы 

Раздел 1. 

Введение 

в курс 

1 
Лекци

я 
1 

Основные понятия. Значимость основных трендов 

науки и образования для обоснования 

своевременности и уникальности проектной идеи в 

рамках научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ. 

2 

2 
Лекци

я 
2 

Роль международных контактов в развитии научной 

деятельности. Основы установления деловых 

контактов по переписке. Правила деловой 

переписки. Технические аспекты переписки. Поиск 

партнеров 

2 

Раздел 2. 

Методы и 

средства 

привлече

ния 

3 
Лекци

я 
3 

Обзор источников финансирования и методов 

привлечения ресурсов  для  научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ  

2 

4 Лекци 4 Обзор фондов, финансирующих проекты 2 
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финансир

ования 

я университетов. Финансирование научных, 

образовательных и инновационных проектов. 

Работа с региональными фондами, властью и 

бизнесом. 

5 
Практ

ика 
1 

Поиск и выбор фондов для проектов. Определение 

источников финансирования.  

2 

Раздел 3. 

Концепц

ия и 

аннотаци

я 

проектно

й идеи.  

6 
Лекци

я 
5 

Концепция проектной идеи, консорциум. Подбор 

партнеров, описание качества партнерства. 

2 

7 
Практ

ика 
2 

Формирование навыков разработки аннотации 

проектного предложения и презентации научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ. Семь этапов составления 

эффективной аннотации проектного предложения. 

Самообследование аннотации проектного 

предложения. Типичные ошибки при написании 

аннотации.  

2 

Раздел 4. 

Консорци

ум. 

Формиро

вание 

описател

ьной 

части 

проекта. 

8 
Практ

ика 
3 

Постановка задачи. Формулировка целей и задач 

исследования и методов их достижения при помощи 

дерева проблем и дерева задач.  

2 

9 
Практ

ика 
4 

Логико-структурный подход. Технология отделения 

задач от целей. Формирование «ядра» проектного 

предложения. Внутренняя структура проекта - 

реалистичность проекта. 

2 

10 
Практ

ика 
5 

Формирование описательной части проектной 

заявки. Составление логико-структурной матрицы. 

2 

Раздел 5. 

Проектир

ование и 

контроль. 

Планиров

ание 

ресурсов 

проекта. 

11 
Практ

ика 
6 

Бюджет проекта. Понятие «допустимых» и 

«недопустимых» расходов. Бюджетирование. 

Понятие «накладных расходов», методы их 

калькуляции. Обоснование бюджета.  

2 

12 
Практ

ика 
7 

Планирование ресурсов проекта. Подготовка 

бюджета. Обучение работе в бюджетных таблицах. 

Составление бюджета тренировочных проектов. 

2 

Раздел 6. 

Отбор и 

реализац

ия 

проектов. 

Управлен

ие 

качество

м и 

внешняя 

экспертиз

а. 

13 
Практ

ика 
8 

Процедура оценки проектной заявки. Роль 

экспертной комиссии, зоны внимания чиновников и 

рецензентов. 

2 

14 
Практ

ика 
9 

Начало реализации проекта: договорные 

процедуры, управление проектом, проектной 

командой. 

2 

15 
Практ

ика 
10 

Управление качеством: Планирование качества. 

Стоимость соответствия и несоответствия качества. 

Контроль качества. Управление качеством и 

внешняя экспертиза 

2 

Раздел 7. 

Отчетные 
16 

Практ

ика 
11 

Отчетные мероприятия проекта.  

2 
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мероприя

тия и 

распрост

ранение 

результат

ов 

проекта. 

17 
Практ

ика 
12 

Презентация результатов проекта. Распространение 

результатов. Промежуточные отзывы. 

Распространение результатов и жизнеспособность 

проекта. 

2 

    ИТОГО аудиторных часов по дисциплине 34 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

7) Процессно-проектное управление: монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. 

В.В. Масленникова; Ю.В. Ляндау. – М.: Издательство «Палеотип», 2014. – 112 с. 

8) Системный подход к управлению проектами в организации: Монография / О.Н. 

Ильина. – М.: Креативная экономика, 2012. – 208 с., илл. 

9) Комарова А.В. Формирование системы проектно-ориентированного управления 

знаниями: Монография. – М.: Креативная экономика, 2012. – 188 с.: илл. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

Таблица 5 

Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования компетенции 

или ее части  

Критерии и 

шкала 

оценки  

результатов 

обучения  

Формы  

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Вид 

оценочн

ых 

средств 

знать специальную терминологию; основные 

принципы проектирования исследований; что такое 

проект;  что такое проектный цикл; какие 

существуют этапы проектного цикла; что такое 

«жизненный цикл» команды; методы контроля 

качества процессов 

* 

зачет теоретич

еский 

вопрос 

уметь составлять дерево проблем, дерево задач, 

логико-структурную матрицу проекта; планировать 

проектный цикл; осуществлять проектный 

менеджмент 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

владеть методами планирования мероприятий 

проекта; составления сметы проекта; планирования 

мероприятий по контролю качества проектного 

процесса и его результатов; управления 

исследовательскими проектами, проектными 

командами и ресурсами проекта; самооценки 

успешности исследования 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

знать основные правила подготовки презентации 

научно-исследовательского и производственно-

технологического проекта и существующие 

* 

зачет теоретич

еский 

вопрос 
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варианты и особенности соответствующих форм; 

основные правила подачи заявки в российские и 

зарубежные фонды;   критерии оценки заявок на 

гранты; каким образом и когда оценивать 

успешность проекта 

уметь готовить и проводить  презентацию,  

составлять по утвержденным формам письма-

запросы и заявки в фонды и другие источники 

финансирования научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

владеть навыками презентации научно-

исследовательского и производственно-

технологического проекта 

* 

зачет практиче

ское 

задание 

* Оценка ответов на зачетные вопросы (всего 34 балла) зависит от верности, полноты и 

обстоятельности ответа:  

«зачтено» - выполнено практическое задание, дает ответы (в том числе неполные), 

использует специальную терминологию при ответе на вопросы и в дискуссии 

(допускаются неточности в формулировках), демонстрирует твердые знания по 

соответствующим разделам программного материала:  

(25-34 баллов) – даны правильные полные ответы на все вопросы; 

(15-24 балла) – даны правильные, но неполные ответы вопросы; 

(5-14 баллов) – ответы   на  вопросы   в   принципе   правильные,   но неполные, допущены 

неточности в формулировках; 

«не зачтено» - не выполнено практическое задание, ответы на вопросы  содержат грубые 

ошибки, свидетельствующие о незнании  и  непонимании соответствующих разделов 

программного материала. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

69) Основные тренды науки и образования для обоснования своевременности и 

уникальности проектной идеи в рамках научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ. 

70) Роль международных контактов в развитии научной деятельности. Основы 

установления деловых контактов по переписке. Правила деловой переписки. 

Технические аспекты переписки. Поиск партнеров 

71) Источники финансирования и методы привлечения ресурсов  для  научно-

исследовательских и производственно-технологических работ  

72) Фонды, финансирующих проекты университетов. Финансирование научных, 

образовательных и инновационных проектов. Работа с региональными фондами, 

властью и бизнесом. 

73) Поиск и выбор фондов для проектов. Определение источников финансирования.  

74) Концепция проектной идеи, консорциум. Подбор партнеров, описание качества 

партнерства. 

75) Этапы составления аннотации проектного предложения. Самообследование 

аннотации проектного предложения. Типичные ошибки при написании аннотации.  

76) Постановка задачи проекта. Формулировка целей и задач исследования и методов 

их достижения при помощи дерева проблем и дерева задач.  

77) Логико-структурный подход. Технология отделения задач от целей. Формирование 

«ядра» проектного предложения. Внутренняя структура проекта - реалистичность 

проекта. 

78) Формирование описательной части проектной заявки. Составление логико-

структурной матрицы. 

79) Бюджет проекта. Понятие «допустимых» и «недопустимых» расходов. 
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Бюджетирование. Понятие «накладных расходов», методы их калькуляции. 

Обоснование бюджета.  

80) Планирование ресурсов проекта. Подготовка бюджета. Обучение работе в 

бюджетных таблицах. Составление бюджета тренировочных проектов. 

81) Процедура оценки проектной заявки. Роль экспертной комиссии, зоны внимания 

чиновников и рецензентов. 

82) Начало реализации проекта: договорные процедуры, управление проектом, 

проектной командой. 

83) Управление качеством: Планирование качества. Стоимость соответствия и 

несоответствия качества. Контроль качества. Управление качеством и внешняя 

экспертиза 

84) Отчетные мероприятия проекта.  

85) Презентация результатов проекта. Распространение результатов. Промежуточные 

отзывы. Распространение результатов и жизнеспособность проекта. 

86) Значение проектной деятельности в исследовательской практике. 

87) Технологии и принципы поиска средств на исследовательскую работу 

88) Технологии и принципы привлечения финансирования на образовательную 

деятельность 

89) Источники финансирования для исследователей и студентов 

90) Технологии генерации идей проекта 

91) Развитие идеи в проект 

92) Принципы проектной работы 

93) Классификация проектов 

94) Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий. 

95) Оценка рисков в проектной работе 

96) Система управления проектной деятельностью 

97) Приемы обоснования устойчивости проекта 

98) Оценка эффективности и результатов проекта 

99) Налоговое законодательство и особенности финансовой отчетности 

100) Управления проектом в процессе его реализации 

101) Основные критерии оценки основных частей проекта 

102) Ошибки в составлении проекта. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточный контроль знаний студентов предполагает оценку знаний студентов 

во время дифференцированного зачета в первом семестре.  

Таблица 6 

Виды 

учеб-ной 

деятельно

сти 

Методика 

оценивания 
Критерии оценивания 

Колич

ество 

баллов 

Практиче

ские 

занятия 

1 балл за 

качествен-

ную  рабо-

ту на прак-

тическом 

занятии 

В своих рассуждениях опирается на различные 

источники, умеет находить аргументы для 

подтверждения собственной мысли 

12 

Самостоя 3 балла за 25. Обзорная работа по источникам 36 
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тельная 

работа 

каждый 

выполнен-

ный пункт 

плана 

самостоя-

тельной 

работы  

финансирования биологических научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ 

26. Формирование концепции и согласование с 

научным руководителем тематики индивидуального 

зачетного проекта. Поиск и выбор источников 

финансирования для индивидуального проекта. 

27. Подготовка концептуальной части 

индивидуального проекта. 

28. Подготовка содержательной части 

индивидуального проекта. 

29. Поиск партнеров. Установление деловых 

контактов по переписке.  

30. Составление вариантов потенциальных 

консорциумов для проекта. 

31. Подготовка бюджета индивидуального проекта 

32. Проектирование и планирование 

индивидуального проекта 

33. Планирование измерения результатов и 

контроля качества индивидуального проекта 

34. Подготовка приложений к проектной заявки 

индивидуального проекта 

35. Формирование аннотации. Подготовка пакета 

документов индивидуального зачетного проекта 

36. Подготовка презентации индивидуального 

проекта 

Зачет 

Вопросы и 

защита 

индивиду-

ального 

проекта 

дает полные, аргументированные ответы, умело 

использует специальную терминологию при ответе на 

вопросы и в дискуссии, демонстрирует твердые знания 

по всем темам курса 

52 

 

Итоговая оценка на зачете определяется с учетом баллов, полученных за посещаемость, 

текущую успеваемость. Знания студентов оцениваются по шкале 100 баллов: 

до 52 баллов: 

– защита индивидуального проекта (18 баллов); 

– ответы на зачетные вопросы (34 балла); 

до 12 баллов: 

– за качественную  работу на практических занятиях; 

до 36 баллов: 

– за полностью выполненные все пункты плана самостоятельной работы. 

 

Таблица 7 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового 

проекта (работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 
82-89 В 

хорошо 
74-81 С 

64-73 D удовлетворительно 
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60-63 Е 

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с 

возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно 

собязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным 

повторным изучением  

дисциплины 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица 8 
 Вид учебных 

занятий в 

соответствии с 

пунктом    4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 

Лекция 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При 

работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают 

ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между 

явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого 

предмета как в истории, так и в настоящее время. Конспектирование лекций – сложный 

вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную 

деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя 

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. Конспект лекции лучше 

подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая 

термины и определения 
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Практическая 

работа 

Перед практическим занятием изучить теорию вопроса, предполагаемого к 

практической проработке, ознакомиться с существующим опытом в этом направлении, 

подготовить протокол проведения работы, в который занести: тему, цель и план 

работы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на 

проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

 

Самостоятельная 

работа 

Для самостоятельной работы студентам необходимо на первом занятии получить у 

преподавателя задания по курсу и планы подготовки. Для того чтобы более 

рационально использовать время и добиться лучших результатов по освоению какой-

либо конкретной темы, рекомендуется построить работу по заранее намеченному 

плану, который может включать следующие действия. Первый шаг – это общее 

ознакомление с темой. Лучше всего для этого прочитать соответствующие разделы в 

новейшей учебной литературе, обращая внимание на использованные в текстах 

термины и особенности их употребления. При ознакомлении с каждой новой темой 

целесообразно пользоваться учебными пособиями, монографиями, раскрывающими 

ключевые вопросы темы. Затем следует приступить к изучению дополнительной 

литературы. Чтобы легче ориентироваться в массе литературы или, напротив, отыскать 

немногочисленные исследования по какой-либо узкой теме, можно обратиться к 

специальным библиографическим изданиям. Первым ориентиром может стать 

приведенный список литературы.  Студентам рекомендовано широко использовать  

ресурсы Интернет.  

Общие 

рекомендации 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 

этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 

наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно 

и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема плана.  

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 

новыми знаниями и навыками. Для успешного выступления с презентацией следует 

обратить особое внимание на то, чтобы аудитория с интересом воспринимала 

информацию. Для этого бывает полезно использовать хотя бы некоторые из приемов 

ораторского искусства (четкое и достаточно громкое произношение, актуализирующие 

жесты и т.д.). В нем следует особенно четко обозначить основную проблему. 

Необходимо также учитывать степень информированности аудитории, опираясь на уже 

известные ей факты и приводя новые. Завершая выступление, необходимо еще раз 

акцентировать внимание на основной идее доклада. Кроме этого, выступающий 

должен быть готов дать аргументированные и корректные ответы на возможные 

вопросы. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

15) Процессно-проектное управление: монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. 

В.В. Масленникова; Ю.В. Ляндау. – М.: Издательство «Палеотип», 2014. – 112 с. 

16) Системный подход к управлению проектами в организации: Монография / О.Н. 

Ильина. – М.: Креативная экономика, 2012. – 208 с., илл. 

17) Комарова А.В. Формирование системы проектно-ориентированного управления 

знаниями: Монография. – М.: Креативная экономика, 2012. – 188 с.: илл. 
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б) дополнительная учебная литература:   

18) Системный подход к управлению проектами в организации: Монография 

Ильина О.Н. Креативная экономика, Москва 2012 г. 

19) Управление высокотехнологичными программами и проектами 

Арчибальд Р. Компания АйТи; ДМК Пресс, Москва 2010 г. 

20) Управление проектами Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Финансы и статистика, 

Москва 2011 г. 

21) Формирование системы проектно-ориентированного управления знаниями: 

Монография Комарова А.В. Креативная экономика, Москва 2012 г. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины*   

21) http://www.teambridge.ru/ 

22) http://www.onlyoffice.com/ru 

23) http://www.basecamphq.com/ 

24) http://worksection.com/ 

25) http://advanta-group.ru/advanta/ 

26) http://www.comindware.com/ru 

27) http://www.wrike.com/ 

28) http://projects.zoho.com 

29) http://www.comindwork.ru 

30) http://megaplan.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Необходимо обеспечить использование на занятиях слайд-презентаций, 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, подготовку 

презентаций индивидуальных проектов с использованием Microsoft Power Point. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебной дисциплины требует наличия одного лекционного кабинета, 

оборудованного аудиовизуальными, компьютерными и телекоммуникационными 

средствами обучения.  

 

http://www.teambridge.ru/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.onlyoffice.com/ru
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.basecamphq.com/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://worksection.com/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://advanta-group.ru/advanta/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.comindware.com/ru
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.wrike.com/
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://projects.zoho.com
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://www.comindwork.ru
http://www.onlineprojects.ru/out.php?url=http://megaplan.ru/
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Приложение 4 

 
Программа педагогической практики 

 

1. Аннотация программы практики 

Вид практики Производственная 

Форма проведения практики Педагогическая 

Способы проведения практики стационарная, выездная  

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по дисциплине 

кафедра культурологи ФГАОУ ВО Таврическая академия «КФУ им. В.И.Вернадского», 

Философский факультет 

 сроки прохождения  

- 2 курс, 1 семестр;  

- 3 курс, 1 семестр. 
 виды и формы контроля отчет по практике, защита отчета. 

 

Основной целью практики как особой части образовательного процесса в вузе 

является апробирование аспирантами профессиональной позиции в условиях реальной 

деятельности: формирование профессиональной компетентности в сфере проектирования, 

реализации и оценки учебно-воспитательного процесса и образовательной среды на базе 

высших учебных заведений. 

Задачи практики 
1. Подготовка аспирантов к реализации профессиональных образовательных 

программ и учебных планов на уровне, предусмотренном государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 

2. Формирование у них навыков применять современные образовательные 

технологии, выбирать оптимальные стратегии преподавания в зависимости от целей 

обучения и уровня подготовки обучащихся.  

3. Установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 

аспирантами при изучении общепрофессиональных и психолого-педагогических 

дисциплин, с профессионально-педагогической деятельностью. 

Для выполнения программы педагогической практики аспирант должен  

Знать: 

- правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования; 

- порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского 

состава по совершенствованию учебно-воспитательной, методической 

и научной работы на основе государственных образовательных 

стандартов: порядок организации, планирования, ведения и 
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обеспечения учебно-образовательного процесса с использованием 

новейших технологий обучения; 

- приемы лекторского мастерства, техники речи, правила поведения на 

аудиторных занятиях; 

 
Уметь: 

- формировать общую стратегию изучения дисциплины на основе научно-

методического подхода; 

-  конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного материала 

профилирующей дисциплины; 

- применять различные общедидактические методы обучения и логические 

средства, раскрывающие сущность учебной дисциплины; 

- разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных 

занятий, как традиционным способом, так и с использованием 

технических средств обучения, в том числе новейших компьютерных 

технологий; 

- активизировать познавательную и практическую деятельность студентов; 

реализовать систему контроля степени усвоения учебного материала; 

- проводить на требуемом уровне основные виды учебных занятий с 

использованием принцица проблемности и технических средств обучения; 

- выполнять анализ результатов педагогических экспериментов, 

проводимых с целью повышения эффективности обучения. 
 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 
 

№ 

пп 

Индекс 

компетенции 
 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОПК-5 способность планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательный процесс в образовательных организациях высшего 

образования 

2 ОПК-6 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося 

3 ОПК-17 готовность к преподаванию в образовательных организациях 

высшего образования 

 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 



 

169 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

1,2 История и философия науки Педагогика и психология высшего 

образования 

1, 2, 
Научно-исследовательская работа 

Технологии информационно-методического 

обеспечения преподавания в ВУЗе 

1,2 Научно-исследовательский семинар Деловые и научные коммуникации 

  Научно-исследовательская работа 

 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

2 2 9 6 324 

3 2 9 6 324 
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5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

1 1.Вводный. Установочная 

конференция. Вводный 

инструктаж. 

Ознакомление с материально-

технической базой кафедры и 

методическим обеспечением 

учебного процесса. 

Ознакомление с организацией 

планирования и учёта учебно-

воспитательной работы на 

кафедре. 

Ознакомление с целями, задачами 

практики, базой практики. 

54 4 50 

 Изучение документов и материалов 

планирования учебного процесса. 

106 6 100 

2 2.Посещение и анализ 
лекционных, семинарских и 

практических занятий по 

кафедре. Взаимопосещения 

учебных занятий (не менее 2-

Изучение учебной и воспитательной 

деятельности на кафедре. 

54 4 50 

 Изучение педагогического опыта. Анализ 

педагогической деятельности. 

106 6 100 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

х).Изучение специальной 

психолого-педагогической 

литературы. 

3 3.Основной. Подготовка и 

проведение лекционных (не 

менее 2-х, одно из них 

зачетное), семинарских (не 

менее 2-х, одно из них 

зачетное). 

Изучение личности и группы, 

составление характеристики. 

Разработка планов-конспектов уроков. 

Преподавание учебных дисциплин. 

104 4 100 

 Изучение личности и группы, анализ, 

составление психолого-педагогической 

характеристики студенческой группы. 

81 6 75 

 

 

3 

 

4.Итоговый. Подведение 

итогов практики. Оформление 

итоговой документации, 

отчета по практике. Участие в 

консультациях. Проведение 

самоанализа собственной 

педагогической деятельности. 

Участие в итоговой 

конференции по практике, 

Оформление итоговой документации. 

Проведение самоанализа собственной 

педагогической деятельности. 
 

 

 

 

 

Выступление, защита отчета на итоговой 

конференции. 

135 10 125 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

защита отчета. 

  Всего часов 648 48 600 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х

 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы

е,
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Ознакомление с целями, 

задачами практики, базой 

практики. 

Посетить установочную 

конференцию. Ознакомление с 

целями, задачами практики. 

Получить задания и документы по 

практике. 

6 Устная  Запись в дневнике 

практики 

По окончании 

практики 

Посетить кафедру культурологии, 

ознакомиться с базой практики.  

10 Устная  Запись в дневнике 

практики 

По окончании 

практики 

Получить учебные  задания, 

студенческую группу, в которой 

будет проводиться учебная и 

воспитательная работа. 

4 Устная  Запись в дневнике 

практики 

По окончании 

практики 

Изучение документов и 

материалов планирования 

учебного процесса. 

Изучить документы и материалы 

планирования учебного процесса в 

вузе и на кафедре. 

20 Устная  Запись в дневнике 

практики 

По окончании 

практики 

Изучить документы и материалы 

планирования учебного процесса 

по предмету. 

40 Устная  Запись в дневнике 

практики 

По окончании 

практики 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы

е,
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Изучение образовательной 

деятельности на кафедре. 

Изучение педагогического 

опыта. 

 

Познакомиться с системой 

образовательной деятельности на 

кафедре. 

40 Устная  Запись в дневнике 

практики 

По окончании 

практики 

Изучить педагогический опыт 

преподавателей кафедры. 

60 Устная  Запись в дневнике 

практики 

По окончании 

практики 

Анализ педагогической 

деятельности. 
 

 

 

Разработка конспектов 

занятий. 

Преподавание учебных 

дисциплин. 

Посетить занятия, проводимые 

преподавателямя кафедры (не 

менее 4, оформить анализы 2-х 

занятий). 

Подготовить и провести занятия по 

данным дисциплинам (не менее 2-

х, одно из них зачетное). 

Разработать и представить для 

оценивания 2 конспекта занятий. 
 

60 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

Письменн

ая 

 

 

 

 

Письменн

ая 

 

 

 

 

 Запись в дневнике 

практики. 

Анализ 

 

 

 

конспекты занятий 

Запись в дневнике 

По окончании 

практики 

 

 

 

 

К моменту 

проведения занятий 

Изучение специальной 

психолого-педагогической и 

литературы и источников по 

специальности. 

Анализ, конспектирование, 

аннотирование 

специальной литературы. 

Прочитать, проанализировать 

специальную литературу, 

рекомендованную преподавателем 

и подобранную самостоятельно.  

составить необходимые 

конспекты, аннотированный 

список специальной литературы. 

140 Письменн

ая 

 Аннотированный 

список литературы 

По окончании 

практики 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы

е,
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным материалам 

по практике  

Требования к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Изучение студенческой 

группы, ее анализ, 

составление психолого-

педагогической 

характеристики группы. 

Изучить студенческую группу, 

составить ее психолого-

педагогической характеристику. 

66 Письменн

ая 

 Психолого-

педагогическая 

характеристика 

группы 

По окончании 

практики 

 

Оформление итоговой 

документации. 

Оформить итоговую 

документацию по практике 

(дневник практики, отчет, 

конспекты занятий, психолого-

педагогическая характеристика 

группы). 

40 Письменн

ая 

Проверк

а 

Дневник практики, 

отчет по практике, 

конспекты занятий,  

психолого-

педагогическая 

характеристика 

группы 

В течение 5 дней по 

окончании практики 

Выступление, защита отчета 

на итоговой конференции. 

Представить отчет о работе на 

итоговой конференции по 

практике. 

2 Устная Защита 

отчета 

 После окончания 

практики 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или 

ее части) обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 ОПК-

5 

способность 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать 

учебно-

воспитательны

й процесс в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования 

Посещение 

и анализ 

занятий по 

предметам 

культуролог

ического 

цикла. 

Подготовка 

и 

проведение 

занятий 

Логику  

анализа  

рассуждений 

и 

профессио

нальной 

аргументац

ии в 

области 

преподаван

ия 

культуроло

гии 

Рассуждать и 

профессиональ

но 

аргументирова

ть на заданные 

профессиональ

ные темы в 

области 

культурологи и 

методики ее 

преподавания 

Культурой  

критическог

о 

мышления, 

Научным 

мировоззрен

ием 

2 ОПК-

7 

способность 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательн

ые технологии, 

методы и 

средства 

обучения с 

целью 

обеспечения 

планируемого 

уровня 

личностного и 

профессиональ

ного развития 

обучающегося 

Работа со 

специальной 

научно-

методическо

й 

литературой. 

Анализ  

посещенных 

занятий. 

Подготовка 

анализов 

посещенных 

занятий. 

Проведение  

не менее 2-х 

культурол. 

дисциплина

м. 

Подведение 

итогов 

практики. 

Оформление 

итоговой 

документаци

и, отчета по 

практике.  
 

Методики 

преподаван

ия 

культуроло

гических 

дисциплин 

в системе 

высшего 

профессио

нального 

образовани

я 

Самостоятельн

о 

проектировать, 

реализовывать, 

оценивать и 

корректировать 

образовательн

ый процесс в 

высшем 

учебном 

заведении 

Педагогичес

кой 

культурой и 

педагогичес

ким тактом 

3 ОПК-

17 

готовность к 

преподаванию 

Анализ, 

конспектиро

 виды, 

формы 

использовать 

инновационные 

Практическ

ими 
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в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования 

вание, 

аннотирован

ие 

специальной 

литературы. 

Разработка 

планов-

конспектов 

занятий 

Составление 

психолого-

педагогичес

кой 

характерист

ики группы 
 

учебных и 

учебно-

методическ

их  

материалов 

к учебному 

процессу и 

способы 

использова

ния новых 

методик и 

инновацио

нных форм 

учебной 

работы 

технологии в 

процессе 

обучения и 

воспитания 

студентов 

навыками 

самостоятел

ьно 

разрабатыва

ть и 

использоват

ь  новые 

методики и 

инновацион

ные формы 

учебного 

процесса 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

 Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на 

эффективное достижение учебных целей занятия. 

 Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

 Использование на занятиях активных методов обучения, технологий развития 

личности студента. 

 Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе учебного 

материала. 

 Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 

 Методически обоснованное применение наглядного, демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 Педагогическая техника преподавателя. 

 

Шкалы оценивания эффективности формирования компетентностей: 

Научно-теоретическая 

подготовка.  
1. Знание теоретических 

основ преподаваемого 

предмета. 

1. Ориентация в целях и задачах преподаваемого предмета. 

2. Оперирование научной терминологией. 

3. Ориентация в отборе содержания обучения на основе 

научных данных, фактов, понятий. 

 

2. Знание методов 

преподаваемого предмета 

1. Ориентация в многообразии методов научного познания. 

2. Понимание сущности методов, используемых в 

преподавании предмета. 

3. Представление о возможности использования методов в 

процессе преподавания предмета. 

Методическая подготовка.  

1. Знание содержания 

образования студентов по 

учебному предмету. 

1. Представление о роли учебного предмета в системе 

обучения, воспитания и развития школьников. 

2. Понимание целей и задач обучения  по учебному 

предмету. 

3. Ориентация в учебных планах и программах 

преподавания учебного предмета. 
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4. Ориентация в комплексе знаний, умений и навыков, 

которые необходимо сформировать у школьников в 

процессе преподавания учебного предмета. 

2. Знание методов и приемов 

обучения по учебному 

предмету. 

1. Понимание адекватности методов и приемов обучения 

целям и содержанию обучения по учебному предмету. 

2. Ориентация в разнообразии и целевой направленности 

различных методов и приемов обучения. 

3. Понимание сущности различных методов обучения и 

специфики их использования в процессе преподавания 

учебного предмета. 

4. Ориентация в новых методах и приемах обучения, в 

новых подходах к использованию традиционных методов 

обучения. 

3. Знание форм организации 

обучения учебному 

предмету. 

1. Понимание взаимной связи содержания, форм и методов 

обучения учебному предмету. 

2. Ориентация в разнообразии и специфики различных форм 

организации обучения учебному предмету. 

3. Ориентация в новых формах организации обучения 

учебному предмету, их сущности и условиях успешного 

использования в преподавании. 

4. Знание средств обучения 

школьников учебному 

предмету. 

1. Ориентация в разнообразии, специфике и условиях 

использования различных средств обучения учебному 

предмету. 

2. Понимание роли и функций средств обучения в 

активизации учебно-познавательной деятельности 

школьников и развития их интереса к учебному предмету, в 

решении других педагогических задач. 

Психолого-педагогическая 

подготовка  
1. Знание психологических 

особенностей студентов. 

1. Ориентация в психологических особенностях школьников 

и необходимости их учета при отборе содержания, форм и 

методов обучения. 

2. Понимание роли психологии студента в процессе его 

развития. 

3. Ориентация в диагностических методах оценки развития 

различных сторон личностей студентов. 

2. Знание психологических 

закономерностей обучения, 

воспитания и развития. 

1. Понимание закономерностей познания. 

2. Ориентация в компонентах учения, их сущности и 

логической взаимосвязи. 

3. Понимание психологических основ обучения, воспитания 

и развития личности студентов различных возрастных 

групп. 

3. Знание теоретических 

основ педагогики. 

1. Понимание целей и задач педагогических взаимодействий 

со студентами в процессе их обучения, воспитания и 

развития. 

2. Ориентация в методах педагогической диагностики 

уровня обученности студентов. 

3. Представление о педагогических основах обучения. 

4. Ориентация в классификации методов обучения и 

характеристика каждого из них. 

4. Знание педагогических 1. Понимание необходимости управления учебно-
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технологий. познавательной деятельностью студентов и места 

преподавателя в этом процессе. 

2. Владение приемами планирования и организация личного 

труда.  

3.  Владение приемами педагогической техники. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Схема анализа семинарского (практического) занятия 

Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 

 Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на 

эффективное достижение учебных целей занятия. 

 Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 

доброжелательности и требовательности. 

 Использование на занятиях активных методов обучения, технологий развития 

личности студента. 

 Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе учебного 

материала. 

 Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 

 Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного 

материала. 

 Педагогическая техника преподавателя. 

 Общие выводы об эффективности занятия. 

4. Схема тестовых занятий, которые включают в себя следующие компоненты: 

- собственно задание в строго определенной, формализованной форме; 

- «цены» задания в виде указания числа (количества баллов); 

- эталон, то есть правильный ответ (ключ к тестам). 

5. Протоколы взаимопосещений (не менее 2-х) 

Дата 

посещений 

Ф.И.О. 

практиканта 

Дисциплина Эффективность занятия Общий 

вывод 

   «+» по 

основным 

показателям 

«-» по 

основным 

показателям 

 

 

Схема психолого-педагогической характеристики студенческой группы 

1. Общие сведения о коллективе и история его формирования (количество 

студентов, возрастной состав, когда сформировался коллектив, были ли слияния с 

другими коллективами). 

2. Руководство и организация коллектива группы: 

а) организующее ядро группы, его актив. Самостоятельность коллектива и 

настойчивость, требовательность к себе и другим, организаторские способности, 

забота об отдельных товарищах, отношение к общественному мнению; 

б) наличие в коллективе официальных и неофициальных лидеров, характер их 

влияния, причины их влияния, отношение к лидерам в группе наличие 
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«отверженных», причины отвержения и возможные пути изменения отношения к 

ним товарищей; взаимоотношения внутри коллектива (степень сплочённости 

коллектива, наличие или отсутствие группировок, их внутренняя основа и степень 

заинтересованности в общих делах группы); критика и самокритика в коллективе, 

особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками; проявление 

товарищества и дружбы между отдельными членами коллектива, эмоциональное 

«благополучие» и «неблагополучие» отдельных членов коллектива; 

3. Содержание и характер коллективной деятельности: 

а) учебная деятельность (общая характеристика успеваемости и дисциплины, 

дисциплина курса в учебной деятельности; отрицательные моменты в учебной 

работе (шпаргалка, подсказка, списывание); 

б) жизнь коллектива вне учебных занятий; интерес к современным 

политическим событиям, музыке, литературе и спорту, и т.д.; формы проявления 

этого интереса (читательские конференции, посещение театров, кино, их 

обсуждение, диспуты и т.д.);  

в) общественно полезный труд и его место в жизни коллектива; виды труда и 

характер его выполнения; проявление сознательной дисциплины в общественно 

полезном труде. 

4. Общие выводы. Уровень (стадия) развития коллектива (этап становления, зрелости, 

распада). Характер общего «эмоционального климата» в коллективе (бодрый, 

жизнерадостный, инертный, напряжённо-нервозный и т.д.). Характер 

дисциплинированности. Определение основных недостатков организации жизни 

коллектива и взаимоотношение его членов, пути их ликвидации. 

 
 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

а) основная литература: 

1. Андреев В. И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс. − 

Казань: Центр инновац. технологий, 2008. 
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2. Основы педагогики и психологии высшей школы: учеб. пособие / авт.-сост.: Ж. А. 

Конакова, В. П. Андронов, Т. Д. Андронова, Н. И. Мешков [и др.]; под ред. Ж. А. 

Конаковой. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. 

3. Педагогика высшей школы. Учебно-методическое пособие / Сост.Н. И. Мешков, Н. 

Е. Садовникова. – Саранск, 2010. 

4. Сербиновский Б.Ю., Оздоева А. М. Стратегия интеллектуального лидерства 

университета нового типа на рынке образовательных и научных услуг. – 

Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. 

5. Шабанов, Г.А. Педагогическое обеспечение качества подготовки специалистов / Г. 

А. Шабанов // Акмеология. – 2005. – № 3. 

Б) дополнительная 
1. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: разработка и 

использование / Под ред. Е. Н. Степанова. – М., 2006. 

2. Развитие профессионализма преподавателя высшей школы: учебно-методическое 

пособие / Под ред. А. А. Деркача. – М.: Изд-во «РАГС», 2005. – 

Электронные ресурсы 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Сайт http://минобрнауки.рф/ 

Педагогика и психология высшей школы ttp://krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

Библиотека Гумер. Педагогика 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php 

Методика преподавания специальных дисциплин 

http://fksid.ru/load/dnevnoe_otdelenie/dopolnitelnye_materialy/metodika_prepodavanija_special

nykh_disciplin/20-1-0-51 

http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

Средства ИКТ, к числу которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы 

новостей, скайп. 

Ресурсы глобальной компьютерной сети. Поисковые системы: 

Google  

Yahoo!   

Yandex 

http://минобрнауки.рф/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
http://fksid.ru/load/dnevnoe_otdelenie/dopolnitelnye_materialy/metodika_prepodavanija_specialnykh_disciplin/20-1-0-51
http://fksid.ru/load/dnevnoe_otdelenie/dopolnitelnye_materialy/metodika_prepodavanija_specialnykh_disciplin/20-1-0-51
http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yandex


 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики  

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 

 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем основного 

оборудования и программного обеспечения  

Вид и/или наименование базы 

прохождения практики, 

обладающей необходимой 

МТБ  

1. Вводный 

Установочная конференция. 

Вводный инструктаж. 

Ознакомление с учебным 

заведением, его материально-

технической базой и 

методическим обеспечением 

учебного процесса. 

Стационарная   Учебные аудитории с необходимым 

оснащением.  

Компьютер, принтер, сканер, 

соответствующее ПО. 

Универсальные офисные прикладные 

программы и средства ИКТ: текстовые 

процессоры, электронные таблицы, 

программы подготовки презентаций, 

системы управления базами данных, 

органайзеры, графические пакеты. 

 

Кафедра культурологии 

 

Ознакомление с организацией 

планирования и учёта учебно-

воспитательной работы. 

Знакомство с группой и 

педагогами. 

Стационарная и 

выездная 

Учебные аудитории с необходимым 

оснащением.  

Компьютер, принтер, сканер, 

соответствующее ПО. 

Универсальные офисные прикладные 

программы и средства ИКТ: текстовые 

процессоры, электронные таблицы, 

программы подготовки презентаций, 

системы управления базами данных, 

органайзеры, графические пакеты. 

 

Кафедра культурологии 

 



 

 

2. Посещение и анализ 

учебных занятий  

Стационарная и 

выездная 

  

Посещение занятий, 

проводимых преподавателями, 

анализ. 
 

Стационарная и 

выездная 

Учебные аудитории с необходимым 

оснащением.  

Компьютер, принтер, сканер, 

соответствующее ПО. 

Универсальные офисные прикладные 

программы и средства ИКТ: текстовые 

процессоры, электронные таблицы, 

программы подготовки презентаций, 

системы управления базами данных, 

органайзеры, графические пакеты. 

 

Кафедра культурологии 

 

3. Основной Подготовка и 

проведение учебных занятий 

(не менее 2-х, одно из них 

зачетное). 

Стационарная и 

выездная 

Учебные аудитории с необходимым 

оснащением. Компьютер, принтер, сканер, 

соответствующее ПО. Универсальные 

офисные прикладные программы и средства 

ИКТ: текстовые процессоры, электронные 

таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты. 

 

Кафедра культурологии 

 

4. Итоговый 

Стационарная и 

выездная 

Учебные аудитории с необходимым 

оснащением. Компьютер, принтер, сканер, 

соответствующее ПО. Универсальные 

офисные прикладные программы и средства 

ИКТ: текстовые процессоры, электронные 

таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты 

Кафедра культурологии 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

Утвержден на заседании 

кафедры культурологии 

“______”_______________20___ г. 

Зав. кафедрой культурологии__________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (20    

- 20    учебный год) 

 

аспиранта _______________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта полностью 

специальность ___________________________________________ 

год обучения ____________________________________________ 

вид практики ____________________________________________ 

 

кафедра культурологи 

 
 
Руководитель практики _____________________________________ 

Ф.И.О. должность руководителя пед. практики 
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№ 

п\п 
Планируемые формы работы (лабораторные, 

практические, семинарские занятия, лекции, 

курсовые и дипломные работы) 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения планируемой 

работы 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 

 

Аспирант      ____________ /____________________/ 

Научный руководитель    ____________ /____________________/ 



 

186 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _____________практики в аспирантуре 

(20__ - 20__ учебный год) 

Аспирант 
________________________________________________________________
___________ 

Специальность 
________________________________________________________________
_______ 

Год обучения 
________________________________________________________________
________ 

Кафедра 
________________________________________________________________
_____________ 

наименование 

Сроки прохождения практики с «___»___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 
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№ 
п\п 

Формы работы 
(лабораторные, 

практические, семинарские 
занятия, научно-

исследовательская работа со 
студентами, лекции, 

курсовые и дипломные 
работы) 

Количество часов Факульт
ет, 

группа 

Дата 

аудиторны
е 

самостояте
ль-ная 
работа 

1.      

2.      

3.      

4.      

5. Общий объем часов 54 54   

6. Итого 108   
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Основные итоги практики: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Аспирант  _______________  / __________________ / 

Научный руководитель  _______________  / __________________ / 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о прохождении педагогической практики 

 

 

аспирант 
_____________________________________________________________
________ 

Ф.И.О.аспиранта 

специальность 
_____________________________________________________________
___ 

 

год обучения 
_____________________________________________________________
____ 

 

кафедра 
_____________________________________________________________
_________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель     _______ /___________________/ 
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Приложение 4.2. 
 

Программа научно-исследовательской работы 

 

1. Аннотация программы практики 

Форма проведения практики - научно-исследовательская работа 

Способы проведения практики стационарная  

Место прохождения практики кафедра культурологи ФГАОУ ВО Таврическая академия 

«КФУ им. В.И.Вернадского», Философский факультет. 

сроки прохождения – 1,2,3 курс, 1,2,3,4,5,6,7 семестры   

 виды и формы контроля отчет по практике, защита отчета, квалификационная 

работа.  

 

Цель практики определяется требованиями государственного образовательного стандарта по 

культурологии к уровню подготовки выпускника по специальности   «Культурология».  

Научно-исследовательская работа проводится для:   

- проверки профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности, к практической работе; 

- проверки качества и глубины теоретических знаний и практических умений, 

накопленных аспирантом во время обучения; 

- проверки умений и навыков исследовательско-аналитической деятельности 

выпускника; 

- обработки информации для выполнения квалификационной работы. 

 

Задачи, стоящие перед аспирантом выпускного курса в ходе научно-исследовательской 

работы, следующие: 

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

- формирование потребности аспиранта для участия в научно-исследовательской 

деятельности после завершения обучения; 
- профессиональная и эффективная организация рабочего времени для выполнения заданий 

руководителя базового учреждения, научного руководителя, руководства выпускающей 

кафедры; 

- применение навыков работы на компьютере для сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации;  

- приобретение новых знания в сфере прохождения преддипломной практики; 

- умение использовать полученные навыки анализа современной социокультурной ситуации 

в целях формирования прогноза и принятия управленческого решения; 

- использование специальных знаний и профессиональных навыков для изучения культуры, 

сохранения и освоения природного и культурного наследия.  

Результатом  выполнения перечисленных задач должна стать выпускная квалификационная работа. 
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2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 
 

№ 

Пп 

Индекс 

компетенции 
 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

2 ОПК-8 готовность к осуществлению фундаментальных и прикладных 

исследований в области культурологического и социально-

гуманитарного знания 

3 ОПК-10 готовность к публикации, презентации и защите результатов 

научно-исследовательской деятельности 

 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

1 Философия и методология науки Выпускная квалификационная работа 

1-6 Научно-исследовательский семинар  

3 Методы изучения культурных практик  

5 Межпредметный семинар по 

социокультурным исследованиям 

 

 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

1 1,2 30 20 1080 

2 1,2 31 20 1116 

3 1,2 38 25 1368 

4 1 6 4 216 
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5. Форма промежуточной аттестации – научно-исследовательский семинар по результатам научно-исследовательской работы. 

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

1 Подготовительный 

  

 

Изучение специальной и научной 

литературы по проблеме исследования 

110 20 90 

Составление библиографии по теме 40 20 20 

Систематизация материала, собранного 

практикантом для выполнения всех 

разделов проекта 

78 20 58 

2 Научно- 

исследовательский 

этап 

  

Разработка плана работы 60 10 50 

Проведение теоретического исследования, 

включающего различные виды и формы 

Анализ и определение результатов 

проведенных исследований 

последовательное и всестороннее их 

230 30 200 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

описание в дипломной работе. 

3 Итоговый Работа замечаниям  

Защита отчета по практике 

Дифференцированный зачет по 

результатам работы 

 

130 42 88 

  Всего часов 648 142 506 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или 

ее части) обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 УК-3 готовность 

участвовать в 

работе 

российских и 

международны

х 

исследовательс

ких 

коллективах по 

решению 

научных и 

научно-

образовательн

ых задач 

1, 2, 3 принципы 

организаци

и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти и 

основы 

методологи

и 

исследован

ия в сфере 

культуры 

уметь 

использовать 

полученные 

навыки анализа 

современной 

социокультурн

ой ситуации, 

делать 

прогнозы и 

принимать 

решения, 

формировать 

модели 

культурного 

взаимодействи

я в сфере 

культуры  

Способами 

самореализа

ции, 

креативност

ью в 

достижении 

поставленн

ых целей, 

культурой 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

2 ОПК-

14 
готовность к 

написанию 

учебных 

пособий по 

дисциплинам 

(модулям) 

культурологиче

ского профиля 

2 Основы 

фундамент

альных 

наук 

Использовать 

знание 

фундаментальн

ых наук в своей 

научно-

исследовательс

кой и научно-

практической 

деятельности 

Культурой 

мышления 

3 ОПК-

18 

владение 

информационн

ыми 

технологиями 

по сбору, 

обработке, 

анализу, 

сохранению, 

созданию и 

распространен

ию 

документных 

ресурсов в 

сфере науки, 

культуры и 

образования 

2, 3 методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

научной 

информаци

и методами 

анализа 

информаци

онных 

ресурсов 

изучать виды 

культурных 

объектов в 

разных 

контекстах и 

взаимосвязях, 

критически 

анализировать 

информационн

ые ресурсы по 

тематике 

исследования и 

самостоятельно 

представлять 

результаты 

исследований 

методами 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

научной 

информации

, методами 

анализа 

информацио

нных 

ресурсов по 

тематике 

исследовани

я 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Проверка промежуточной аттестации аспиранта осуществляется 

руководителем от кафедры путем предоставления ему аспирантом результата (либо 

промежуточного результата) выполненных на практике проектов по оценке, а также 

первой части отчета о практике, посвященной описанию базы практики – структуре 

организации, миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, выполняемых 

функциях и т.п. 

Ответственный за работу с аспирантами со стороны кафедры контролирует 

выполнение промежуточной аттестации студентов на преддипломной практике. 

Требования к отчету по научно-исследовательской работе 

Структура отчета о производственной практике: отчет состоит из титульного листа, 

содержания, введения, основной части, заключения и списка использованной литературы, 

приложения. 

Отчет о научно-исследовательской работе может представлять собой равно 

как практическую часть для квалификационной работы, так и самостоятельное 

исследование. 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями  

оформления курсовых и научных студенческих работ, в соответствии с ГОСТом. 

Рекомендуется ограничить объём отчёта по практике 30-35 страницами текста формата 

А4, без учета приложений. Шрифт «Times New Roman» №12; 1,5 интервала; поля слева 

- 25 мм; остальные 20 мм; сноски постранично. 

На титульном листе отчёта должна стоять подпись руководителя практики от 

учреждения, заверенная печатью. 

К отчёту должен быть приложен отзыв руководителя базы практики с подписью 

и печатью. 
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7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основная литература: 

Флиер, А. Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для магистрантов и 

аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии / А. Я. Флиер. 

- М.: Академический Проект, 2008. – 458 с.  

Романов, А. А. Массовые коммуникации : учебное пособие для вузов / А. А. Романов. - 

М.: Вузовский учебник, 2009. – 234 с. 

Садохин, А. П. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебное пособие 

для вузов / А. П. Садохин. - М.: Юнити, 2006. – 271 с. 

Шалак, В. И. Современный контент-анализ : приложения в области политологии, 

психологии, социологии, культурологии, экономики, рекламы / М. : ОМЕГА - Л, 

2010. – 270 с. 

 

Дополнительная литература: 

26. Агапова, С. Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации: учебное 

пособие для вузов / С. Г. Агапов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 282 c. 

27. Березин, В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В. М. 

Березин. - М.: РИП-холдинг, 2009. – 174 с. 

28. Взаимопонимание в диалоге культур : условия успешности / Под ред. Л. И. 

Гришаевой, М. К. Поповой. – Воронеж: Издательство Воронежского 

государственного университета, 2007. – 316 с. 

29. Гуревич, П. С. Психология рекламы: учебник для вузов / П. С. Гуревич. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 269 с. 

30. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: учебник для вузов / Б. С. Ерасов. - М. : 

Аспект-Пресс, 2006. – 590 с. 

31. Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности: учебно-

методическое пособие / А. Д. Жарков. — М.: Либерия, 2008. — 239 с. 

32. Кармин, А. С. Основы культурологии: Морфология культуры: Учебное пособие 

для вузов / А. С. Кармин. - СПб.: Лань, 2007. – 509 с. 

33. Культура «Пост» как диалог культур и цивилизаций / Ред. М. К. Попова. – 

Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2009. – 360 

с. 

34. Межкультурная коммуникация: теория и практика : сборник научных трудов 

института языковой коммуникации / Гл. ред. Н. А. Качалов. – Томск : Издательство 

ТПУ. Вып. 1. – 2008. – 417 с. 

35. Михайлов, А. В. Языки культуры: Учебное пособие по культурологии / М.: Языки 

русской культуры, 2007. – 909 с. 

36. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: 

учебное пособие для вузов / М. : Логос, 2007. – 223 с. 

37. Стратегии успеха и факторы риска в межкультурной коммуникации / Под ред. Л. 

И. Гришаевой, Л. В. Цуриковой. – Воронеж : Издательство Воронежского 

государственного университета, 2008. – 391 с. 

38. Черная, Л. А. Культурология: Основы теории : учебное пособие / М. : Логос, 2009. 

– 183 с. 

Журналы:  

«Вопросы культурологии»; 

«Человек»; 

«Вопросы философии»; 

«Философские науки»; 
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«Наше наследие»; 

«Наука и религия»; 

«Социологические исследования»; 

«Высшее образование в России». 

 

Электронные ресурсы 

Сайт http://минобрнауки.рф/ 

Библиотека Гумер. Культурология 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php 

Научная электронная бибилиотека  http://www.library.omsu.ru/cgi-

bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

Средства ИКТ, к числу которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы 

новостей, скайп. 

Ресурсы глобальной компьютерной сети. Поисковые системы: 

Google  

Yahoo!   

Yandex 

http://минобрнауки.рф/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe
http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yandex


 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики  

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 

 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем основного 

оборудования и программного обеспечения  

Вид и/или наименование базы 

прохождения практики, 

обладающей необходимой 

МТБ  

Подготовительный Стационарная   Учебные аудитории с необходимым 

оснащением. Компьютер, принтер, сканер, 

соответствующее ПО. Универсальные 

офисные прикладные программы и средства 

ИКТ: текстовые процессоры, электронные 

таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты. 

 

Кафедра культурологии 

 

Научно- 

исследовательский 

этап 

 

Стационарная  Учебные аудитории с необходимым 

оснащением. Компьютер, принтер, сканер, 

соответствующее ПО. Универсальные 

офисные прикладные программы и средства 

ИКТ: текстовые процессоры, электронные 

таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты. 

 

Кафедра культурологии 

 

Итоговый 
 

Стационарная  Учебные аудитории с необходимым 

оснащением. Компьютер, принтер, сканер, 

соответствующее ПО. Универсальные 

офисные прикладные программы и средства 

ИКТ: текстовые процессоры, электронные 

таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты. 

 

Кафедра культурологии 

 



 

 

 

1. Государственная итоговая аттестация в структуре ОПОП 
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам 

подготовки научно-педагогических кадров. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям 

ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» 

в блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы.  

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению 

подготовки 51.06.01 Культурология, направленность «Теория и история культуры», 

квалификация выпускника – «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 

универсальными (УК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 
 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:  

   

Шифры 

компетенций 

Результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенция или 

содержание достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

УК-2 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 (УК-2) 

Знать: новейшие методы исследования 

в культурологии;  

Уметь: самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области; 

разрабатывать дизайн исследования в 

соответствии с его целью и задачами; 

аргументировать выдвинутую научную 

гипотезу; 

Владеть: навыками самостоятельного 

осуществления научно-

исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современных 

методов исследования  

ПК-3 готовность к овладению 

современной научной 

парадигмой в области 

культурологии и умению 

Знать: основные универсальные 

понятия, используемые в 

культурологии; основные ведущие 

научные культурологические школы; 



 

 

интегрировать и 

актуализировать результаты 

собственных исследований в 

рамках научной парадигмы 

 

наиболее актуальные современные 

направления культурологических 

исследований; 

Уметь: рационально-критически 

анализировать современные 

исследования по проблемам теории и 

истории культуры; оперировать 

общенаучной и специальной 

терминологией, категориальным 

аппаратом, применяемым в 

культурологических исследованиях; 

понимать и обобщать современную 

научную литературу, представляющих  

различные исследовательские 

парадигмы. 

Владеть: навыками устного и 

письменного изложения своего 

понимания основных процессов, 

явлений культуры. 

ПК-5 способность к 

педагогическому и учебно-

методическому 

осуществлению учебного 

процесса, к разработке и 

использованию новых 

методик и инновационных 

форм учебной работы по 

программам высшего 

образования; способностью к 

разработке образовательных 

программ 

Знать: методику, педагогику и 

психологию преподавания, 

организацию образовательной 

деятельности; 

Уметь: вести преподавание по 

основным профессиональным 

образовательным программам; 

Владеть: навыками 

преподавательской и организационной 

деятельности по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования 

 

3. Программа государственного экзамена 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен представляет собой традиционный устный  экзамен, 

проводимый по утвержденным билетам. 

Перечень вопросов для государственного экзамена отражает уровень 

сформированности компетенций в сфере профессиональной деятельности аспирантов, 

определяемой направленностью программы, а также преподавательской деятельности 

аспирантов. 

 

3.2. Перечень экзаменационных вопросов. 
I. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в 

Российской Федерации: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Структура системы образования в Российской Федерации. Уровни профессионального 

образования.  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

4. Профессиональные стандарты. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным    программам    высшего    образования     –   программам бакалавриата, 



 

 

специалитета, магистратуры. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным    программам    высшего    образования     –   программам подготовки 

кадров высшей квалификации. 

II. Перспектива внедрения результатов научно-исследовательской работы, 

осуществленной в рамках освоения ОПОП ВО, в образовательный процесс. 

7. Методология научного познания. Эмпирическое и теоретическое познание. 

8. Методики и технологии проведения научно-исследовательской работы. 

9. Основные этапы проектирования научного исследования по культурологии.  

10. Паспорт специальности «Теория и история культуры».  

11. Использование результатов современных культурологических исследований, 

достижений культурологии в практике преподавания культурологических дисциплин в 

высшей школе. 

12. Выбор методов исследования в соответствии с целью и задачами 

культурологического исследования (на материале научно-квалификационной работы). 

 

III. Психология, педагогика и методология высшего образования: 
13. Культура и специфика профессиональной деятельности преподавателя 

культурологических дисциплин в ВУЗе. 

14. Основы традиционной и инновационной методики преподавания культурологических 

дисциплин: знаниевый и компетентностный подходы. 

15. Документальное обеспечение образовательного процесса. Учебно-методический 

комплекс дисциплины. 

16. Использование  электронных образовательных ресурсов в практике преподавания 

культурологических дисциплин. 

17. Информационных технологий в учебном процессе и работе преподавателя 

культурологических дисциплин. 

18. Основные формы аудиторной работы преподавателя культурологических дисциплин в 

ВУЗе. Виды и типы лекций и семинарских занятий. 

19. Использование активных методов обучения в практике преподавания 

культурологических дисциплин. 

20. Способы организации самостоятельной работы обучающихся. Роль самостоятельной 

работы обучающихся в освоении дисциплин культурологического цикла. 

21. Формы и методы контроля знаний обучающихся по дисциплинам 

культурологического цикла. 

22. Студент как творчески саморазвивающаяся личность. Индивидуальные возрастные 

особенности студента.  

23. Куратор и тьютор академической группы, их задачи и функции.  

24. Конфликты в академическом коллективе, их предупреждение. Причины 

возникновения и стили разрешения конфликтов. 

25. Коммуникативная культура преподавателя.  

26. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену  

а) основная учебная литература:  

  

1. Берестовская, Д. С. История формирования и развития философии культуры [Текст] / 

Д. С. Берестовская. – Симферополь: Ариал, 2017. – 180 с.  

2. Берестовская, Д. С. Культурология [Текст] / Д. С. Берестовская. – Симферополь: 

Бизнес-Информ. – Симферополь, 2003. – 391 с. 



 

 

3. Курочкина, И. А., Шахматова, О. Н. Педагогическая конфликтология: учебное пособие 

[Текст] / И. А. Курочкина, О. Н. Шахматова. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. 

ун-та, 2013.  – 229 с. 

4. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие [Текст] / Ответ. редактор 

М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 544 с.  

5. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений [Текст] / С. Д. Смирнов. – 

М: Издательский центр «Академия», 2011. – 304 с. 

6. Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и 

методическое пособие / Под ред. М. М. Поташника. – М.: Педагогическое общество 

России, 2000. – 448 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Бордовская, Н. В. Педагогика : учеб. пособие для вузов рек. УМО вузов России 

[Текст] / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб.: Питер, 2008. – 299 с. 

2. Дахин, А. Н. Образовательные технологии: сущность, классификация, эффективность 

[Текст] / А. Н. Дахин // Школьные технологии. – 2007. – № 2. – С. 18–21. 

3. Запесоцкий, А. С. Культурология и педагогика: проблемы взаимосвязи [Текст] / 

А. С. Запесоцкий // Педагогика. – 2010. – № 6. – С. 3–7. 

4. Использование  активных  и  интерактивных образовательных технологий: метод. 

рекомендации [Текст] /  авт.-сост.  М. Г. Савельева,  Т. А. Новикова, Н. М. Костина; отв. 

ред. Е. Н. Анголенко. – Ижевск: Удмуртский университет, 2013. – 44 с. 

5. Кнабе, Г. С., Кондаков, И. В., Кузнецова, Т. Ф. Культурология: история мировой 

культуры [Текст] / Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. Кузнецова и др.; под ред. 

Т. Ф. Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 607 с. 

6. Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом 

принимаемых профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования 

Российской Федерации Ливановым Д.В. от 22.01.2015 №ДЛ-02/05вн. URL: 

http://fgosvo.ru/support/43/55/8. 

7. Методические рекомендации по проектированию компетентностно-ориентированных  

рабочих программ  дисциплин [Текст]. –  Ижевск:  Удмуртский государственный 

университет, 2012. – 31 с. 

8. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования 

Российской Федерации Ливановым Д. В. от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн. URL 

:http://fgosvo.ru/support/43/55/8. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в действующей 

редакции). 

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 2013 №1259 об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

11. Психология педагогического взаимодействия [Текст] / под ред. Я. Л. Коломинского. 

– Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 240 с. 

12. Сборник нормативно-правовых и методических материалов для психологов 

образования [Текст] / авт.-сост. С. Д. Воробьева; Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 

2008. – 312 с. 

http://fgosvo.ru/support/43/55/8.
../../:%20%20http:/fgosvo.ru/support/43/55/8.


 

 

13. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество [Текст] / П. А. Сорокин. – М., 1992. 

– 278 с. 

14. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в 

европейском пространстве [Текст] /  – Йошкар-Ола: Аккредитация в образовании, 2008. 

– 58 с. 

15. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлению подготовки бакалавриата по направлению подготовки «Культуроведение и 

соцоиокультурные проекты»  51.03.01 «Культурология»  

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/101 

16.  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлению подготовки магистратуры по направлению подготовки «Культуроведение и 

соцоиокультурные проекты» 51.04.01 «Культурология»  

http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/124 

17. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 

«Культуроведение и соцоиокультурные проекты»  51.06.01 «Культурология» 

http://fgosvo.ru/fgosvo/95/91/7/187 

18. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

19. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов [Текст] / А. Я. Флиер. – М., 2000. – 

560 с.  

20. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

[Текст] / Ю. Г. Фокин. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 224 с.  

21. Шакуров, Р. Х. Причины конфликтов в педагогических коллективах и пути их 

преодоления [Текст] / Р. Х. Шакуров, Б. С. Алишеров // Вопросы психологии. – 1986. – № 

6. – С. 67–76. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека Гумер [Электронный ресурс] : раздел «Культурология»: сайт. - URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php , свободный (дата 

обращения: 05.05.2017). 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : сайт. - 

Режим доступа: http://window.edu.ru , свободный (дата обращения: 05.05.2017). 

3. Институт развития образования (ИРО) — структурное подразделение Института 

образования Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики" [Электронный ресурс] : сайт. - Режим доступа: https://iro.hse.ru , свободный 

(дата обращения: 05.05.2017). 

4. Культурологический журнал [Электронный ресурс] : сайт. - Режим доступа: 

http://www.cr-journal.ru/rus/ , свободный (дата обращения: 05.05.2017). 

5. Культурология. XX век. Энциклопедия в двух томах [Электронный ресурс] : сайт. - 

URL:  http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm , свободный (дата обращения: 

05.05.2017). 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов [Электронный 

ресурс] : сайт. - Режим доступа: http://fgosvo.ru, свободный (дата обращения: 

05.05.2017). 

7. Российская государственная библиотека в Москве [Электронный ресурс] : сайт. - 

Режим доступа: http://www.rsl.ru , свободный (дата обращения: 05.05.2017). 

8. Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] : сайт. 

- Режим доступа: http://www.ner.ru , свободный (дата обращения: 05.05.2017). 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/101
http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5/124
http://fgosvo.ru/fgosvo/95/91/7/187
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://window.edu.ru/
https://iro.hse.ru/
http://www.cr-journal.ru/rus/
http://fgosvo.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ner.ru/


 

 

9. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] : сайт. - Режим 

доступа: www.school.edu.ru , свободный (дата обращения: 05.05.2017). 

10. Использование  современных  информационных  и коммуникационных технологий 

в образовании : учеб.-метод. комплекс / авт.-сост. Т. А. Наумова. – Ижевск, 2007. – + 

[Электрон. Ресурс]. – Режим доступа : 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/269120 , свободный (дата обращения: 

05.05.2017). 
 

 

3.4. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе 

государственного экзамена 

Критерии оценивания 
Оценка по 

национальной 

шкале 

Сумма 

баллов 

Оценка 

ECTS 

Даны полные и правильные ответы на все 

вопросы билета. Ответы на поставленные 

вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. В ходе ответа аспирант 

демонстрирует всестороннее систематическое и 

глубокое знание программного материала, а 

также  способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в 

вопросе проблематики. При ответе аспирантом 

соблюдаются нормы литературной речи.  

  

«отлично» 90 – 100 А 

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Даны 

правильные, но не полные ответы на 

теоретические вопросы либо несущественные 

погрешности или неточности в определении 

ключевых понятий и терминов дисциплины. 

Материал излагается уверенно. В ходе ответа 

аспирант  демонстрирует знание основных 

характеристик раскрываемых категорий, 

понимание взаимосвязей между явлениями и 

процессами, знание основных закономерностей.  

 

 

«хорошо» 
82 – 89 В 

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано. Даны правильные, но не 

полные ответы на теоретические вопросы либо 

несущественные погрешности или неточности в 

определении ключевых понятий и терминов 

дисциплины. Не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер, 

допускаются отдельные погрешности и 

неточности при ответе. Материал излагается 

уверенно. В ходе ответа аспирант  

демонстрирует знание основных характеристик 

раскрываемых категорий.  

 

74 – 81 С 

http://www.school.edu.ru/
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/269120


 

 

Ответы на предлагаемые вопросы в 

большинстве случаев правильны, но неполны, 

не все сведения, представленные в ответе, 

верны. Демонстрируются поверхностное знание 

вопроса,  аспирантом допускаются 

существенные погрешности в ответе на 

вопросы экзаменационного билета. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи.  

«удовлетворител

ьно» 

64 – 73 D 

Не все сведения, представленные в ответе, 

верны, допущены неточности в формулировках, 

теоретический материал изложен с 

погрешностями. Аспирант демонстрирует 

поверхностное знание вопроса,  аспирантом 

допускаются существенные погрешности в 

ответе на вопросы экзаменационного билета; 

приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи. Положительная оценка 

может быть поставлена при условии понимания 

аспирантом сущности основных категорий по 

основному и дополнительным вопросам. 

60 – 63 Е 

Ответы на вопросы содержат грубые ошибки, 

свидетельствующие о значительных пробелах в 

знаниях основного программного материала,  

незнании теории и практики. Материал 

излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний. 

Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Аспирант не понимает 

сущности процессов и явлений, не может 

ответить на вопросы о значении терминов, 

сущности явлений и т.д.  

«неудовлетворител

ьно» 

1 – 59 FX 

 

4. Методические рекомендации по выполнению научно-

квалификационной работы. 

  

4.1. Основные положения  

Защита научно-квалификационной работы (диссертации) – один из обязательных 

видов государственной итоговой аттестации аспирантов-выпускников. К защите 

квалификационной работы допускаются лица, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, индивидуальный 

учебный план по ОПОП. Приказ о допуске формируется за 10 дней до ГИА.  

Работа выполняется аспирантом индивидуально. Общее руководство и контроль за 

ходом выполнения осуществляют: научный руководитель НКР, заведующий выпускающей 

кафедры. 



 

 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ АСПИРАНТА 

Требования к научно-квалификационной работе аспиранта определяются ФГОС ВО 

по направлению подготовки 51.06.01 Культурология. 

Научно-квалификационная работа аспиранта должна представлять собой 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных проблем, решая 

которую аспирант демонстрирует уровень необходимых знаний, практических навыков, 

позволяющих ему в будущей профессиональной деятельности самостоятельно решать 

производственные задачи. 

Тематика квалификационная работы, разработанная преподавателями выпускающих 

кафедр, отвечает направлению подготовки, соответствует современному состоянию и 

перспективам развития науки и практики, а также учитывает практические потребности 

учреждений и организаций, в которые распределяются выпускники. 

Основным критерием выбора темы должен служить исследовательский интерес 

аспиранта, а также возможность научного руководителя консультировать эту работу. 

Научными руководителями могут быть преподаватели выпускающей кафедры, 

имеющие ученые степени и (или) являющиеся специалистами в определенной области 

знаний. 

Основными функциями научного руководителя квалификационной работы являются: 

– детальное ознакомление студентов-выпускников с требованиями, предъявляемыми к 

содержанию квалификационного исследования; 

– непосредственное руководство и контроль за процессом исследования; 

– консультирование выпускников по составлению текста выступления на защите 

квалификационной работы. 

Квалификационная работа должна включать в себя как теоретическую часть, в 

которой выпускник показывает знания основ теории по разрабатываемой проблеме, так и 

научно-методическую или прикладную части. 

Оптимальный объем квалификационной работы аспиранта – 150 страниц без учета 

приложений, списка источников и литературы. Законченная работа сдается на 

выпускающую кафедру, в жестком переплете, в электронном виде (диск), с обязательным 

отзывом научного руководителя и рецензией официального оппонента. 

Научно-квалификационная работа должна: 

 быть написана самостоятельно, содержать совокупность новых научных 

результатов и положений, выдвигаемых аспирантом к защите,  

 содержать решение актуальной научной задачи. В работе, имеющей 

прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом 

использовании полученных научных результатов, а в работе, имеющей 

теретическое значение, – рекомендации по использованию научных 

выводов; 

 иметь научный характер, основанный на использовании документов и 

материалов, собранных выпускником по теме исследования; 

 отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала; 

 отражать умения аспиранта-выпускника пользоваться научными методами 

и приемами исследования по отбору, обработке и систематизации 

информации; 

 быть написана с учетом  правил цитирования на авторов и источники, откуда 

были заимствованы материалы или отдельные результаты; 

 иметь четкую структуру и правильное научное оформление. 

Таким образом, научно-квалификационная работа показывает уровень знаний 

аспиранта-выпускника, владение методами научного исследования, умения обобщать и 

делать выводы, обоснованные предложения и давать рекомендации в рамках предмета 

исследования. 



 

 

 

4.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Научно-квалификационная работа имеет свои особенности, вытекающие из 

своеобразия темы, объекта исследования, структуры работы, требований научного 

руководителя, наличия и полноты источников информации, глубины знания выпускником 

основного и специальных курсов, навыков и умений отражать теоретические и 

практические вопросы. Вместе с тем каждая работа строится по общей схеме на основе 

единых методических рекомендаций. Настоящие требования относятся к форме построения 

основных частей, но не к их содержанию, поэтому в разделе даются лишь общие 

методические указания по написанию отдельных частей. 

Научно-квалификационная работа состоит из следующих частей: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение (выводы); 

 список сокращений и условных обозначений; 

 список литературы; 

 приложения. 

Работа должна начинаться с титульного листа. Оформление титульного листа 

необходимо выполнить строго в соответствии с требованиями (Приложение 1). 

После титульного листа приводится содержание работы с указанием названий глав 

(или разделов) и параграфов (разделы не требуют деления на параграфы), а также страниц, с 

которых они начинаются. 

Во введении должно быть четко и последовательно изложено следующее: 

 обоснование актуальности выбранной темы, цели, задач, методов и направлений 

работы; 

 подробный историографический анализ; 

 комплексный анализ использованных источников;  

 группы источников выстраиваются в работе по принципу их репрезентативности; 

 во введении допустимо раскрытие терминов и понятий, которыми студент оперирует в 

работе; 

 основные положения, выносимые на защиту (4-5 положений). 

 объем введения не должен превышать четверти объема основного текста глав 

квалификационного исследования. 

Основной текст работы рекомендуется изложить в трех главах. Каждая глава и 

каждый параграф должны заканчиваться промежуточными выводами. 

В заключении описываются полученные результаты исследования, и делаются 

выводы. Объем заключения должен быть не более 2-3 страниц. 

После основного текста приводится список источников, которые расположены по 

группам в алфавитном порядке. Список литературы помещается после списка источников.  

Далее приводятся приложения. В приложение могут быть помещены копии 

документов, графики, таблицы, статистические данные, фотографии, схемы, карты, 

диаграммы и т.д. 

4.4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Квалификационная работа печатается на одной стороне белой бумаги формата А4. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 

15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 



 

 

Текст НКР, за исключением титульного листа, оформляется в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми к оформлению диссертации ГОСТ 7.0.11-2011. 

Титульный лист НКР оформляется согласно установленной форме (приложение № 

1). 

 

4.5. ЗАЩИТА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Аспирант представляет НКР на открытом заседании ГЭК в виде научного доклада. 

К представлению научного доклада допускаются аспиранты, представившие НКР.  

 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада. 
Аспирант совместно с научным руководителем готовит текст научного доклада по 

результатам подготовленной НКР.  

В научном докладе излагаются основные аспекты содержания и выводы НКР, вклад 

автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 

которых отражены основные научные результаты НКР.  

Текст научного доклада, за исключение титульного листа, оформляется в 

соответствии с требованиями, выдвигаемыми к оформлению автореферата ГОСТ 7.0.11-

2011. 

Титульный лист оформляется согласно установленной форме (приложение № 2). 

 

6. Критерии оценивания научного доклада. 

Критерии оценивания 
Оценка 

по нац. 

шкале 

Сумма 

баллов 

Оценка 

ECTS 

Представленные на защиту материалы 

выполнены в соответствии с нормативными 

документами и согласуются с требованиями, 

предъявляемыми уровню подготовки Федеральным 

государственным образовательным стандартом по 

направлению по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 51.06.01 Культурология. 

Аспирант демонстрирует успешное и систематическое 

и обоснованное применение навыков анализа 

методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач в процессе 

исследования, а также сформированную способность 

при решении исследовательских и практических задач 

в предметном поле культурологии генерировать 

принципиально новые идеи. 

Защита проведена аспирантом грамотно с 

четким изложением содержания научно-

квалификационной работы и с достаточным 

обоснованием самостоятельности ее разработки. 

Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии 

даны в полном объеме. Аспирант в процессе защиты 

показал готовность к профессиональной деятельности. 

Отзыв научного руководителя и внешняя рецензия 

положительные. 

отлично 90 – 100 А 



 

 

Представленные материалы выполнены в 

соответствии с нормативными документами, но 

некоторые выводы не имеют достаточного 

обоснования. Аспирант демонстрирует успешное и 

систематическое применение технологий критического 

анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов исследований. 

Защита проведена грамотно с обоснованием 

самостоятельности представленной работы, но с 

неточностями в изложении отдельных положений 

содержания научно-квалификационной работы. В 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы 

применение навыков анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач. Выпускник в 

процессе защиты показал хорошую подготовку к 

профессиональной деятельности.  

Содержание научно-квалификационной работы 

и ее защита согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки 

дипломированного аспиранта. Отзыв научного 

руководителя и внешняя рецензия положительные. 

хорошо 
82 – 89 В 

Представленные материалы выполнены в 

соответствии с нормативными документами, но 

некоторые выводы не имеют достаточного 

обоснования.  

Защита проведена грамотно с обоснованием 

самостоятельности представленной работы, но с 

неточностями в изложении отдельных положений 

содержания научно-квалификационной работы. Ответы 

на некоторые вопросы членов аттестационной 

комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в 

процессе защиты показал хорошую подготовку к 

профессиональной деятельности. Отзыв научного 

руководителя и внешняя рецензия положительные. 

74 – 81 С 

Представленная на защиту научно- 

квалификационная работа в целом удовлетворяет 

требования, предъявляемые к ней, но имеют место 

недостаточно аргументированные выводы и 

утверждения, а также фрагментарность и 

непоследовательность изложения материала, слабое 

владение методологическим аппаратом культурологии. 

Присутствуют отдельные недочеты/недоработки в 

части обоснования актуальности темы исследования, 

формулирования выводов. 

Выпускник в процессе защиты показал 

достаточную удовлетворительную подготовку к 

профессиональной деятельности, но при защите 

изложении сути научно-квалификационной работы 

допустил отдельные отступления от требований, 

предъявляемых уровню подготовленности аспиранта. 

удовле-

твори-

тельно 

64 – 73 D 



 

 

Представленная на защиту научно- 

квалификационная работа в целом удовлетворяет 

требования, предъявляемые к ней, но имеют место 

недостаточно аргументированные выводы и 

утверждения. Выпускник в процессе защиты показал 

достаточную удовлетворительную подготовку к 

профессиональной деятельности, но при защите 

изложении сути научно-квалификационной работы 

допустил отдельные отступления от требований, 

предъявляемых уровню подготовленности аспиранта. 

60 – 63 Е 

Представленная на защиту научно- 

квалификационная работа выполнена с нарушением 

требований, имеют место неточности, неясности и т.д. 

Актуальность темы исследования не раскрыта. В 

работе  отмечено фрагментарное применение 

критического анализа и оценки ограниченного числа 

современных научных достижений и результатов 

исследований, а также отсутствие способности при 

решении исследовательских и практических задач в 

предметном поле культурологии генерировать новые 

идеи. 

Защита проведена аспирантом на низком 

научно-методическом уровне при неубедительном 

обосновании самостоятельности выполнении научно-

квалификационной работы. На значительную часть 

вопросов членов комиссии ответов не было. Проявлена 

недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве 

руководителя и во внешней рецензии отмечены 

замечания, которые остаются без опровержения со 

стороны аспиранта. 

неудо-

влетвори-

тельно 

1 – 59 FX 
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