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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

Форма обучения ________________очная_______  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП _________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 ОПОП 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, С 

изменениями и дополнениями от 5 апреля 2016 г.); 

 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 профессиональной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП 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 ОПОП 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); 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции: 

готовность к овладению современной научной парадигмой в области 

культурологии и умению интегрировать и актуализировать результаты собственных 

исследований в рамках научной парадигмы (ПК-1); 

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 (ПК-2);  

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта (ПК-3); 

владение необходимыми навыками экспертно-консультационной работы и 

выполнения культурологической экспертизы объектов и событий культуры (ПК-4);  

способность формировать собственную аргументированную профессиональную 

позицию по дискуссионным проблемам теории и истории культуры (ПК-5).  

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП 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 

ОПОП  

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 

 

 



 

10. Приложения 

Приложение 1 

Матрица компетенций 
Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Универсальные компетенции 

 
УК-1  УК-2 

 

УК-3 

 

УК-4 

 

УК-5 

 

УК-6 

 

Базовая часть  
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

   +   

Иностранный язык 

(подготовка к 

кандидатскому экзамену) 

   +   

История науки  +     
Философия науки  +     
Вариативная часть  
Организация 

образовательной 

деятельности в высшей 

школе 

      

Педагогика и психология 

высшей школы, методика 

преподавания 

дисциплины в 

образовательной 

организации ВО 

    + + 

Современные 

социокультурные 

исследования 

      

Деловые научные 

коммуникации 
  +    

Методы изучения 

культурных практик 
      

Междисциплинарный 

семинар по 

социокультурным 

исследованиям 

+      

Научные исследования  
Научные исследования       
Научно-

исследовательский 

семинар 

      

Практики  
Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

      

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

      

 Общепрофессиональные компетенции 

 



 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 

 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

     

Базовая часть      
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

     

Иностранный язык 

(подготовка к 

кандидатскому экзамену) 

     

История науки      
Философия науки      
Вариативная часть      
Организация 

образовательной 

деятельности в высшей 

школе 

     

Педагогика и психология 

высшей школы, методика 

преподавания 

дисциплины в 

образовательной 

организации ВО 

    + 

Современные 

социокультурные 

исследования 

     

Деловые научные 

коммуникации 
 +  +  

Методы изучения 

культурных практик 
+     

Междисциплинарный 

семинар по 

социокультурным 

исследованиям 

  +   

Научные исследования  
Научные исследования +     
Научно-

исследовательский 

семинар 

+     

Практики      
Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

    + 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

 +    

 

 

Название дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

Профессиональные компетенции 

 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5  



 

учебным планом 

Базовая часть       
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

      

Иностранный язык 

(подготовка к 

кандидатскому 

экзамену) 

      

История науки       
Философия науки       
Вариативная часть       
Организация 

образовательной 

деятельности в 

высшей школе 

 +     

Педагогика и 

психология высшей 

школы, методика 

преподавания 

дисциплины в 

образовательной 

организации ВО 

      

Современные 

социокультурные 

исследования 

+   +   

Деловые научные 

коммуникации 
      

Методы изучения 

культурных практик 
  + +   

Междисциплинарный 

семинар по 

социокультурным 

исследованиям 

    +  

Научные 

исследования 
 

Научные 

исследования 
  +  +  

Научно-

исследовательский 

семинар 

    +  

Практики       
Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

      

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

      

 

 

 


