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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) 

      

 

 

 



 

 

Приложение 3. Аннотации 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б-1, Б-2 Иностранный язык (кандидатский 
экзамен) для подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» (английский, немецкий, 
французский)стория и философия науки 

Цель изучения формирование иноязычной академической 

коммуникативной компетентности в области 

профессионального общения, развития и совершенствования 

практических умений, владения иностранным языком в разных 

видах речевой деятельности в рамках академических тем, а 

также обучение работе с актуальной иностранной 

профессионально-ориентированной литературой с целью 

извлечения научной информации. 
Компетенции УК-4 готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на русском и иностранном языке 

Знать: 

- грамматические структуры, необходимые для выражения 

соответствующих понятий и реализации функций языка, а также для 

понимания широкого круга текстов в профессиональной сфере; 

- правила синтаксиса иностранного языка, позволяющие понимать и 

продуцировать широкий круг текстов в профессиональной сфере; 

- языковые формы, характерные для официальных и разговорных 

регистров профессиональной речи; 

- достаточный диапазон словарного запаса (в том числе 

терминологического), что является необходимым в 

профессиональной сфере общения. 

Уметь: 

- 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 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. 

Владеть: 

-готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач; 

-готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

-способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникативных технологий. 
Краткое 

содержание 

Функциональные стили. Научная речь. Стилистические 

особенности научного текста. Лексические особенности научного 

текста. Терминологический аппарат научного текста. 

Грамматическая система и особенности ее употребления в научном 

стиле. Синтаксис научного текста. Стандарты академического 

письма. Аннотирование профессионально-ориентированного 

научного текста. Профессиональная и научная культура общения. 

Правила коммуникативного поведения на конференциях, форумах за 

рубежом. Презентация (структурные характеристики). Письменные 

и устные презентации. Доклады. Особенности подготовки докладов. 

Правила написания научной статьи. Особенности перевода научного 

текста (грамматические, лексические, стилистические). 

Реферирование специализированного текста. Разновидности 

реферирования и аннотирования. Составление аннотаций и 

рефератов по прочитанной научной литературе. 

Трудоемкост
ь 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5 / 180 34 50  96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 1,2 семестр 

Экзамен 3 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины Б-3, Б-4 История и философия науки 



 

(модуля) 

Цель изучения Основной целью курса «История и философия науки» 

является формирование у аспирантов ценностно-

мировоззренческих и методологических основ мышления, 

подготавливающих к основным видам профессиональной 

деятельности.   

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

Наука как социальный институт. Генезис научного знания.   

Протонаука в древнем мире. Основные тенденции становления 

знания от античности до Нового времени. Генезис гуманитарных и 

социальных  наук. Дисциплинарное развитие науки в ХIХ веке. 

Основные версии появления науки. 

 Наука в современном университете. Особенности 

научного дискурса. Истина как главная ценность ученого. 

Становление критериев научности. Структура научного 

знания. Понятие научного факта. Общенаучные 

познавательные подходы и методы. Методы 

эмпирического познания. Методы теоретического 

познания. Основные закономерности развития науки. 

«Науки о природе» и «науки о духе». Проблема истины в 

социально-гуманитарном знании. Особенности 

методологии гуманитарного знания. Междисциплинарный 

подход в научных исследованиях. 

Трудоемко
сть 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4 / 144 28 42  74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет по истории науки 1 семестр 

Зачет по философии науки 2 семестр 

Экзамен по истории и философии науки 2 семестр 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация образовательной деятельности в высшей школе 

Цель изучения Цель изучения дисциплины: личностная и фундаментальная 

профессиональная подготовка аспирантов через приобщение к 

размышлениям высокого уровня, что позволяет подготовить 

аспиранта к преподавательской деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования; сформировать теоретические знания, 

профессиональные умения и практические навыки по различным 



 

аспектам образовательной деятельности.  

Цель реализуется через решение следующих задач: 

 знакомство с основами научно-методической и учебно-

методической работы в высшей школе; 

 освоение современных подходов к проектированию, 

моделированию и конструированию педагогической 

деятельности;  

 усвоение форм и методов анализа и оценки 

педагогических проектов, процессов и результатов их 

реализации; 

 овладение методами формирования навыков 

самостоятельной работы, развития профессионального 

мышления и творческих способностей аспирантов;  

 информационно-технологическая подготовка к 

педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам 

обучающегося, необходимым для освоения дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: 

Знать: специфику подготовки информационных и научно-

методических материалов, и основы научной организации труда 

педагога; общетеоретические основы методики преподавания 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач в 

обучении в системе высшего образования; принципы и приемы 

сбора, систематизации, обобщения и использования информации в 

сфере своей профессиональной деятельности.  

Уметь: применять полученные знания в области своей 

профессиональной деятельности и смежных наук при решении 

педагогических и научно-методических задач; использовать учебно-

лабораторное оборудование, средства новых информационных 

технологий в образовательном процессе; анализировать, обобщать и 

распространять передовой педагогический опыт; применять 

рациональные приемы поиска, отбора и использования информации, 

в том числе в глобальной информационной сети Интернет.  

Владеть: приемами ведения учебно-воспитательной работы, 

определения степени и глубины усвоения обучающимися 

программного материала, прививать им навыки самостоятельного 

пополнения знаний; навыками ориентироваться в выпускаемой 

специальной литературе; осуществлять научно-исследовательскую и 

методическую деятельность; на практике применять знания в 

области научной организации и охраны труда.  

Компетенции ОПК-5 – готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Знать:  
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в 

системе высшего образования;  

Уметь:  
- использовать результаты научных исследований в образовательной 

деятельности.  

Владеть:  
- технологией проектирования образовательного процесса на 



 

уровнях высшего образования.   

ПК-2 – 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:  

 алгоритм построения рабочей программы дисциплины;  

 алгоритм построения основной профессиональной 

образовательной программы;  

 порядок построения учебного плана, календарного графика 

учебного процесса.  

Уметь:  

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы 

преподавания  

Владеть:  

 методологией разработки рабочей программы дисциплины;  

 методологией формирования теоретической основы лекций, 

практических (семинарских) занятий 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. Концепция и структура высшего образования в современной 

России. 

Тема 3. Проектирование содержания образовательного процесса в 

вузе. 

Тема 4. Формы организации обучения в вузе как объект 

педагогического проектирования. 

Тема 5. Методы и средства обучения в высшей школе. 

Тема 6. Системы контроля и оценки знаний по учебной дисциплине. 

Тема 7. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности 

в Российской Федерации. 

Тема 8. Основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования.  

Трудоемко
сть 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 22  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

В-2 Психология и педагогика высшей школы, 

методика преподавания дисциплины в 

образовательной организации высшего 

образования 
Цель изучения формирование у аспирантов базиса знаний в области педагоги и 

психологии высшей школы, базовых педагогических умений как 

необходимой предпосылки осуществления педагогической 



 

деятельности, профессиональной психологической позиции, 

выработанной на основе общечеловеческих и традиционных для 

отечественной культуры ценностей, педагогической направленности 

личности, общекультурных и профессиональных компетенций, 

способствующих комплексной подготовке к научной и 

педагогической деятельности в области высшего профессионального 

образования. 

Компетенции УК-5 Способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности. 

Знать: этические нормы в профессиональной деятельности. 

Уметь: следовать основным нормам, принятым в научном общении, 

с учетом международного опыта; осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

Владеть: анализом нормативных этических документов 

профессиональной деятельности. 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Знать: содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Уметь: формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей; осуществлять 

личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом. 

Владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации 

и оценки результатов деятельности по решению профессиональных 

задач. 

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Знать: нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования; историю и 

перспективы развития педагогических идей и педагогической 

практики в системе высшей школы России и за рубежом; основы 

психологии личности и деятельности, обучения и воспитания в 

высшей школе; цель, содержание, методы и средства обучения в 

высшей школе, основы анализа профессиональной деятельности 

преподавателя образовательной организации высшего образования; 

требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, 

магистров. 

Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы 

педагогики и психологии в системе высшего образования; применять 

опыт критического анализа педагогических парадигм и 

педагогической практики; применять знания психологии личности, 

психологии деятельности и педагогической психологии; курировать 

выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров. 



 

Владеть: навыками разработки и применения методов и средств 

обучения в высшей школе; навыками анализа информации для 

выявления мировоззренческих и методологических проблем в 

собственной области научной деятельности на современном этапе её 

развития. технологией проектирования образовательного процесса на 

уровне высшего образования 

Краткое 

содержание 

1. Педагогика и психология высшей школы: предмет и место в 

системе наук об образовании. Современное развитие образования 

в высшей школе. Особенности развития высшего образования в 

зарубежных странах. Краткая история и современное состояние 

высшего образования в России. Болонская декларация и Болонский 

процесс  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования, его структура. Закономерности и принципы 

обучения. Основные методы, приемы и средства обучения в вузе. 

Организационные формы обучения в вузе. Самостоятельная 

работа, особенности использования в высшей школе. Научно-

исследовательская работа студента. Педагогический контроль в 

высшей школе и учет результатов деятельности. Педагогические 

технологии обучения в системе высшей школы. Активные методы 

обучения. 

3. Психология деятельности в аспекте обучения в высшей 

школе. Психология учения и обучения студентов. Психологические 

особенности развития личности студента в высшей школе. 

Развитие личности в юношеском возрасте и молодости. 

Проблемы повышения успеваемости и снижение отсева 

студентов. Личностные особенности преподавателя высшей 

школы и особенности общения субъектов образовательного 

процесса в высшей школе. Психологические аспекты 

профессионального становления преподавателя высшей школы. 

Функции и специфика работы куратора и тьютора высшей 

школы. Теория и методика воспитания в высшей школе. 

Потенциал социализации студентов в социокультурной среде вуза 

Трудоемко
сть 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3 / 108 20 22  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э-1 Современные социокультурные 
исследования 

Цель изучения ознакомить аспирантов с базовыми принципами социокультурной 

исследовательской деятельности; сформировать комплексный и 

непротиворечивый образ социокультурной реальности в 

исторической ретроспективе; сформировать собственное 

аргументированное представление о критериях 



 

социокультурологии; расширить и углубить комплексные знания о 

специфике социальных аспектов культуры. Изучение техники 

социокультурологии призвано способствовать целостному 

представлению о культурном прошлом, государственности и 

культурной самобытности, адекватному восприятию региональных 

культурных форм, патриотическому воспитанию учащихся 
Компетенции ПК-1 готовность к овладению современной научной парадигмой в 

области культурологии и умению интегрировать и актуализировать 

результаты собственных исследований в рамках научной 

парадигмы 

Знать: 

 современное состояние социальной культурологии как 

научной дисциплины; 

 причины и пути формирования культурного своеобразия 

социальных групп и слоев, исторический опыт их 

интеграции в единое культурное пространство; 

 категории источников, адекватно репрезентирующих 

социокультурную динамику современного мира и России 

Уметь:  

 применять современные технологии и методы изучения 

социокультурных практик; 

 применять культурологическую методологию для изучения 

особенностей социальной и культурной деятельности; 

 использовать информацию источников в аналитической, 

исследовательской, учебной, экскурсионной и научной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыком использования методологии социального и 

культурно-антропологического анализа групповой 

специфики; 

 навыками анализа социокультурной  идентичности в её 

диалогическом единстве; 

 навыками верификации информации, комплексного анализа 

источников, постановки исследовательских задач 

ПК-4 владение необходимыми навыками экспертно-

консультационной работы и выполнения культурологической 

экспертизы объектов и событий культуры 

Знать: 

 современную социокультурную методологию; 

 исторический опыт наработки методологии 

социокультурных исследований; 

 социокультурные категории; 

 авторское право Российской Федерации; 

 основы экспертной деятельности 

Уметь:  

 применять современные технологии и методы изучения 

социокультурных сред в практической экспертной 

деятельности; 

 применять культурно-антропологическую  методологию в 

исследовательской практике; 

Владеть: 



 

 навыком составления экспертных заключений в области 

культуры;  

 навыками анализа опыта коллег в социокультурной 

исследовательской и экспертной деятельности 

Краткое 

содержание 

Социокультурология и социокультурная динамика. Социальный 

характер культурологического знания на современном этапе. 

Вопросы социокультурной динамики в современном 

исследовательском процессе. Социокультурная динамика: 

отечественный и мировой опыт. Практика современных 

социокультурных исследований. Современные социокультурные 

исследования: мировой опыт. Современные социокультурные 

исследования: российский опыт. Социокультурологические 

исследования: диалог федеральных и региональных традиций. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количес

тво з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3 / 108 10 24  74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 2 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Э-2  Деловые и научные коммуникации  
 

Цель изучения Цель изучения дисциплины –обеспечение овладения обучающимися  

основами знаний в сфере деловых и научных коммуникаций.  

Компетенции УК - 3 Готовность участвовать в работе российских и 

международных научно-исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-исследовательских задач 

Знать:  

 принципы, формы и методы работы российских и 

международных научно-исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-исследовательских задач. 

Уметь:  

 применять на практике знания в области деловых научных 

коммуникаций. 

Владеть: 

 культурой коммуникаций в области решения научных и 

научно-образовательных задач. 

ОПК - 2 Владение культурой научного исследования, в том числе, с 

использованием новейших информационных технологий 

Знать:  

 технологии научного исследования и научных коммуникаций. 

 новейшие информационные технологии 

Уметь:  

 выбирать и применять в профессиональной деятельности 

методы, релевантные предмету и цели исследования.  

 применять методы научных деловых коммуникаций для 

реализации своей профессиональной деятельности. 



 

Владеть:  

 культурой научного исследования; 

 навыками современных научных деловых коммуникаций. 

ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в сфере культуры. 

Знать: 

 особенности и основные этапы проведения коллективных 

научных исследований в сфере культуры. 

Уметь: 

 применять в практике социо-культурной деятельности 

механизмы организации исследовательской и другой 

деятельности, а также научные деловые коммуникации для 

реализации деятельности. 

Владеть:  

 культурой коммуникаций с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий.  
 

Краткое 

содержание 

1. Деловые научные коммуникации как научная дисциплина.  

2. Коммуникативная сторона делового взаимодействия.  

3. Формы деловых научных коммуникаций.  

4. Конфликты, стрессы и манипуляции в деловых коммуникациях. 

Трудоемко
сть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3 / 108 20 25 - 63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 3 семестр 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Э-3 Методы изучения культурных практик 

Цель изучения сформировать у обучающихся понимание базовых принципов и 

методов изучения культурных практик, используемых в настоящее 

время, расширить и углубить комплексные знания о специфике 

применения культурологического подхода к исследованию 

теоретических проблем культуры и современных культурных 

процессов 

Компетенции ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры 

Знать: 

 современную общенаучную и культурологическую 

методологию; 

 уметь выбирать методологические процедуры в ходе 

проведения научных исследований в рамках применения 

культурологического, социологического, 

междисциплинарного и других типов подходов к 

исследованию современной мировой и отечественной 



 

культур. 

Владеть: 

 навыками применения методологии общенаучного и 

культурологического характера в исследовательской 

практике. 

ПК-3 способность самостоятельно ставить конкретные задачи 

научных исследований и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с 

использованием мирового опыта 

Знать: 

 исторический опыт наработки методологии исследований 

культурных практик за рубежом и в России; 

Уметь:  

 применять современные технологии и методы изучения 

культурных сред в их противоречивой динамике; 

 творчески развивать методологию исследовательской работы; 

Владеть: 

 навыками формирования приоритетных задач научных 

исследований и технологиями их реализации. 

ПК-4 владение необходимыми навыками экспертно-

консультационной работы и выполнения культурологической 

экспертизы объектов и событий культуры 

Знать: 

 специфику, содержание, этапы процесса экспертно-

консультационной работы. 

Уметь: 

 использовать информацию разнообразных типов источников в 

аналитической, исследовательской деятельности. 

Владеть: 

 приемами и технологиями проведения культурологической 

экспертизы объектов и событий культуры. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Культурные практики как предмет научного исследования 

Раздел 2. Современные методы изучения культурных практик 

Трудоемко
сть 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3 з.е. / 108 

ч. 

10 24 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
4-й семестр – экзамен 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Э-4 Междисциплинарный семинар по 
социокультурным исследованиям 



 

Цель изучения освоить принципы и приемы реализации научно-исследовательского 

проекта на основе  теоретического изучения и практического 

освоения процесса создания научно-квалификационной работы  

Компетенции 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: 

  состояние и основные тенденции развития фундаментальной 

и прикладной культурологии; 

 основные методологические подходы и научные школы 

современной культурологической науки.. 

Уметь: 

 анализировать и критически оценивать эвристические 

возможности и ограничения основных культурологических 

подходов и исследовательских стратегий; 

 применять полученные теоретические и прикладные знания о 

культуре в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками планирования и проведения научного исследования 

для решения актуальных теоретических и практических задач. 

 

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 

Знать: 

 методологию социокультурных исследований и актуальную 

исследовательскую повестку современных социокультурных 

исследований; 

 основные методы изучения культурных форм и процессов; 

 стратегии анализа социокультурных феноменов; 

Уметь: 

 применять специальные приемы и методы социокультурных 

исследований; 

 работать со специальной литературой на уровне 

конспектирования и реферирования. 

Владеть: 

 навыками поиска, отбора и обработки информации; 

 навыками описаний, объяснений и систематизации данных; 

навыками научной дискуссии в рамках публичного обсуждения 

результатов научного исследования. 

 

ПК-5 способность формировать собственную аргументированную 

профессиональную позицию по дискуссионным проблемам теории и 

истории культуры 

Знать: 

 подходы к решению актуальных исследовательских задач в 

области теории и истории культуры; 

 методы и стратегии аргументации в научном исследовании; 



 

Уметь: 

 самостоятельно выполнять исследования при решении 

научно-исследовательских и прикладных задач; 

 использовать конкретные методы социокультурных 

исследований при подготовке научно-квалификационной 

работы; 

 планировать научно-исследовательскую работу. 

Владеть: 

 методикой и стратегиями научной аргументации; 

 навыками построения аналитического текста. 

Краткое 

содержание 

Межпредметный характер социокультурных исследований. 

Основные исследовательские стратегии в предметном поле 

культурологии. Общая методология научного исследования. Научно-

квалификационная работа: структура, содержание. Работа с 

источниками научной информации. Методики сбора и обработки 

данных в социокультурных исследованиях.  

Практикум. Актуальные исследовательские стратегии в 

социокультурных исследованиях (на материале НКР обучающихся). 

Источники и библиография. Терминологический аппарат научно-

квалификационной работы. Научная аргументация в 

социокультурных исследованиях. Композиция и жанр научного 

текста.  

Трудоемко
сть 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6 з.е. / 216 

ч. 

20 28 - 168 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
5-й семестр – экзамен 

 

 

Наименование  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

Виды(типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная 

Педагогическая 

Стационарная 

Места прохождения практики: кафедра культурологии философского 

факультета Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского» 

Компетенции 

ОПК-5  способность планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательный процесс в образовательных организациях высшего 

образования 

Знать: 

 основные формы и методы планирования, подготовки, 

проведения лекционных и семинарских занятий в высшей школе; 

 структуру и содержание документационного сопровождения 

образовательного процесса; 



 

Уметь: 

 разработать РПД (включая ФОС, компетенции); 

 выбирать соответствующую целям и задачам курса формы и 

методы проведения лекций и семинаров; 

Владеть: 

 методиками активного и интерактивного обучения; 

 навыками разработки документации, сопровождающей 

образовательный процесс.  

Краткое 

содержание 

Посещение лекционных и семинарских занятий преподавателей; анализ 

посещенных занятий; обсуждение результатов анализа с руководителем 

практики. 

Подготовка лекционного и семинарского занятия совместно с научным 

руководителем. Составление плана, подготовка презентации, 

раздаточного материала, написание текста лекционного занятия с 

выбором типа лекции. 

Проведение лекционного и семинарского занятия (совместно с научным 

руководителем). Анализ и обсуждение результатов. 

Разработка РПД и аннотации дисциплины. 

Разработка матрицы компетенций для конкретной дисциплины. 

Разработка ФОС для дисциплины.  

Разработка или актуализация списка литературы с учетом ресурсов ЭБС. 

Отчетные документы: дневник практики, развернутый текстовый отчет 

по практике. 

Форма отчетности: защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6 з.е. 216    216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 3 семестре 

 

 

 

Наименование  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(преддипломная) 

Виды(типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная 

Преддипломная 

Стационарная 

Места прохождения практики: кафедра культурологии философского 

факультета Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского» 

Компетенции 

ОПК-2  владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: 



 

 структуру и логику построения научно-квалификационной 

работы и научного доклада; 

 логику и последовательность подготовки, рецензирования и 

защиты научно-квалификационной работы; 

Уметь: 

 использовать современные методы научного исследования для 

получения результатов, имеющих новизну и актуальность; 

 использовать программные продукты в целях получения 

валидных и актуальных научных результатов; 

Владеть: 

 навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в практике проведения научного исследования и 

презентации его результатов; 

 навыками построения библиографии с использованием 

программных продуктов и ресурсов ЭБС; 

  навыками корректного цитирования; 

 культурой письменного научного текста. 

Краткое 

содержание 

Изучение специальной и научной литературы по проблеме 

исследования, в том числе с использованием информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Составление библиографии по теме, в том числе включая электронные 

базы данных (ЭБС). 

Систематизация материала для выполнения всех разделов научно-

квалификационной работы. 

Проведение теоретического исследования, включающего различные 

виды и формы, используя информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Доработка разделов НКР, анализ и определение результатов 

проведенных исследований последовательное и всестороннее их 

описание в научно-квалификационной работе. 

Подготовка НКР для рецензирования. 

Отчетные документы: дневник практики, развернутый текстовый отчет 

по практике. 

Форма отчетности: защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9 з.е. 324    324 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 5 семестре 



 

Приложение 5 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

 

 

 

 

Структура программы государственной итоговой аттестации 

 

1. Государственная итоговая аттестация в структуре ОПОП 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры 

3. Программа государственного экзамена: 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

3.2. Перечень экзаменационных вопросов 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к государственному 

экзамену 

3.4. Критерии и шкала оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена 

4. Методические рекомендации аспирантам по выполнению научно-квалификационной 

работы 

5. Методические рекомендации по выполнению научного доклада 

6. Критерии и шкала оценивания научного доклада 

 

 

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 

интегрировать и 

актуализировать результаты 

собственных исследований в 

рамках научной парадигмы 

 

Знать: основные универсальные 

понятия, используемые в 

культурологии; основные ведущие 

научные культурологические школы; 

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 

Знать: методику, педагогику и 

психологию преподавания, 

организацию образовательной 

деятельности; 

Уметь: вести преподавание по 



 

использованию новых 

методик и инновационных 

форм учебной работы по 

программам высшего 

образования; способностью к 

разработке образовательных 

программ 

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. 

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»  
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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 
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18. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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содержание, творчество: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

[Текст] / Ю. Г. Фокин. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 224 с.  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

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 
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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 

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 

 



 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 

Таврическая академия 
Философский факультет 

        Кафедра культурологии 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Научно-квалификационная работа 

по теме:  ТЕМА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

___________________________________________________________ 

код и наименование направления подготовки 

 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование направленности 

 

 

Заведующий кафедрой:                                         Научный руководитель: 

Фамилия Имя Отчество                                       Фамилия Имя Отчество 

ученая степень, ученое звание                              ученая степень, ученое звание 

подпись                                                                    подпись    

__________________________                             __________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 

Таврическая академия 
Философский факультет 

        Кафедра культурологии 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

по теме:  ТЕМА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

___________________________________________________________ 

код и наименование направления подготовки 

 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование направленности 

 

ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ 

Протокол №____ от «____» ________________20____г. 

 

Заведующий кафедрой:                                         Научный руководитель: 

Фамилия Имя Отчество                                       Фамилия Имя Отчество 

ученая степень, ученое звание                              ученая степень, ученое звание 

подпись                                                                    подпись    

__________________________                             __________________________ 

 

 

 

 

Симферополь - год 


