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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Форма обучения ____________________очная _____________________________  

(очная) 

Срок освоения ОПОП _______________3 года ______________________________ 

 

Структура программы аспирантуры 

Объём программы 

аспирантуры и её блоков в 

з.е. 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули) 30 

Блок 2 Практика 

 

8 

Блок 3 Научные исследования  

 
133 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 

 

9 

Объем программы аспирантуры 

 

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 по направлению 

подготовки (специальности) 51.06.01 Культурология и уровню подготовки кадров 

высшей квалификации, утвержденный приказом Минобрнауки России от  22 августа 

2014 г. №1038; 

 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.);  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, «О внесении изменений в 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017 



 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности;  

 

3. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

Нынешняя социокультурная ситуация требует решения целого ряда актуальных 

проблем: сохранения и трансляции культуры; межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурности, поликонфессиональности; массовости и дегуманизации культуры и 

других. Найти пути решения указанных проблем могут высококвалифицированные 

специалисты, способные проводить актуальные гуманитарные исследования. Таким 

образом, 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 исследований 

культуры, так и непосредственно прикладной культурологии на рынке труда Республики 

Крым и других регионов Российской Федерации.  

Философский факультет ФГАУО ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» обеспечивает  

полный цикл подготовки специалистов-культурологов : от бакалавриат - магистратура - 

аспирантура. На базе КФУ организован и успешно функционирует диссертационный совет 

Д 900.006.01 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.  

Образовательная программа обеспечивается совокупностью материально-

технических и учебно-методических ресурсов, предоставляемых ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского». Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,

 практической  и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

4. Направленность основной профессиональной 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 по 

соответствующей направленности – «Теория и история культуры» у аспирантов по 

направлению подготовки 51.06.01 Культурология включает: культурологические и 

социально-гуманитарные исследования; исследования художественных и культурных 

практик, в том числе социально-культурных, библиотечно-информационных и 

архивоведческих; управление в сфере культуры, участие в разработке и реализации 

государственных программ по сохранению и развитию отечественной культуры; 

разработку эффективных стратегий и проектирования оптимальной организационной 



структуры библиотечно-информационных организаций; стратегическое управление 

библиотечно-информационной отраслью на федеральном и региональном уровнях, 

разработка инновационных концепций развития библиотечно-информационной сферы; 

экспертно-консультативную, информационно-аналитическую, научно-исследовательскую, 

проектную деятельность в сфере культуры; разработку методик установления научной, 

исторической, художественной, мемориальной ценности музейных предметов; 

стратегическое управление музейной и архивной деятельностью, разработка научной 

концепции комплектования музейных фондов; сохранение и популяризация культурного и 

природного наследия, в том числе посредством культурно-исторического туризма; 

социокультурные и межкультурные коммуникации; стимулирование инновационных 

движений в социокультурной сфере, реализация досуговых потребностей населения. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО, по 

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

51.06.01 «Культурология», являются: 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; библиотечно-информационные системы; туристические маршруты и объекты 

инфраструктуры культурно-исторического значения; межличностные и межкультурные 

коммуникации; социокультурный менеджмент и маркетинг; средства производства, 

распространения и хранения информации в области культуры и смежных областях. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Аспирант по направлению подготовки 51.06.01 Культурология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

деятельность в области культурологии и документальной информации по направленности 

(профилю) программы; преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования; экспертная деятельность в области культуры; просветительская и 

воспитательная деятельность в области культуры.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

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: 

 

универсальными компетенциями (УК): 



 способностью 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);  

 способностью 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);  

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности   (УК-

5);  

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 

культуры (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью 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); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры 

(ОПК-4); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 владением современными теориями, категориями, теоретическими и прикладными 

методами исследования культурных форм, процессов и практик (ПК-1); 

 готовностью к преподавательской  деятельности по основным образовательным 

программам и ДПП на основе профессиональных знаний в области теории и истории 

культуры (ПК-2); 

 способностью самостоятельно решать исследовательские задачи в рамках 

реализации научного (научно-технического, инновационного) проекта; 

организовывать проведение исследований с профессиональным и 

межпрофессиональным взаимодействием коллективов исполнителей (ПК-3); 

 владением методами экспертизы научных результатов, проектов (научно-

технических, инновационных) (ПК-4); 

 способностью строить и использовать теоретико-культурологические модели для 

описания и прогнозирования социокультурных явлений и процессов (ПК-5); 



 готовностью к осмыслению и реализации на общегосударственном и региональном 

уровнях направлений государственной культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и 

природного наследия (ПК-6); 

 

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 ОПОП ВО 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, ведущие 

научную, 

учебно-

методическую 

и (или) 

практическую 

работу, 

соответствующ

ую профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(модуля) 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников иных 

организаций, 

осуществляющих трудовую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовятся выпускники 

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 100  70  60  5 

Факт 8 100 8 100 8 100 1 12,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Приложения 

 

Сведения об особенностях реализации образовательного процесса для инвалидов: 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами (по возможности) в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

 

Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

подпись 

Хлевов 

Александр 

Алексеевич  

Доктор 

философ

ских 

наук 

профессо

р 

Профессор 

кафедры  

культурологии  

culturen@yandex

.ru 

602-154 
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Матрица компетенций  

 
 Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 

(УК-1),  

Способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

и 

практических 

задач, в том числе 

в 

междисциплинарн

ых областях 

(УК-2),  

Способностью 

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-3),  

Готовностью 

участвовать в 

работе российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

(УК-4),  

Готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

(УК-5),  

Способностью 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессионально

й 

деятельности 

(УК-6),  

Способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития 

Бло

к БЧ 

Базовая часть       
 Иностранный язык 

(кандидатский язык) 
   +   

 История и 

философия науки 

(кандидатский язык) 

 +     

 Модуль 

Дисциплины 

специальности 

«Теория и история 

культуры» 

(кандидатский 

экзамен) 

      

Бло

к ВЧ 
Вариативная часть       



 

Организация 

образовательной 

деятельности 

     
 

 

Психология и 

педагогика в 

высшей школе, 

методика 

преподавания 

дисциплин в вузе 

     

 

 

Современные 

социокультурные 

исследования  

+     
 

 
Деловые научные 

коммуникации 

  +  + 
 

 
Методы изучения 

культурных практик 

     
 

 

Междисциплинарны

й семинар по 

социокультурным 

исследованиям 

     
 

 
Научные 

исследования 

     
 

 
Научные 

исследования 

     
 



 

Научно-

исследовательский 

семинар (подготовка 

науно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

 +    

 

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика              

     
+ 

 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика      

     
+ 

 

 Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1),  

Владением 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

в сфере культуры 

(ОПК-2),  

Владением культурой 

научного 

исследования, в том 

числе с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(ОПК-3),  

Способностью 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-4),  

Готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в сфере 

культуры 

(ОПК-5),  

Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Бло

к БЧ 

Базовая часть      
 Иностранный язык 

(кандидатский язык) 
     



 История и 

философия науки 

(кандидатский язык) 

+     

 Модуль 

Дисциплины 

специальности 

«Теория и история 

культуры» 

(кандидатский 

экзамен) 

     

Бло

к ВЧ 
Вариативная часть      

 

Организация 

образовательной 

деятельности 

    + 

 

Психология и 

педагогика в 

высшей школе, 

методика 

преподавания 

дисциплин в вузе 

    + 

 

Современные 

социокультурные 

исследования  

     

 
Деловые научные 

коммуникации 

   +  

 
Методы изучения 

культурных практик 

+     



 

Междисциплинарны

й семинар по 

социокультурным 

исследованиям 

     

 
Научные 

исследования 

     

 
Научные 

исследования 

     

 

Научно-

исследовательский 

семинар (подготовка 

науно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

 + +   

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика              

     

 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика      

+     

 

 Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1),  

Владение 

современными 

теориями, 

категориями, 

теоретическими и 

(ПК-2),  

Готовность к 

преподавательско

й  деятельности 

по основным 

образовательным 

(ПК-3),  

Способность 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи в рамках 

(ПК-4),  

Владение методами 

экспертизы 

научных 

результатов, 

проектов (научно-

(ПК-5),  

Способность строить и 

использовать 

теоретико-

культурологические 

модели для описания и 

(ПК-6),  

Готовность к 

осмыслению и 

реализации на 

общегосударственн

ом и региональном 



прикладными 

методами 

исследования 

культурных форм, 

процессов и 

практик 

программам и 

ДПП на основе 

профессиональны

х знаний в 

области теории и 

истории культуры 

реализации 

научного (научно-

технического, 

инновационного) 

проекта; 

организовывать 

проведение 

исследований с 

профессиональным 

и 

межпрофессиональ

ным 

взаимодействием 

коллективов 

исполнителей 

технических, 

инновационных) 

прогнозирования 

социокультурных 

явлений и процессов 

уровнях 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия 

Бло

к БЧ 

Базовая часть       
 Иностранный язык 

(кандидатский язык) 
      

 История и 

философия науки 

(кандидатский язык) 

      

 Модуль 

Дисциплины 

специальности 

«Теория и история 

культуры» 

(кандидатский 

экзамен) 

      

Бло

к ВЧ 
Вариативная часть       

 

Организация 

образовательной 

деятельности 

     
 



 

Психология и 

педагогика в 

высшей школе, 

методика 

преподавания 

дисциплин в вузе 

     

 

 

Современные 

социокультурные 

исследования  

+     
+ 

 
Деловые научные 

коммуникации 

     
 

 
Методы изучения 

культурных практик 

    + 
 

 

Междисциплинарны

й семинар по 

социокультурным 

исследованиям 

+  + +  
 

 
Научные 

исследования 

     
 

 
Научные 

исследования 

     
 

 

Научно-

исследовательский 

семинар (подготовка 

науно-

квалификационной 

     
 



работы 

(диссертации) 

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика              

 +    
 

 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика      

     
 



 


