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1. Общие положения
Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – программа аспирантуры) по научной специальности
5.10.1. Теория и история культуры, искусства
включает в себя научный компонент, образовательный компонент, а также итоговую
аттестацию.
В программе аспирантуры содержатся: план научной деятельности, учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) и
практики, сведения о материально-технических, учебно-методических и кадровых
условиях реализации программы, а также определены требования к результатам
освоения программы.
1.1. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации,
срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отельных категорий аспирантов (адъюнктов)» (далее
– ФГТ).
2. Общая характеристика программы аспирантуры
2.1. Объем программы
Объем программы составляет __180____ зачетных единиц вне зависимости от
применяемых образовательных технологий.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. вне
зависимости от применяемых образовательных технологий.
2.2. Срок получения образования:
в очной форме обучения составляет __3__ года.
2.3 Язык обучения
Программа реализуется на русском языке.
2.4 Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Программа может быть реализована с применением элементов электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета (и с использованием массовых
открытых онлайн курсов (МООК), размещенных на открытых образовательных
платформах(при наличии).
2.5 Реализация программы аспирантуры в сетевой форме (пункт указывается при наличии договора о сетевой форме реализации программы)

3. Планируемые результаты освоения программы
(могут быть сформулированы в компетенциях)
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В результате освоения научного компонента программы аспирантуры у выпускника сформированы следующие компетенции:
НК-1 способность использовать специализированные знания из области культурологии для решения научно-исследовательских задач;
НК-2 способность представлять результаты исследований в академических
публикациях
НК-3 способность использовать специализированные знания из области культурологии для решения научно-практических задач в области педагогики, проектной
работы, экспертной деятельности.
В результате освоения образовательного компонента программы аспирантуры
у выпускника сформированы следующие компетенции:
ОК-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
- ОК-2 готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на иностранном языке;
- ОК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования;
- ОК-4 способность осуществлять преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего образования;
- ОК-5 способность к участию в формировании, трансляции и сохранении в
научном, образовательном и культурно-информационном пространстве культурноисторического наследия народов России и мира.
4. Структура программы
4.1 Компоненты программы и их составляющие
N

Наименование компонентов программы аспирантуры и их составляющих

1

Научный компонент

1.1

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите

1.2

Подготовка публикаций, предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 федеральных
государственных требований

1.3

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования

2

Образовательный компонент

2.1

Дисциплины (модули), в том числе элективные, направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов)

2.2

Практика

2.3

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике

3

Итоговая аттестация

4.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет периоды распределения составляющих научного и образовательного компонентов с учетом их чередования, итоговой
аттестации, каникул, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях).
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(Рекомендуемый шаблон календарного учебного графика представлен в приложении 1)

4.3 Учебный план
Документ, определяющий перечень дисциплин, практик, составляющих научного компонента, их объем (в зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, видам работ, форм промежуточной аттестации.
(Рекомендуемый шаблон учебного плана представлен в Приложение 2).

4.4 Научный компонент
План научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите, включает в себя примерный план выполнения научного исследования, план
подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, а также перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов, промежуточной аттестации
аспирантов по этапам выполнения научного исследования и итоговой аттестации.
(Примерный план выполнения научного исследования представлен в приложении 3).

4.5. Образовательный компонент
Образовательный компонент включает дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, элективные дисциплины, практику и промежуточную аттестацию.
Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, практике.
В программе аспирантуры должны быть рабочие программы всех дисциплин и
практик учебного плана. Для размещения на официальном сайте составляются аннотации рабочих программ дисциплин, практик (приложения 4-5).

5. Итоговая аттестация
К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план, в том числе подготовивший диссертацию к защите.
Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки
диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии
с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
6. Условия реализации программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре
6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим правилам и нормам для проведения всех видов аудиторных занятий,
практической подготовки, научной деятельности, самостоятельной работы аспирантов, предусмотренных индивидуальным планом работы.
Университет обеспечивает аспиранту доступ к научно-исследовательской инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и индивидуальным планом
работы.
Университет обеспечивает аспиранту в течение всего периода освоения программы аспирантуры индивидуальный доступ к электронной информационнообразовательной среде посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) локальной сети организации в пределах, установленных законо-
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дательством Российской Федерации в области защиты государственной и иной
охраняемой законом тайны.
Университет обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим материалам, библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а также информационным, информационно-справочным системам, профессиональным базам данных, состав которых определен соответствующей программой аспирантуры (приложение 6).
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает доступ аспиранту ко всем электронным ресурсам, которые сопровождают
научно-исследовательский и образовательный процессы подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе к информации об итогах
промежуточных аттестаций с результатами выполнения индивидуального плана
научной деятельности и оценками выполнения индивидуального плана работы.
Используемые в образовательной деятельности учебные издания представлены в библиотечном фонде Университета из расчета не менее одного учебного издания в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы аспирантуры, на каждого аспиранта по каждой дисциплине, входящей в индивидуальный план работы.
6.2 Кадровые условия реализации программы
100 процентов численности штатных научных и (или) научно-педагогических
работников, участвующих в реализации программы аспирантуры, имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации),
что соответствует п. 18 федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий
аспирантов (адъюнктов).
Разработчики программы:

Декан факультета философии и психологии

Ю.А. Бубнов

Разработчики:
Профессор кафедры истории философии и культуры

Т. А. Дьякова

Доцент кафедры истории философии и культуры

Е.Г. Серебрякова

Программа рекомендована Ученым советом факультета философии и психологии
от 26.05.2022 г. протокол № 1400-6
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Теоретическое обучение, практики и научные исследования

Курс 1
Сем.
Всего
2

13
2/6

22

35
2/6

Научные исследования

4

2

6

Э

Экзаменационные сессии

1

2

3

Г

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

К

Каникулы

Итого

1
4/6
20

6
32

52

20

24 - 31

17 - 23

10 - 16

3-9

27 -2

20 - 26

13 - 19

6 - 12

29 - 5

22 - 28

15 - 21

8 - 14

1-7

25 - 31

18 - 24

Август
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Сем.
3

10
4/6

6
4/6
1

7 4/6

Июль

Э
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Курс 2
Сем.
Всего
4

22

32
4/6

2

8 4/6

2

3

Сем.
5

Курс 3
Сем.
Всего
6

17
2/6

17
2/6

Итого

85
2/6

tdpP-Н

Июнь

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Сводные данные
Сем.
1

11 - 17

27 - 3

Май

4 - 10

20 - 26

13 - 19

Апрель

6 - 12

30 - 5

23 - 29

16 - 22

9 - 15

23 - 1

Март

2-8

16 - 22

9 - 15

26 - 1

Февраль

2-8

19 - 25

12 - 18

29 - 4

Январь

5 - 11

22 - 28

8

15 - 21

7

8 - 14

6

Декабрь

1-7

5

24 - 30

29 - 5

4

17 - 23

22 - 28

3

10 - 16

15 - 21

2

Ноябрь

3-9

8 - 14

1

20 - 26

1-7

Нед

13 - 19

Числа

Октябрь

6 - 12

Сентябрь

Мес

27 - 2

Календарный учебный график

1
4/6
32

6
52

6

6

6

8

9 4/6

25

1

1
4/6
32 52

7 4/6
20

1

32
4/6
7

18

156

18

Г

Г

Г

Г

Г

К К К К К К К К
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Приложение 2
Пример учебного плана
-

-

-

С чит ат ь в
плане

И ндекс

Н аименование

Ф орма конт роля

з.е.

Ку рс 2

Ф акт

Э кспер
т ное

П о плану

Конт .
раб.

А у д.

СР

150

150

5400

5400

18

18

115

115

4140

4140

18

47

47

1692

1692

6

68

68

2448

2448

12

35

35

1260

1260

33

33

1188

1188

2

2

72

72

72

2.Образовательный компонент

21

21

756

756

220

204

509

27

4

4

4

2.1.Дисциплины (мод ули)

15

15

540

540

204

204

309

27

4

4

4

11

11

396

396

132

132

237

27

4

4

Зачет

1.Научный компонент
1.1.Научная д еятельность, направленная на под готовку д иссертации к защите
+

1.1.1(Н )

+

1.1.2(Н )

Н ау чная деят ельност ь, направленная на подгот овку
диссерт ации на соискание у ченой ст епени кандидат а нау к
Н ау чная деят ельност ь, направленная на подгот овку
диссерт ации на соискание у ченой ст епени кандидат а нау к

1.2.Под готовка публикаций и(или) заявок на патенты
+

1.2.1(Н )

+

1.2.2(Н )

П одгот овка пу бликаций по основным нау чным резу льт ат ам
диссерт ации
П одгот овка пу бликаций по основным нау чным резу льт ат ам
диссерт ации

Ку рс 3

С емест р С емест р С емест р С емест р С емест р С емест р
1
2
3
4
5
6

Э кспер
т ное

Э кза мен

Зачет с
оц.

Ку рс 1

И т ого акад.часов

Конт роль

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

5382

22

30

22

28

21

27

18

4122

22

24

15

15

14

25

6

1686

6

3

10

3

12

2436

16

21

5

12

14

1260

6

7

13

7

1188

6

7

13

7

25

2

2

1.3.Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исслед ования
+

1.3.1(Н )

+

1.3.2(Н )

Н ау чная деят ельност ь, направленная на подгот овку
диссерт ации на соискание у ченой ст епени кандидат а нау к
П одгот овка пу бликаций по основным нау чным резу льт ат ам
диссерт ации

135

246

246

6

3
3

+

2.1.1

Д исц ипл ины , направл енны е на под готовку к сд аче
канд ид атских экзаменов

+

2.1.1.1

И ст ория и ф илософ ия нау ки

4

4

144

144

62

62

73

9

2

2

+

2.1.1.2

И ност ранный язык

4

4

144

144

52

52

83

9

2

2

+

2.1.1.3

Теория и ист ория ку льт у ры, иску сст ва

3

3

108

108

18

18

81

9

+

2.1.2

Э л ективны е д исц ипл ины

4

4

144

144

72

72

72

4

+

2.1.2.1

П сихологические проблемы высшего образования

2

2

72

72

36

36

36

2

+

2.1.2.2

А кт у альные проблемы педагогики высшей школы

2

2

72

72

36

36

36

2

6

6

216

216

16

200

6

6

6

216

216

16

200

6

9

9

324

324

10

10

314

9

9

9

324

324

10

10

314

9

2.2.Практика
+

2.2.1(П )

П едагогическая практ ика

3

3

2.3.Промежуточная аттестация по д исциплинам (мод улям) и практике
+

2.3.1

И ст ория и ф илософ ия нау ки

2

+

2.3.2

И ност ранный язык

2

+

2.3.3

Теория и ист ория ку льт у ры, иску сст ва

5

+

2.3.4

П сихологические проблемы высшего образования

3

+

2.3.5

А кт у альные проблемы педагогики высшей школы

3

+

2.3.6

П едагогическая практ ика

4

3.Итоговая аттестация
+

3.1

О ценка диссерт ации на предмет ее соот вет ст вия
крит ериям, у ст ановленным в соот вет ст вии с Ф едеральным
законом "О нау ке и госу дарст венной нау чно-т ехнической
полит ике"

6

10

Приложение 4
Примерный план выполнения научного исследования
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО ВГУ)

Индивидуальный план работы аспиранта

Ф.И.О.

Срок обучения
Научная специальность
(шифр и наименование научной специальности)
___________________________________________________________________________________________________________

Тема диссертации

____________________________________________________________________________

Тема одобрена Ученым советом факультета «__»______20__г., протокол №______
Тема утверждена приказом ректора от «__»____________20__г., №____
Разработчики плана:
Аспирант ______________________________________________________
(ФИО)

Научный руководитель
____________________________________________________________________________
(ФИО, ученая степень, звание, должность)
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность темы

Объект исследования

Предмет исследования

Цель исследования

Новизна исследования

Теоретическая значимость исследования

Практическая значимость исследования

Предполагаемые формы внедрения ожидаемых результатов

Научный руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Утверждаю
Председатель ученого совета факультета
____________________
(подпись)

____________________
(ФИО)

«____»__________20____г.

Индивидуальный план научной (научно-исследовательской)
деятельности аспиранта на 1 курс
(Этапы, их количество и содержание определяются с учетом характера НИД)
Этапы

Примерные
сроки выполнения

Семестр

Вид отчетности

Этап

I.

1. Содержание этапа (Обоснование актуальности темы исследования.
Составление укрупненного плана работы…)
2. (Анализ состояния научной проблемы.
Определение предметной области. Определение целей и постановка задач исследования. Формирование программы исследования
и постановка задач исследования…)

1 семестр

1.09.-31.10

1 семестр

1.11.-31.12.

Промежуточная аттестация
Научная деятельность, направленная на
подготовку диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук

(заполняется индивидуально)

сроки

форма контроля

1 семестр

12.01 – 18.01

зачет

2 семестр

01.02.-15.04.

2 семестр

16.04.-30.06.

II. Этап
1.

Содержание этапа

2. …
3.

(заполняется индивидуально)

…

Промежуточная аттестация
Научная деятельность, направленная на
подготовку диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук
Подготовка публикаций по основным
научным результатам диссертации

сроки
2 семестр
2 семестр

22.06 – 05.07

форма контроля
зачет с оценкой

22.06 – 05.07

Аспирант
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Научный руководитель

зачет
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Индивидуальный план научной (научно-исследовательской)
деятельности аспиранта на 2 (и последующие) курс (ы)
(Этапы, их количество и содержание определяются с учетом характера НИД)
Этапы

Примерные
сроки выполнения

Семестр

Вид отчетности

III. Этап
Содержание этапа

1.

1 семестр

1.09.-31.10

2.
1 семестр

1.11.-31.12.

Промежуточная аттестация
Научная деятельность, направленная на
подготовку диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук

(заполняется индивидуально)

сроки

форма контроля

1 семестр

12.01 – 18.01

зачет

2 семестр

01.02.-15.04.

2 семестр

16.04.-30.06.

(заполняется индивидуально)

сроки

форма контроля

2 семестр

22.06 – 05.07

зачет с оценкой

2 семестр

22.06 – 05.07

зачет

№… Этап
1. Содержание этапа

2.
Промежуточная аттестация
Научная деятельность, направленная на
подготовку диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук
Подготовка публикаций по основным
научным результатам диссертации

Аспирант
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Научный руководитель
План утвержден на заседании кафедры
_________________________________________________________________________
(название кафедры)

Протокол от ________20 г. №_______________
Заведующий кафедрой
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Индивидуальный учебный план аспиранта

№
пп

Наименование компоненты

курс, семестр

2

Образовательный компонент

2.1.
2.1.1.

Дисциплины, направленные на
подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов
История и философия науки

1/1, 2

2.1.2.

Иностранный язык

1/1, 2

2.1.3.

Теория и история культуры, искусства
Элективные дисциплины
Психологические проблемы высшего образования
Актуальные проблемы педагогики
высшей школы
Практика, педагогическая

2.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.3

Форма контроля, сроки промежуточной аттестации

экзамен,
22.06-05.07
экзамен,
22.06-05.07
экзамен,
12.01-18.01

3/ 5

зачет,
12.01-18.01
зачет,
12.01-18.01
зачет с оценкой,
22.06-05.07

2/3, 4
2/3, 4
2/3, 4

Аспирант
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Научный руководитель
План утвержден на заседании кафедры_______________________________________
(название кафедры)

Протокол от ________20__г. №_______________
Заведующий кафедрой
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Форма отчета о выполнении научной (научно-исследовательской) работы аспирантом
ОТЧЕТ АСПИРАНТА ЗА _____ курс_____ семестр
заслушан на заседании кафедры

____________
(ФИО аспиранта)

________________________________________________________________________________________________________

Протокол от «

»

20

г. №___

.

1. Отчет аспиранта о выполнении этапов НИД (указываются выполненные работы и результаты
по этапу).

Результаты промежуточной аттестации:
Форма отчетности,
Компонент программы
зачет/ зачет с оценкой
Научная деятельность, направленная
на подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Подготовка публикаций по основным
научным результатам диссертации

подпись

ФИО научного руководителя

2. Отзыв научного руководителя о качестве, своевременности и успешности проведения
аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности.

Зав. кафедрой
подпись

Ф.И.О.
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Форма отчета о результатах освоения аспирантом образовательного компонента
Результаты промежуточной аттестации
(ведомость образовательного компонента)
Факультет
Аспирант
(ФИО аспиранта)

промежуточная аттестация 1 курс, 2 семестр
Компонент программы

Дата

Оценка

Подпись

ФИО преподавателя

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
История и философия науки,
кандидатский экзамен
Иностранный язык
(______________________________),
(указать язык)

кандидатский экзамен

Научный руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Результаты промежуточной аттестации
(ведомость образовательного компонента)
Факультет
Аспирант
(ФИО аспиранта)

промежуточная аттестация 2 курс, 1 семестр
Компонент программы
Дата

Зачет

Подпись

ФИО преподавателя

Актуальные проблемы педагогики
высшей школы
Психологические проблемы высшего
образования

Научный руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Результаты промежуточной аттестации
(ведомость образовательного компонента)
Факультет
Аспирант
(ФИО аспиранта)
промежуточная аттестация 2 курс, 2 семестр
Компонент программы
Дата

Оценка

Подпись

ФИО преподавателя

Практика
Педагогическая практика

Научный руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Результаты промежуточной аттестации
(ведомость образовательного компонента)
Факультет
Аспирант
(ФИО аспиранта)

промежуточная аттестация 3 (4) курс, 1 семестр
Компонент программы
Дата

Оценка

Подпись

ФИО преподавателя

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
Научная специальность,
кандидатский экзамен
Теория и история культуры, искусства

Научный руководитель
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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Приложение 4
Аннотация рабочих программ дисциплин
2.1.1.1 История и философия науки
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на достижение следующих результатов: ОК-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: основные концепции современной философии науки, методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Уметь: использовать положения и категории философии науки при разработке методологии исследования, анализировать альтернативные варианты решения исследовательских
и практических задач и оценивать потенциальные возможности использования выбранного
варианта, при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
опираясь на имеющиеся ресурсы
Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Место дисциплины в структуре учебного плана: (дисциплина, направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена / элективная дисциплина)
Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена, относится к образовательному компоненту, блоку «Дисциплины (модули)» Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (аспирантура).
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
– формирование у обучающихся необходимых представлений о сущности науки;
– изучение основных этапов ее развития;
– выявление специфики науки как когнитивного процесса, системы знаний и социального
феномена.
Задачи дисциплины:
– изучение основных разделов философии науки;
– освещение общих закономерностей возникновения научного знания, его дальнейшей
институционализации и дифференциации;
– приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания научных
проблем;
– обеспечение мировоззренческой и методологической основы для усвоения и дальнейшей разработки проблематики какой-либо отрасли научного познания.
Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен (2-й семестр).
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2.1.1.2 Иностранный язык
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на достижение следующих результатов: ОК-2 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на иностранном языке
Знать: особенности научного стиля речи, особенности устного и письменного иноязычного научного общения
Уметь: понимать основное содержание аутентичных научных текстов, детально понимать научные статьи и выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, выстраивать монолог-сообщение о проводимых научных мероприятиях и монолог-повествование о
сфере научных интересов, вести переписку с организаторами конференции и научными
коллегами, оформлять заявку на грант на проведение научных исследований, составлять
объявление о проведении научной конференции
Владеть: навыками аннотирования, реферирования и перевода научных статей, навыками диалога-расспроса с целью установления научных контактов
Место дисциплины в структуре учебного плана: (дисциплина, направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена / элективная дисциплина)
Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена, относится к образовательному компоненту, блоку «Дисциплины (модули)» Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (аспирантура).
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
– овладение обучающимися необходимым уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных и профессиональных задач в ходе
осуществления научно-исследовательской деятельности в области культурологии;
– совершенствование преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
Задачи дисциплины:
– совершенствование приобретенных на предыдущих ступенях образования умений и
навыков иноязычного общения, развитие иноязычной коммуникативной компетенции во всех
видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного
и профессионального общения;
– реализация приобретенных речевых умений и навыков в процессе поиска, отбора и
использования материала на иностранном языке для написания научной работы и устного
представления результатов исследования;
– осуществление самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком;
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен (2-й семестр).
2.1.1.3 Теория и история культуры, искусства
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на достижение следующих результатов: ОК-5 – способность к
участию в формировании, трансляции и сохранении в научном, образовательном и культур-
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но-информационном пространстве культурно-исторического наследия народов России и
мира
Знать: базовые понятия и концепции культуры и искусства, основные этапы развития
отечественной и мировой культур, механизмы сохранения. транслирования и модернизации
культурных традиций и событий.
Уметь: анализировать, прогнозировать и проектировать явления в рамках культурного и
образовательного процессов, выстраивать индивидуальные траектории профессиональноличностного развития в их рамках
Владеть: методами анализа художественной культуры, ценностных ориентаций общества, его эстетических, духовных потребностей в конкретном творческом процесс, современными подходами к исследованию культуры
НК-1 способность использовать специализированные знания из области культурологии
для решения научно-исследовательских задач
Знать: основы научного исследования культуры, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий, принципы междисциплинарного изучения
различных сфер культуры.
Уметь: участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач, создавать тексты публичных выступлений.
Владеть: методологией теоретических и экспериментальных исследований и современными методическими разработками в сфере культуры, авторскими методиками изучения
культурного процесса
НК-2 способность представлять результаты исследований в академических публикациях.
Знать: основные требования к сбору культурологической и искусствоведческой информации, структурированию текста академической публикации, реферированию научных источников, рецензированию работ.
Уметь: взаимодействовать с академическими изданиями, осуществлять презентацию научных результатов, оформлять библиографический перечень, вести дискуссию.
Владеть: навыками написания научной статьи, автореферирования, создания аннотаций, плана научной работы и обобщающей части, редактирования текста академической
публикации, приёмами научной аргументации
НК-3 способность использовать специализированные знания из области культурологии
для решения научно-практических задач в области педагогики, проектной работы, экспертной деятельности
Знать: принципы работы над научным проектом, требования к осуществлению экспертной
работы, области применения научных исследований в работе учреждений культуры.
Уметь: осуществлять различные виды анализа культурологической информации, составлять планы лекций и семинарских занятий по культурологии и искусствоведению, применять
результаты академических исследований в педагогической практике.
Владеть: навыками написания культурологического проекта, культурологической экспертизы, методологией перевода научной информации в форматы учебно-методических
текстов.
Место дисциплины в структуре учебного плана: (дисциплина, направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена / элективная дисциплина)
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Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена, относится к образовательному компоненту, блоку «Дисциплины (модули)» Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (аспирантура).
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
– формирование у аспирантов представлений о современных культурных процессах;
– побуждение обучающихся к самостоятельному изучению новых художественных явлений;
– интерпретации текущих событий культурной и художественной жизни мирового сообщества;
– выработка навыков анализа культуры и умения оперировать основными методологическими принципами.
Задачи дисциплины:
– формирование представления о современной теоретической топографии культуры;
– ознакомление аспирантов с принципиальной множественностью теоретических подходов к анализу культуры;
– формирование представления о метатеории культуры как практике рассмотрения и
анализа базовых понятий и категории культурологического знания;
– углубленное изучение основных исторических типов культуры и искусства, их сравнительный анализ.
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен (5-й семестр).
2.1.2.1

Психологические проблемы высшего образования

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на достижение следующих результатов: ОК-3 – готовность к
преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
Знать: современные психологические проблемы и тенденции развития высшего образования, основные психологические характеристики субъектов образовательного процесса,
его психологические закономерности
Уметь: использовать психологические знания и методы для анализа и решения задач
образовательного процесса вуза; выявлять, анализировать и прогнозировать специфику и
динамику развития субъектов образовательного процесса, их индивидуальнопсихологических, возрастных и социально-психологических особенностей
Владеть: навыками выбора и планирования психологически обоснованных способов
решения профессионально-педагогических задач, выявления и психологической интерпретации педагогических фактов и явлений
Место дисциплины в структуре учебного плана: (дисциплина, направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена / элективная дисциплина)
Элективная дисциплина относится к образовательному компоненту, блоку «Дисциплины
(модули)» Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (аспирантура).
Цели и задачи дисциплины

22

Целями освоения дисциплины являются:
– развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы;
– формирование у них профессионально-психологических компетенций, необходимых
для профессиональной педагогической деятельности;
– повышение компетентности в межличностных отношениях и профессиональном взаимодействии с коллегами и обучающимися.
Задачи дисциплины:
– ознакомление аспирантов с современными представлениями о психологической составляющей в основных тенденциях развития высшего образования, в том числе в нашей
стране; о психологических проблемах высшего образования в современных условиях; теоретической и практической значимости психологических исследований высшего образования для развития психологической науки и обеспечения эффективной педагогической практики высшей школы;
– углубление ранее полученных аспирантами знаний по психологии, формирование систематизированных представлений о психологии студенческого возраста, психологических
закономерностях вузовского образовательного процесса;
– усвоение аспирантами системы современных психологических знаний по вопросам
личности и деятельности как студентов, так и преподавателей;
– содействие формированию у аспирантов психологического мышления, проявляющегося в признании уникальности личности студента, отношении к ней как к высшей ценности,
представлении о ее активной, творческой природе;
– формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений усвоенных
психологических знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе;
– воспитание профессионально-психологической культуры будущих преподавателей
высшей школы, их ориентации на совершенствование своего педагогического мастерства с
учетом психологических закономерностей.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет (3-й семестр).
2.1.2.2

Актуальные проблемы педагогики высшей школы

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на достижение следующих результатов: ОК-3 – готовность к
преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
Знать: современные тенденции и проблемы развития высшего образования в России и
других странах, теории и принципы организации образовательного процесса в высшей школе, современные концепции обучения и воспитания в вузе, основные закономерности и особенности педагогической деятельности преподавателя высшей школы, основы педагогического мастерства, технологические аспекты преподавания в высшей школе
Уметь: проектировать, анализировать и прогнозировать педагогический процесс по основным образовательным программам высшего образования, использовать эффективные
методы и средства его организации, систему современных методов обучения и воспитания
для решения задач педагогической практики, учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, устанавливать педагогически целесообразное взаимодействие с
ними
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Владеть: навыками проектирования, анализа и прогнозирования преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования, моделирования и организации эффективной педагогической коммуникации в высшей школе
Место дисциплины в структуре учебного плана: (дисциплина, направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена / элективная дисциплина)
Элективная дисциплина относится к образовательному компоненту, блоку «Дисциплины
(модули)» Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (аспирантура).
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
– развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы;
– формирование у аспирантов педагогических знаний и умений, необходимых для профессиональной педагогической деятельности, а также для повышения общекультурной и
профессиональной компетентности в межличностных отношениях с коллегами и обучающимися.
Задачи дисциплины:
– ознакомление аспирантов с современными представлениями о предмете педагогики
высшей школы, основными тенденциями развития высшего образования за рубежом и в
нашей стране;
– формирование систематизированных представлений о студенте как субъекте образовательного процесса вуза, педагогических закономерностях образовательного процесса в
высшей школе;
– изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в вузе;
– формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений усвоенных
педагогических знаний и компетенций в решении проблем обучения и воспитания в высшей
школе;
– воспитание профессионально-педагогической культуры будущих преподавателей
высшей школы.
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет (3-й семестр).
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Приложение 5

Аннотация программы педагогической практики
2.2.1(П)

Педагогическая практика

Общая трудоемкость практики – 6 з.е.
Объем практики, проводимой в форме практической подготовки – 216 час.
Практика направлена на достижение следующих результатов (указываются необходимые
компетенции из п.3):

ОК-4 способность осуществлять преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего образования
Знать: современные технологии, формы, методы и средства обучения и воспитания в
вузе, способствующие профессионально-личностному развитию обучающихся, специфику
методики преподавания с учетом предметного содержания образовательной программы и
психолого-педагогических аспектов образовательного процесса
Уметь: организовывать и использовать в образовательном процесса вуза основные
формы, технологии и методы обучения и воспитания студентов, создавать психологические
обоснованные и педагогически целесообразные условия профессионально-личностного
развития субъектов образовательного процесса
Владеть: навыками обоснованного выбора и эффективного использования образовательных технологий, методов и средств обучения и воспитания в вузе, педагогической коммуникации и рефлексивного анализа преподавательской деятельности
Место практики в структуре программы: составляющая образовательного компонента
Цели и задачи практики
Целями практики являются:
-– формирование у аспирантов профессиональных компетенций в области организации
образовательного процесса в вузе;
-– формирование у обучающихся профессиональных навыков разработки учебнометодических материалов.
Задачи практики:
-– развитие профессиональных умений и навыков самостоятельной педагогической,
научно-методической и организационно-управленческой деятельностей;
-– овладение аспирантами современными инновационными методами и технологиями в
проектировании образовательного процесса и способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом потребностей образовательной среды конкретного
образовательного учреждения;
-– формирование профессионально-педагогической позиции, педагогического мышления будущего преподавателя высшей школы, развитие различных сфер личности будущего
специалиста в педагогической, научно-методической и организационно-управленческой деятельности;
-– воспитание активности, самостоятельности, креативности в организации и проведении аудиторных и внеаудиторных занятий, а также ответственности за конструктивность и
продуктивность образовательного процесса конкретного образовательного учреждения;
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-– развитие способности организовывать и проводить занятия по педагогическим дисциплинам в соответствии с нормативными, нравственными, этическими нормами;
-– овладение аспирантами умениями анализировать процесс и результаты педагогической, научно-методической и организационно-управленческой деятельности; проектировать
и решать задачи саморазвития и самосовершенствования.
Вид практики: производственная педагогическая.
Способ проведения практики: стационарная.
Разделы (этапы) практики:
На подготовительном этапе аспиранты участвуют в установочной конференции по практике, проходят необходимый инструктаж, знакомятся с программой, целью и задачами практики; с нормативной базой по обеспечению образовательного процесса на кафедре, порядком планирования, организации и проведения психолого-педагогических мероприятий, правилами составления отчетной документации практикантов, порядком подведения итогов
практики, критериями выставления зачета с оценкой.
Составляют под руководством научного руководителя аспиранта индивидуального плана работы на весь период практики, в котором определяются объем, содержание и сроки
намеченных мероприятий.
В течение основного этапа практики аспиранты готовятся и проводят занятия; посещают
консультации научного руководителя,
знакомятся с особенностями организации учебного процесса вуза; системой воспитательной работы факультета, в том числе с работой кураторов студенческих групп; особенностями методики преподавания научного руководителя аспиранта (руководителя практики);
посещают аудиторные занятия, проводимых им. Определяют совместно с руководителем
тем, сроков и форм проведения занятий по культурологическим дисциплинам, выбирают
методические средства проведения занятий в зависимости от целей обучения, уровня подготовки и возрастных особенностей обучающихся.
Подготавливают и корректируют конспекты предстоящих занятий, самостоятельно проводят учебные занятия по культурологическим дисциплинам, проводят психологопедагогический анализ учебной группы студентов, на основе результатов анализа вырабатывают практические рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности,
выбирают педагогически целесообразные приемы установления взаимоотношений с обучающимися; посещают консультации руководителя, продолжают изучать опыт преподавания
руководителя практики, посещают аудиторные занятия, проводимые им.
Обсуждают с научным руководителем проведенных занятий, выполненных видов работ;
разрабатывают контрольно-измерительные материалы для текущих аттестаций, проводят
их, проверяют и оценивают результаты текущих аттестаций; осуществляют индивидуальную
работу со студентами (руководство курсовыми работами, руководство инициативными исследованиями студентов, помощь в подготовке ими докладов к научным конференциями и
др.), организуют и проводят со студентами внеаудиторную работу, включаются в работу
НСК и других научно-творческих групп.
На протяжении заключительного этапа аспиранты подводят итоги практики, составляют
характеристики основных компонентов университета (вуза) как системы и объекта научного
управления. Регулярно посещают консультации научного руководителя в университете.
Участвуют в заключительной конференции по практике, определяют перспективные линии и
пути дальнейшего профессионального саморазвития и самосовершенствования; разрабатывают программы профессионального самосовершенствования и личностного развития;
оформляют отчетную документацию по практике, представляют ее на проверку руководителю, защищают итоги практики на заседании кафедры.
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В течение всего периода практики аспирант выполняет выдаваемые руководителем
практики задания, составляющие фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4-й семестр).
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Приложение 6
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение программы
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
5.10.1. Теория и история культуры, искусства
(код, наименование научной специальности, при наличии указать профиль)

N
п/п

1

Наименование дисциплин, Наименование помещений для проведения всех ви- Адрес (местоположение) помещений для
практики, иных видов деядов деятельности, предусмотренной учебным плапроведения всех видов деятельности,
тельности, предусмотренных ном, в том числе помещения для самостоятельной
предусмотренной учебным планом (в слуучебным планом программы работы, с указанием перечня основного оборудова- чае реализации образовательной програмния и используемого программного обеспечения
мы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
2

3

4

1.

История и философия науки

Аудитория в вузе, специализированная мебель, мульти- г. Воронеж, пр. Революции, 24, ВГУ, корп. 3,
медиапроектор NEC NP60, экран для проектора, ноутбук ауд. 413
Lenovo 640

2.

Иностранный язык

Аудитория в вузе, специализированная мебель, ноутбук г. Воронеж, пр. Революции, 24, ауд. 411 (кабиLenovo B570E, мультимедиапроектор NEC NP64G, экран нет иностранных языков)
для проектора

3.

Теория и история культуры, искусства

Аудитория в вузе, специализированная мебель,
г. Воронеж, пр. Революции, 24, ВГУ, корп. 3,
Ноутбук Dell Inspiration, мультимедиапроектор NEC NP60 ауд. 308

4.

Психологические проблемы
высшего образования

Аудитория в вузе, специализированная мебель, интерак- г. Воронеж, пр. Революции, 24, ВГУ, корп. 3,
тивная доска с проектором Рromethean activboard 387 ауд. 410
pro, ноутбук Lenovo В570

5.

Актуальные проблемы педагогики высшей школы

Аудитория в вузе, специализированная мебель, интерак- г. Воронеж, пр. Революции, 24, ВГУ, корп. 3,
тивная доска с проектором Рromethean activboard 387
ауд. 410
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pro, ноутбук Lenovo В570

6.

Педагогическая практика

Аудитория в вузе, специализированная мебель, 15 ПК на г. Воронеж, пр. Революции, 24, ВГУ, корп. 3,
базе процессора Intel Cor 2 Duo
ауд. 303 – компьютерный класс (кабинет информационных технологий №2)

