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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

  
 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа 

аспирантуры), реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Тюменский 

государственный институт культуры» (далее - Институт), представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы 

аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), практики, оценочных средств, методических 

материалов. ООП является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.06.01 

«Культурология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

направленность «Теория и история культуры». 

ООП определяет: 

− направленность (профиль) образовательной программы, 

соответствующую одной из научных специальностей; 

− область, объекты, виды профессиональной деятельности выпускников; 

− планируемые результаты освоения ООП – формируемые компетенции; 

− содержание и организацию образовательного процесса;  

− условия реализации ООП; 

− применяемые механизмы оценки качества ООП и подготовки 

обучающихся. 

ООП включает в себя общую характеристику программы, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и аннотации к 

ним, практики и научных исследований, фонды оценочных средств для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, программу 

государственной итоговой аттестации, методические материалы.  

ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

Образовательная программа рассмотрена и утверждена на Ученом Совете 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» (Протокол от 

31.05.2018 г. №8)  

Цель программы:  
− подготовка высококвалифицированных кадров высшей квалификации в 

области теории и истории культуры, решающих научно-исследовательские, 

научно-практические задачи; 

− развитие у аспирантов личностных качеств и формирование 
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универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 

«Культурология», направленности «Теория и история культуры» (уровень: 

подготовка кадров высшей квалификации); 

− формирование модели профессионально-личностного роста, высокой 

профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих 

специалистов высшей квалификации в области теории и истории культуры; 

− создание условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
 

1.2. Нормативные документы  

ООП разработана на основе следующих нормативных правовых актов: 

− Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 22.08.2014 № 1038; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. № 464 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.03.2011 № 1365 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 № 13 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №; 885, Министерства 

просвещения России № 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2016 № 1288  

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего 

образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную 
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информацию ограниченного распространения, направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных 

программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну или служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. N 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2009 г. N 59»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 

1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 

«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»; 

− Паспорт научной специальности 24.00.01 «Теория и история культуры», разработанный 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

– Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014г. №АК-44/05вн; 

                  локальных нормативных актов:  

– Устава Института; 

– иных локальных нормативных актов Института, регламентирующих образовательную 

деятельность. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, 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;  



7 

 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры:  

научно-исследовательская деятельность в области культурологии и 

документальной информации по направленности (профилю) программы;  
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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. 

 

3. Общая характеристика образовательной деятельности 

Направленность (профиль) образовательной программы: Теория и история 

культуры (соответствует научной специальности 24.00.01 «Теория и история 

культуры»). 

Направленность ООП конкретизирует содержание программы в рамках 

направления подготовки путем ориентации ее на: область (области) 

профессиональной деятельности выпускников; объекты и виды 

профессиональной деятельности выпускников.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

При условии освоения программы аспирантуры и успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 

51.06.01 Культурология 

Объем программы составляет  180 зачетных единиц (далее – з.е.). Объем 

программы, реализуемый за один учебный год по очной форме обучения – не более 

60 з.е., по заочной форме обучения – не более 75 з.е. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Срок получения образования: 

при очной форме обучения 3 года. 

при заочной форме обучения 4 года. 

ООП реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

При реализации ООП используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Требования к уровню подготовки. 

Поступающий на обучение по программам аспирантуры должен иметь 

документ государственного образца о высшем образовании (специалитет или 

магистратура). Поступающие сдают вступительные экзамены по следующим 

дисциплинам: 

 специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

«Философия»;  
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«Иностранный язык» (английский, немецкий, французский – на выбор).  

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

 

4. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы  

4.1. Универсальные компетенции  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

– 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). 

4.2. Общепрофессиональные компетенции  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

– 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);  
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– готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

4.3. Профессиональные компетенции  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, определяемыми 

направленностью (профилем) программы и (или) паспортами научных 

специальностей: 

− способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 24.00.01 Теория и 

история культуры (ПК-1); 

− способностью  учета, анализа, прогноза культурного, социально-

экономического развития страны и мира (ПК-2); 

− способностью организовать работу отдела научно-исследовательского 

центра (музея, архива, лаборатории, экспедиции) (ПК-3); 

− способностью к исследованию процессов функционирования духовной и 

материальной культуры в обществе, тенденций социокультурного развития 

различных социальных групп общества и институтов культуры (ПК-4); 

− способностью к применению знаний в области сохранения историко-

культурного наследия, его исследования и использования (ПК-5). 

 

5. Структура и содержание основной образовательной программы 

5.1. Структура основной образовательной программы 

Структура ООП включает обязательную (базовую) часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), 

позволяющую реализовать направленность ООП.   

ООП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части – 30 зачетных единиц. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы – 6 зачетных единиц. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы – 135 зачетных единиц. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы – 9 зачетных единиц. 
Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 
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Вариативная часть Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 "Практики" 141 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 
 

Базовая часть образовательной программы  является обязательной вне 

зависимости от направленности (профиля) образовательной программы, 

обеспечивает формирование у обучающихся универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, включает в себя дисциплины 

(модули), установленные образовательным стандартом («Иностранный язык» и 

«История и философия науки»), дисциплины, направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов, государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и компетенций, установленных Институтом 

дополнительно в соответствии с направленностью программы и (или) 

паспортами научных специальностей. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии с направленностью (профилем) ООП и включает в 

себя дисциплины (модули), практики, а также научно-исследовательскую 

работу (далее – научные исследования), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена и на подготовку к 

преподавательской деятельности. Набор дисциплин (модулей) вариативной 

части ООП Институт определяет самостоятельно в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» определяется направленностью (профилем) программы аспирантуры 

Программа аспирантуры в части дисциплин (модулей), направленных на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, разработана в соответствии с 

примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика 

является обязательной.  

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

 

5.2. Инклюзивное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов при реализации ООП 

 

Инклюзивное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов при реализации ООП обеспечивается возможностью реализации 

индивидуального учебного плана и индивидуального графика обучения, 

изучением специализированных адаптационных дисциплин за счет дисциплин 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 

«Культурология»  образовательная программа имеет в своем составе 

следующие документы: 

6.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью ООП и 

формируется с целью определения продолжительности периодов учебной 

деятельности (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 

итоговую аттестации) и периодов каникул в течение всего срока обучения по 
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образовательной программе.  (Приложение 1). 

6.2. Учебный план 

Учебный план ООП по направлению подготовки 51.06.01 

«Культурология» представляет собой перечень дисциплин (модулей), практик, 

научных исследований, аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их 

объема в зачетных единицах, форм промежуточной аттестации, 

последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах.  

Учебный план формируется с использованием макета «Учебный план 

высшего образования» в информационно-программной оболочке (г. Шахты) 

(Приложение 2). 

6.3 Матрица компетенций 

 Матрица компетенций отражает процесс формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся при 

реализации ООП (Приложение 3). 

6.4 Рабочие программы, аннотации учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разрабатываются 

кафедрами, ответственными за их реализацию, с привлечением к их 

обсуждению профессорско-преподавательского состава других кафедр, 

работодателей, практикующих специалистов в сфере. Программы подлежат 

ежегодному обновлению и корректировке. Приложением к рабочим 

программам дисциплин является описание и характеристика соответствующих 

фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) позволяют получить 

представление о структуре и содержании рабочих программ (Приложения 4,5). 

6.5 Практики 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 

Б2.В.01(П) Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) семестр 5; трудоемкость 108 часов (3 з.е.), форма итогового 

контроля – зачет с оценкой (5 сем.). 
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Б2.В.02(П) Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

семестр 6; трудоемкость 108 часов (3 з.е.), форма итогового контроля – зачет с 

оценкой (6 сем.). 

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Для проведения практик Институт заключает договоры с предприятиями, 

организациями и учреждениями,  являющимися впоследствии базами практик.  

Программы практик, фонды оценочных средств приведены в Приложении 6.  

Программы практик дополняются описанием и характеристикой 

соответствующих фондов оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики. 

6.6. Научные исследования 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 51.06.01 

«Культурология», научные исследования обучающихся являются обязательным 

разделом ООП аспирантуры и направлены на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованием ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

Выполнение научных исследований включает научно-исследовательскую 

деятельность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук, которая должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-исследовательской работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

План научных исследований отражен в индивидуальном плане работы 

аспиранта. Результаты выполнения научных исследований фиксируются в 

аттестационных листах и заносятся научным руководителем в зачетную книжку 

аспиранта. 

Б3.В.01Научно-исследовательская деятельность 

Б3.В.01.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 

(рассредоточенная) семестр 1-6 (ОФО), 1-8 (ЗФО); трудоемкость 1440 часов 

(40 з.е.);   

Б3.В.01.02(Н) Научно-исследовательская деятельность 

(концентрированная) семестр 1-6 (ОФО), 1-8 (ЗФО); трудоемкость 1836 часов 

(51 з.е.); 

Б3.В.01.03(К) Зачеты с оценкой по модулю "Научно-исследовательская 

деятельность" форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (1-5 сем. 

ОФО, 1-7 сем. ЗФО); форма итогового контроля – зачет с оценкой (6 сем. ОФО, 

8 сем. ЗФО). 

Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук - семестр 5-6 (ОФО), 7-8 (ЗФО); 
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трудоемкость 1584 часа (44 з.е.), форма промежуточного контроля – зачет с 

оценкой (5 сем. ОФО, 7 сем. ЗФО); форма итогового контроля – зачет с оценкой 

(6 сем. ОФО, 8 сем. ЗФО). 

Программы научных исследований, фонды оценочных средств приведены 

в Приложении 7.  

6.7. Кандидатские экзамены  

Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации 

обучающихся по программам аспирантуры. Их цель – установить глубину 

профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Кандидатские экзамены обучающиеся сдают по истории и философии 

науки, иностранному языку и специальной дисциплине в соответствии с темой 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки РФ, а также в соответствии с паспортами научных 

специальностей, разработанными экспертными советами Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации (Приложение 8). 

 

6.8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

В государственную итоговую аттестацию обучающихся входит: сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

выполненной на основе проведенной научно-исследовательской работы. 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованием ФГОС ВО и целями программы аспирантуры. 

В программе государственной итоговой аттестации раскрываются содержание 

и формы организации всех видов итоговых комплексных испытаний студентов-

выпускников Института, позволяющие продемонстрировать сформированность 

у них (на достаточном уровне) всей совокупности компетенций 

(Приложение 9). 

 

7. Условия реализации образовательной программы  

 

Условия реализации ООП Института формируются на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрено: участие обучающихся в 

международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, подготовка и публикация научных статей в журналах, в том 

числе, рецензируемых ВАК, а так же входящих в международные и 

национальные базы научных изданий.  

7.1. Использование электронной информационно-образовательной среды 
вуза при реализации ООП  

 

В течение всего периода обучения каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), отвечает 

техническим требованиям организации, как на территории организации, так и 

вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 
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7.2. Материально-техническое обеспечение ООП  

 

Материально-техническая база Института соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории. Перечень материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации программы аспирантуры, включает 

в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для 

обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации ООП 

 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами (рабочими программами) по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям).  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в 

виде аннотаций в сети Интернет и в локальной сети Института.  
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением ее выполнения. Рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик содержат рекомендации по выполнению самостоятельной работы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным 

системам (в том числе к научным, учебно-методическим и справочным 

источникам), содержащим издания по изучаемым дисциплинам (модулям).  

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, к современным информационным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам 

языков, электронным версиям литературных и научных журналов на основном 

изучаемом языке. 

Перечень электронных образовательных ресурсов удаленного доступа 

для обучающихся по ООП 

1. Подписные электронно-библиотечные системы 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

Электронно-библиотечная система издательства (ЭБС) «Юрайт» 

Электронно-библиотечная система eLib 

2. Электронные библиотечные системы свободного доступа 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 
 
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным 

базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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7.4. Кадровые условия реализации ООП  

Кадровое обеспечение программы аспирантуры соответствует 

требованиям ФГОС ВО: 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 

не менее 60 процентов.  
Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвуют в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2х в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 

Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней». 

 

7.5. Финансовые условия реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

7.6. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках внутренней оценки, а также 

внешней оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной 

основе. 

В целях совершенствования ООП Институт при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по ООП обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП в рамках 

процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ООП может осуществляться в рамках профессионально-
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общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 

а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
 

8. Характеристики среды вуза, обеспечивающей социальное и 
профессиональное становление выпускника  

 

8.1. Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная среда Института формируется с помощью комплекса 

мероприятий, предполагающих:  

– создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для социального и профессионального становления личности, социально 

активного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, 

высококвалифицированного специалиста;  

– формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 

ответственности, приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и 

возрождение традиций Института;  

– создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;  

–    привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления.  

Концепция внеучебной воспитательной работы с обучающимися 

Тюменского государственного института культуры  утверждена приказом 

ректора от 30.01.2017 №14. Данная Концепция разработана в соответствии с ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 «О 

федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020гг.)» и другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими воспитательную работу в 

образовательной сфере.  

На основании Концепции внеучебной воспитательной работы в институте 

ежегодно утверждается план социально-воспитательной работы. 

Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися 

являются следующие: 

− социальная поддержка обучающихся; 

− адаптация первокурсников; 

− духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание; 

− профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни; 

− культурно-эстетическое и творческое воспитание; 
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− информационное обеспечение студентов, организация обратной связи 

между студентами и руководством вуза; 

− развитие студенческого самоуправления; 

− развитие научно-исследовательского и творческо-исполнительского 

потенциала студентов. 
 

8.2. Характеристика социально-бытовых условий  

 

Обучающиеся очной формы обучения и получающие образование за счет 

средств федерального бюджета обеспечиваются стипендиями и иными мерами 

социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Иногородним обучающимся на период обучения может предоставляться 

общежитие по договорам с учебными заведениями г. Тюмени, 

предоставляющими Институту места в общежитиях города.  
 

 

9. Права и обязанности обучающихся при реализации ООП  

 

Обучающиеся Института имеют следующие права:  

− на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

− на получение профессиональных знаний, умений и навыков, 

соответствующих современному уровню развития науки, искусства, культуры и 

технологий; 

− на обучение по индивидуальным планам, в том числе на ускоренное 

обучение по основной образовательной программе; 

− на переход с платной формы обучения на бесплатную в порядке, 

предусмотренном Уставом Института; 

− на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, специальности/направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных дисциплин/модулей/курсов из 

перечня, предлагаемого Институтом; 

− на перезачет/переаттестацию, в установленном Институтом порядке, 

результатов освоения обучающимися учебных дисциплин/модулей/курсов, 

практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Обучающиеся Института обязаны: 

− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план; 

− посещать обязательные учебные занятия; 
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− выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

рабочим учебным планом и рабочими программами дисциплин/модулей, 

практик;  

− осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

− ликвидировать академическую задолженность в установленные 

Институтом сроки. 
 

10.  Организация периодического обновления ООП 

 

Институт обновляет ООП в целом и составляющие ее документы один раз 

в год по решению Ученого совета Института.  

Обновление проводится с целью актуализации ООП и совершенствования 

учебного плана с учетом развития науки, культуры, технологий и социальной 

сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ООП установлен 

Ученым Советом Института. 
 

 

 


