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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной образовательной программы высшего 

образования 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа 
аспирантуры, ООП) представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (далее – ФГОС). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по направлению подготовки 51.06.01 Культурология и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы 
педагогической и научно-исследовательской практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «22» августа 2014 г. № 1038 (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464); 

− Нормативно-правовые акты и методические документы Министерства образования 
и науки Российской Федерации; 

− Устав Академии. 
 

1.3. Общая характеристика программы аспирантуры 

Целью программы аспирантуры является создание аспирантам 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. 

Программа предназначена для методического обеспечения учебного процесса и 
предполагает формирование у аспирантов универсальных компетенций, не зависящих от 
конкретного направления подготовки; общепрофессиональных компетенций, 
определяемых направлением подготовки; профессиональных компетенций, определяемых 
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направленностью программы аспирантуры в рамках направления подготовки 51.06.01 
«Культурология». 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 
законодательством, являются: 
− формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 
− углубленное изучение теоретических и методологических основ культурологии; 
− совершенствование философского образования как основы научного 

мировоззрения, в том числе ориентированного и на профессиональную 
деятельность; 

− совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 
профессиональной деятельности;  

− подготовка социально-ответственных и педагогических кадров высшей 
квалификации, обладающих способностью создавать и передавать новые знания; 

− формирование модели профессионально-личностного роста, высокой 
профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих 
специалистов высшей квалификации в области культуры. 
Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению 

подготовки 51.06.01 «Культурология» с направленностью «Теория и история культуры» 
при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения 
устанавливается Академией самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия вправе 
продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения. 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 
Структура образовательной программы аспирантуры включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы – 9 ЗЕТ, и дисциплины (модули), относящиеся к 
ее вариативной части – 21 ЗЕТ. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы – 24 ЗЕТ. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 
вариативной части программы – 117 ЗЕТ. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы – 9 ЗЕТ. 

Объём программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 
аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы аспирантуры и 
успешной защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации, 
присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по 
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направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» и направленности «Теория и история 
культуры». 

Требования к лицам, желающим освоить программу аспирантуры. В 
аспирантуру по направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» и направленности 
«Теория и история культуры» принимаются граждане, имеющие высшее образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра. 

 

1.4. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает: культурологические и социально-гуманитарные исследования; 
управление в сфере культуры, участие в разработке и реализации государственных 
программ по сохранению и развитию отечественной культуры; экспертно-
консультативную, информационно-аналитическую, научно-исследовательскую, 
проектную деятельность в сфере культуры; социокультурные и межкультурные 
коммуникации. 

Профессиональная деятельность выпускника аспирантуры с направленностью 
«Теория и история культуры» состоит в исследовании проблем современного состояния 
теории и истории культуры на ее различных исторических этапах. 
1. Понятие культуры. 
2. Теоретические концепции культуры. 
3. Исторические аспекты теории культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты 

теории культуры. 
4. История культурологических воззрений и понятий, представлений о сущности 

культуры. 
5. Морфология и типология культуры, ее функции. 
6. Культура и цивилизация в их историческом развитии. 
7. Культура и религия. 
8. Генезис культуры и эволюция культурных форм. 
9. Историческая преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей 

и смыслов. 
10. Принципы периодизации и основные периоды в историческом развитии культуры. 
11. Взаимоотношение универсального и локального в культурном развитии. 
12. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре. 
13. Факторы развития культуры. 
14. Возникновение и развитие современных феноменов культуры. 
15. Роль культурного наследия в жизнедеятельности общества. 
16. Традиции и механизмы культурного наследования. 
17. Компоненты культуры (наука, мораль, мифология, образование, религия, 

искусство). 
18. Культура и общество. 
19. Культура и этнос. 
20. Культура и субкультуры. Региональные, возрастные и социальные ориентации 

различных групп населения в сфере культуры. 
21. Традиционная, массовая и элитарная культура. 
22. Культура и национальный характер. 
23. Личность и культура. 
24. Культура и коммуникация. 
25. Язык как феномен культуры, как проявление национального своеобразия и фактор 

межкультурного общения. 
26. Экология культуры. 
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27. Прогностические функции культуры. 
28. Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира. 
29. Культурная политика общества, национальные и региональные аспекты 

культурной политики. 
30. Художественная культура как целостное образование, ее строение и социальные 

функции. 
31. Организация культурной жизни. 
32. Система распространения культурных ценностей и приобщения населения к 

культуре. 
33. Институты культуры и их функции в обществе. 
34. Культура профессиональных сфер деятельности (правовая, политическая, 

экономическая, административная и др.). 
35. Культура и хозяйственно-экономическая жизнь общества. 

 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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; 
− межличностные и межкультурные коммуникации. 

 

1.6. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 
− научно-исследовательская деятельность в области культурологии и 

документальной информации по направленности (профилю) программы; 
− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования; 
− экспертная деятельность в области культуры; 
− просветительская и воспитательная деятельность в области культуры. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 
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• 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 языке (УК-4), 

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5), 

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 
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); 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, определяемыми направленностью (профилем) 
программы аспирантуры в рамках направления подготовки: 
• владение основами философских знаний, необходимых для участия в 

культурологических исследованиях (ПК-1); 
• сформированность социально-научного мышления, направленного на изучение 

современных социокультурных процессов; высокий уровень  общегуманитарной 
подготовки, позволяющий ориентироваться в актуальной культурологической 
проблематике (ПК-2); 

• владение современными методами изучения культуры: структурно-
функциональным, сравнительно-историческим, герменевтическим, 
синергетическими и другими в соответствии с выбранной научной специализацией 
(ПК-3); 

• знание основных отечественных и зарубежных концепций культуры в науках о 
культуре; ее морфологии  и функций в современном культурологическом знании; 
знание основных концепций и моделей социокультурной  динамики и их роли в 
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культурно-историческом исследовании; знание достижений исторической 
культурологии (ПК-4); 

• владение навыками классифицирования культурно-исторических процессов как 
основы понимания культурогенеза; знание основ культурологии русского мира как 
перспективного направления культурно-исторических исследований (ПК-5). 
Матрица компетенций представлена в Приложении 1. 
 

2. Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

направления «Культурология» 

2.1. Общая характеристика образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры предусматривает: 
− проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, консультаций, научно-практических занятий и иных форм; 
− проведение практик; 
− проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 
направленностью программы аспирантуры; 

− проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

 

2.2. Календарный учебный график подготовки аспиранта 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность реализации образовательной программы по годам, включая 
теоретическое обучение, практику, научные исследования, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Календарный учебный график представлен в приложении 2. 
 

2.3. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 

«Культурология» 

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к структуре 
программы аспирантуры и условиям ее реализации (Приложение 3).  

Трудоемкость промежуточного контроля включена в самостоятельную работу. 
 

2.4. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей и практик по 

направлению подготовки «Культурология» 

2.4.1. Аннотации рабочих программ дисциплин базовой части блока № 1 

К дисциплинам базовой части относятся: 
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− История и философия науки; 
− Иностранный язык; 
− Современные культурологические теории. 

Дисциплины базовой части изучаются на первом курсе. По дисциплинам «История 
и философия науки» и «Иностранный язык» предусмотрены подготовка и сдача 
кандидатских экзаменов.  

Изучение дисциплины «Современные культурологические теории» завершается 
экзаменом. Часть экзаменационных вопросов этой дисциплины включена в 
государственный экзамен, сдаваемый в конце обучения. 

Тексты аннотаций рабочих программ представлены в приложении 4а. 
 
2.4.2. Аннотации рабочих программ дисциплин вариативной части блока № 1  

Изучение вариативных дисциплин, в том числе и по выбору, а также 
факультативных дисциплин распределяется в течение каждого года обучения и 
проводится по утвержденному расписанию занятий тех дисциплин, которые осваиваются 
аспирантом в соответствии со своим индивидуальным планом (на графиках теоретическое 
обучение в течение года отмечено символом «Т»). 

Обязательные дисциплины вариативной части изучаются на первом, а вариативные 
– на втором курсе обучения. 

Обязательные дисциплины вариативной части 
− Теория и история культуры. 
− Педагогика и психология высшей школы. 
− Информационные технологии в науке и образовании. 
− Методы изучения культурных форм и процессов. 

По специальной дисциплине «Теория и история культуры», отражающей 
специфику направленности программы аспирантуры и характер подготовки аспирантов, 
предусматривается сдача кандидатского экзамена.  

Элективные (по выбору) дисциплины 
− Б1.В.ЭД.1а Культура профессиональных сфер деятельности 
− Б1.В.ЭД.1б Социология культуры 

 
− Б1.В.ЭД.2а Организационная культура 
− Б1.В.ЭД.2б Философия культуры 

 
− Б1.В.ЭД.3а Психология человека 
− Б1.В.ЭД.3б Технологии профессионально-ориентированного обучения 

 
Элективные дисциплины, определяемые тематикой научной работы аспиранта, 

выбираются на втором курсе аспирантской подготовки и формируют индивидуальный 
план каждого аспиранта. 

Тексты аннотаций рабочих программ представлены в приложении 4б. 
 
2.4.3. Аннотации рабочих программ факультативных дисциплин  

Учебный процесс по факультативным дисциплинам, выбранным по желанию 
аспиранта, проводится по расписанию занятий в соответствии с индивидуальными 
планами аспирантов. 

Тексты аннотаций рабочих программ представлены в приложении 4в. 
 



10 
 

 

2.5. Программы практик 

Общая характеристика Блока № 2 «Практики» 
Практики относятся к вариативной части программы аспирантуры. 
Целью практик является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогической). Программа аспирантуры 
по направлению 38.06.01 «Культурология» (направленность «Теория и история 
культуры») предусматривает проведение педагогической и научно-исследовательской 
практик. 

Педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки к 
научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой 
вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, 
организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, 
получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

Программы педагогической практики разрабатываются кафедрами, 
ответственными за реализацию ООП, в соответствии с учебными планами подготовки 
аспирантов соответствующей направленности и с учетом их индивидуальных учебных 
планов. 

Местом проведения педагогической практики аспирантов являются НОУ ВПО 
«Тольяттинская академия управления» и другие высшие учебные заведения.  

Организаторами педагогической практики являются аспирантура и кафедры, 
отвечающие за реализацию основной образовательной программы по соответствующей 
направленности. Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство 
педагогической практикой и научно-методическое консультирование осуществляется 
научным руководителем аспиранта. 

Руководство научно-исследовательской практикой осуществляется Центром 
проектирования и научно-исследовательской деятельности.  

Руководитель практики от Академии обеспечивает научно-методическое 
руководство и контроль за выполнением плана практики. Аттестация по итогам практики 
производится в виде защиты аспирантом отчета, оформленного в соответствии с 
правилами и требованиями, установленными НОУ ВПО «Тольяттинская академия 
управления». 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Тексты аннотаций программ практик представлены в приложении 5. 
 

2.6. Научные исследования 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 51.06.01 
«Культурология» направленность «Теория и история культуры» научно-
исследовательская деятельность обучающихся в полном объеме относится к вариативной 
части программы и направлена на формирование универсальных и 
общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 
данной образовательной программы.  

Научно-исследовательская часть программы должна: 
− соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой идет 

подготовка кандидатской диссертации; 
− быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 
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− основываться на современных теоретических, методических и технологических 
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

− использовать современную методику научных исследований; 
− базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 
− содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 
Выполненная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Академией предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 
научно-исследовательской деятельности обучающихся: 
− планирование научно-исследовательской деятельности, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 
исследования;  

− проведение научно-исследовательской деятельности; 
− публичная защита научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

аспирантов в части научно-исследовательской деятельности является обоснование темы, 
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-
исследовательского семинара. При выполнении НИД аспиранты в том числе публикуют 
научные статьи. 

В процессе научно-исследовательской деятельности и в ходе защиты ее 
результатов проводится широкое обсуждение в учебных структурах Академии с 
привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 51.06.01 
«Культурология» направленность «Теория и история культуры» предусматривается 
общий объем научно-исследовательской работы - 117 зачетных единиц (ЗЕТ): 
− научно-исследовательская деятельность в первом семестре - 19 ЗЕТ; 
− научно-исследовательская деятельность во втором семестре - 21 ЗЕТ; 
− научно-исследовательская деятельность в третьем семестре - 18 ЗЕТ. 
− научно-исследовательская деятельность в четвертом семестре - 20 ЗЕТ; 
− научно-исследовательская деятельность в пятом семестре - 16 ЗЕТ; 
− научно-исследовательская деятельность в шестом семестре - 23 ЗЕТ. 

Текст аннотации программы научно-исследовательской деятельности представлен 
в приложении 6. 

 

3. Итоговая (государственная) аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 
аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 
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кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.  

Государственная итоговая аттестация выпускника аспирантуры является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 
освоения образовательных программ на основании итогов промежуточной аттестации 
обучающегося. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 
направлению подготовки 51.06.01 «Культурология» в блок «Государственная итоговая 
аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена и представление 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 
аттестации аспиранта, полностью соответствуют основной образовательной программе, 
которую он освоил за время обучения.  

 

3.1. Государственный экзамен 

Цель государственного экзамена – обеспечить контроль выполнения требований к 
уровню подготовки аспирантов и подтвердить их соответствие квалификационной 
характеристике и требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.  

Экзаменационный билет содержит три вопроса, ориентированных на установление 
соответствия уровня подготовленности аспиранта тем или иным требованиям к 
профессиональной подготовке. Каждый вопрос оценивается по 5-балльной системе. 
Экзаменационные билеты утверждаются руководителем направления подготовки 
аспирантуры. Решение о соответствии компетенций аспиранта требованиям по данной 
специальности принимается членами экзаменационной комиссии персонально на 
основании балльной оценки каждого вопроса.  

 

3.2. Публичная защита научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад готовится на основе подготовленной научно-квалификационной 
работы. Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо научно обоснованные 
технические, экономические или технологические разработки, имеющие существенное 
значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны. 

Аспирант представляет научный доклад на публичную защиту в форме 
презентации. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана единолично, содержать 
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе 
автора в науку. Предложенные автором новые решения должны быть строго 
аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями. 



13 
 

 

В научно-квалификационной работе, имеющей прикладное значение, должны 
приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных 
результатов, а в работе, имеющей теоретическое значение, - рекомендации по 
использованию научных выводов. 

Основные научные результаты научно-квалификационной работы должны быть 
опубликованы в научных рецензируемых изданиях. Перечень указанных изданий 
определяется Высшей аттестационной комиссией РФ. 

Текст аннотации программы ГИА представлен в приложении 7. 
 

4. Условия реализации образовательной программы 

4.1. Кадровые условия реализации  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками Тольяттинской академии управления, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 
договора. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует ориентации на 
соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов, на практичность 
подготовки, на учет лучшего российского и зарубежного опыта. С целью повышения 
качества обучения к преподаванию в Академии привлекаются ведущие преподаватели 
вузов из Тольятти, Самары, Москвы и других городов. В основном, это специалисты с 
учеными степенями и званиями, обеспечивающие преподавание дисциплин специального 
цикла.  

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 100 процентов.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляют не менее 70 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, 
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность по 
направленности (профилю) подготовки «Теория и история культуры», 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. 

 

4.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации 

4.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Тольяттинская академия управления 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 
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обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления информации большой аудитории. 

В рамках образовательной программы аспирантуры определена материально-
техническая база, обеспечивающая проведение всех видов практической, дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской деятельности аспирантов, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 
− зданий и помещений, находящихся у НОУ ВПО «Тольяттинская академия 

управления» в оперативном управлении; 
− оборудования для оснащения помещений (в том числе, современного, 

высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение 
образовательной программы с учетом профилей подготовки аспирантуры; 

− вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, 
необходимых для реализации образовательной программы с учетом профилей 
подготовки аспирантуры, и обеспечения физического доступа к информационным 
сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской 
деятельности; 

− прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской 
деятельности; 

− других материально-технических ресурсов. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, объединенной в локальную сеть, с выходом в сеть Интернет (скорость 
подключения выше 2 Мбит/сек), и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления». 

На всех компьютерах, используемых на занятиях и для научно- исследовательской 
работы установлено требуемое лицензионное программное обеспечение. Компьютерные 
классы, учебные лаборатории и лекционные аудитории оборудованы презентационной 
техникой. 

Поддерживается собственный сайт http://www.taom.ru, электронная почта. Имеется 
собственный редакционно-издательский комплекс, оснащенный необходимой техникой. 

 
4.2.2. Учебно-методическое обеспечение  

Библиотека Тольяттинской академии управления обеспечивает каждого 
обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по всем дисциплинам реализуемых в Академии 
образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Обеспеченность основной учебной литературой составляет не менее одного 
печатного и/или электронного издания (включая издания электронно-библиотечных 
систем) на каждого обучающегося по дисциплинам, входящим в образовательные 
программы. Источники информации являются современными и отвечают требованиям 
ФГОС. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние пять лет). Фонд дополнительной литературы, 
помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 
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специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Выполняя требования Федеральных государственных образовательных стандартов 
по обеспеченности обучающихся доступом к электронным научным и образовательным 
ресурсам, в Тольяттинской академии управления для студентов и других пользователей 
организован доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Знаниум» и ЭБС 
«IPRbooks». ЭБС обеспечивают доступ к полнотекстовым образовательным ресурсам из 
любой точки, где есть сеть Интернет, а также из электронного каталога библиотеки вуза.  

Также для студентов и других пользователей организован доступ к электронной 
библиотеке Академии, которая включает внутривузовские издания учебной, учебно-
методической литературы по изучаемым дисциплинам (модулям) учебных планов 
реализуемых в Академии направлений подготовки и внутривузовские научные издания 
сотрудников Академии. Доступ к ЭБ Академии осуществляется как из локальной сети 
вуза через электронный каталог, так и online – через сайт библиотеки (по регистрации). 

Библиотека вуза обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 
современным информационным базам и системам: 
− к электронной полнотекстовой универсальной базе периодических изданий EAST 

VIEW (доступ из локальной сети вуза); 
− к электронным периодическим изданиям Научной электронной библиотеки 

(elibrary.ru); 
− к архиву ведущих западных научных журналов (на российской платформе научных 

журналов НЭИКОН (archive.neicon.ru); 
− справочно-правовой системе «КонсультантПлюс. 

 

5. Характеристики среды Академии, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

Организаторы учебно-воспитательного процесса в Академии уверены, что именно 
в сфере образования должен выращиваться ресурс общественного развития – новые 
поколения деятельных людей, основной характеристикой которых является наличие 
глобальных амбиций, силы духа и уверенности в достижении цели, так как каждый 
современный человек, а тем более управленец, сегодня должен обладать следующими 
качествами: 
− самоорганизация и самоопределение «по жизни» и в деятельности; 
− поведенческая и технологическая дисциплина (умение следовать нормам и 

правилам поведения в организации); 
− психофизизическая готовность к сложным ситуациям в жизни и деятельности; 
− патриотизм – готовность обсуждать проблемы города, региона, страны и 

предлагать пути их решения; 
− лидерство и ответственность за коллектив, умение работать в команде; 
− способность входить в коммуникацию и ее организовать (в том числе в новом 

коллективе); 
− готовность решать новые задачи, осваивать незнакомую деятельность; 
− способность участвовать в проектно-аналитических и исследовательских работах; 
− активная жизненная позиция и готовность брать на себя ответственность за свое 

здоровье, семью, команду, организацию, страну. 
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Усилия коллектива Академии направлены на организацию и создание особой 
учебно-воспитательной среды, в которой: 
− действует принцип командной и групповой организации любых работ, 

поддерживается соревновательный дух; 
− создаются ситуации, требующие самоопределения и самоорганизации; 
− воспитывается готовность к действию в ситуациях неопределенности и высоких 

интеллектуальных и физических нагрузок; 
− формируется способность учиться и готовность осваивать разные типы 

деятельности. 
Основными направлениями воспитательной работы в Академии являются: 
1. Соблюдение обучающимися поведенческой и технологической дисциплины 
Обучающиеся должны освоить (принять к исполнению) дисциплину, которая 

складывается из следующих понятий: режим, регламент, норма, работа, тренировки, 
требования, ответственность, продуктивность. 

На территории Академии обучающимся запрещено употреблять алкогольные 
напитки, наркотические или иные токсические вещества, находиться в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, использовать 
ненормативную лексику, мусорить, употреблять продукты питания и напитки в учебных 
аудиториях, холлах и коридорах, нарушать общественный порядок. 

Обучающиеся Академии, являющиеся иностранными гражданами, обязаны 
соблюдать правила регистрации временного пребывания в Российской Федерации. 

Правила и нормы, которые все обучающиеся обязаны соблюдать, зафиксированы в 
нормативных локальных актах Академии. 

2. Создание условий для самоопределения, самоорганизации и планирования 
собственной образовательной траектории 

В учебно-воспитательном процессе Академии предусмотрены ситуации, 
требующие принятия решений и самоопределения: 
− в рамках начальной управленческой подготовки на 1 курсе обучения обучающиеся 

должны сформулировать требования к своей дальнейшей подготовке и 
профессиональной деятельности; 

− обучающиеся могут сами находить себе места стажировок и практики в 
соответствии с собственной профессиональной траекторией; они также должны 
уметь обосновать свой выбор перед экспертной комиссией; 

− обучающиеся имеют возможность участвовать в проектно-аналитических и 
исследовательских работах, что требует четкой самоорганизации и планирования 
собственных ресурсов (в том числе и временных). 
3. Воспитание психофизической готовности к деятельности и ответственности 

за собственную жизнь и здоровье 
Академия размещается в лесном массиве, в отдалении от города, что создает 

дополнительные возможности для здравостроительства обучающихся. Тем более что в 
Академии применяется особый подход к физической подготовке: 
− администрация и профессорско-преподавательский состав Академии наряду с 

обучающимися и выпускниками принимают участие в спортивных мероприятиях, 
демонстрируя тем самым пример для обучающихся; 

− физическая подготовка в Академии является обязательной для всех (обучающийся 
должен понимать, что управленческая работа – это, прежде всего, длительные 
нагрузки и постоянное напряжение, а значит, к этому можно и нужно готовиться). 
В Академии культивируется дух соревнований и соперничества: проводятся 

спартакиады, лыжные эстафеты, марафонские забеги, чемпионаты по различным видам 
спорта: по футболу (мужскому и женскому), большому и настольному теннису, 
волейболу, баскетболу, плаванию, лапте и т.д. 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП по направлению 

51.06.01 «Культурология»  

В соответствии с п. 40 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) контроль качества 
освоения программ аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.  

Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего 
образования по программе аспирантуры. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов созданы 
соответствующие оценочные средства. Они включают: контрольные вопросы и типовые 
задания для научно-практических занятий, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций аспирантов. 

Оценка качества освоения Программы аспирантуры по направлению подготовки 
51.06.01 «Культурология» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 
обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 
практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

Формами контроля знаний аспирантов и оценки качества их подготовки по циклам 
дисциплин и прохождения практик, являются экзамены, зачеты, контрольные задания, 
рефераты, тесты. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются кафедрами Академии и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по 
этапным требованиям программы подготовки в аспирантуре по направлению подготовки 
51.06.01 «Культурология» созданы оценочные средства, включающие типовые задания, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций, и предусматривающие оценку способности обучающихся к 
научно-исследовательской деятельности, их готовности вести поиск новых задач с учетом 
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разработки собственных конкретных специальных заданий и нестандартных алгоритмов 
профессионального поведения. 

Оценочные средства по каждой дисциплине учебного плана представлены в 
рабочих программах. 

 

6.2. Кандидатские экзамены 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации аспирантов 
по отдельным дисциплинам учебного плана. 

Цель экзаменов – установить глубину профессиональных знаний аспиранта, 
уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Сдача кандидатских экзаменов планируется на первый год обучения по 
дисциплинам «История и философия науки» и «Иностранный язык» и второй год 
обучения - кандидатский экзамен по специальности. 

Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных и научно-
педагогических кадров. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения в 
случае успешной защиты диссертации ученой степени кандидата наук. 

Сдаются следующие кандидатские экзамены:  
− история и философия науки; 
− иностранный язык; 
− специальная дисциплина. 

Трудоемкость кандидатского экзамена соответствует 1 зачетной единице, или 36 
академическим часам. Продолжительность приема экзамена у каждого аспиранта не 
должна превышать двух академических часов. 

Тексты аннотаций программ кандидатских экзаменов представлены в приложении 
8. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В Академии разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система 
менеджмента качества (СМК), соответствующая всем требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008, требованиям ENQA и другим требованиям, относящимся к 
деятельности образовательного учреждения. 

СМК Академии была разработана в соответствии с принципами менеджмента 
качества, установленными в стандарте ISO 9001:2008: 
− ориентация на потребителя продукции; 
− лидерство руководителя; 
− вовлечение работников; 
− процессный подход к деятельности; 
− системный подход к менеджменту; 
− постоянное улучшение результатов деятельности; 
− принятие решений, основанных на фактах; 
− взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

В Академии реализуется принцип ориентации на потребителя продукции. Для 
этого проводится анализ требований основных групп потребителей, относящихся к 
продукту, а именно: 
− требования федеральных государственных образовательных стандартов; 
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− требования работодателей; 
− ожидания и требования обучающихся. 

В соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 в Академии разработана 
политика в области качества. Политика в области качества является равноправной и 
согласованной частью общей политики и стратегии Академии. Руководство Академии 
использует политику в области качества как средство управления Академией с целью 
улучшения ее деятельности. Для обеспечения бесперебойного функционирования 
процессов в Академии специальным образом была организована работа со срывами и 
сбоями. Для этого была создана форма «Протокол фиксации нарушений». 

Специфика деятельности в сфере образования подразумевает рассмотрение 
абитуриента как главного объекта работы в качестве исходного материала. В свою 
очередь, продуктом деятельности Академии является выпускник, удовлетворяющий всем 
требованиям потребителей. Для приобретения продуктом нужных производителю и 
потребителю характеристик, ресурсы, из которых он изготовлен, должны пройти 
определенные технологические фазы и этапы. 

Академия видит процесс управления качеством как систему следующих 
направлений деятельности: управление учебным процессом, управление формами и 
содержанием учебной деятельности, управление студентами (обучающимися), управление 
инфраструктурой организации, управление профессорско-преподавательским составом. 

Основной процесс изготовления продукта Академии как вуза делится на этапы. На 
выходе из каждого этапа обучающийся должен обладать определенными 
характеристиками, которые он должен приобрести на том или ином курсе обучения. В 
технологии обозначены точки контроля качества продукта, т.е. точки по отслеживанию 
наличия у обучающихся тех или иных компетенций на том или ином году обучения. 
Инструментами мониторинга и анализа продукта являются: 
− текущая, промежуточная и итоговая аттестация; 
− публичная защита научно-квалификационного исследования (диссертации); 
− итоги успеваемости и посещаемости обучающихся; 
− анкетирование и рассмотрение отчетов по окончании практики; 
− работа с жалобами и предложениями потребителей. 

Главными критериями оценки качества обучения являются отзывы руководителей 
организаций, где работают выпускники различных образовательных программ (как 
высшего, так и дополнительного образования), и востребованность специалистов, 
подготовленных в Академии, на рынке труда. 

Для обеспечения высокого качества обучения в НОУ ВПО «Тольяттинская 
академия управления» приняты следующие положения: 
− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов в НОУ ВПО «Тольяттинская академия управления». 
− Положение о педагогической практике аспирантов ТАУ. 
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9. Актуализация основной образовательной программы 
 

Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 

Приказ № 464 от 30.04.2015 внес изменения в федеральные государственные 
образовательные стандарты, утвержденные в 2014 году.  

Согласно данной редакции 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, а не защита выпускной квалификационной 
работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

Данные изменения повлекли за собой необходимость актуализации данной 
основной образовательной программы. 
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Приложения  
 
Приложение 1. Матрица компетенций  
Приложение 2. Календарный учебный график  
Приложение 3. Учебный план подготовки по направлению «Экономика» 
Приложение 4а. Аннотации рабочих программ дисциплин базовой части блока № 1 
Приложение 4б. Аннотации рабочих программ дисциплин вариативной части блока № 1 
Приложение 4в. Аннотации рабочих программ факультативных дисциплин 
Приложение 5. Аннотации программ практик. 
Приложение 6. Аннотация программы научно-исследовательской деятельности 
Приложение 7. Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников 
Приложение 8. Аннотации программ кандидатских экзаменов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




