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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее программа аспирантуры) по направлению 
подготовки 51.06.01 Культурология, направленность (профиль) программы 24.00.01 Теория и 
история культуры, реализуемая Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Донской государственный аграрный 
университет» представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 
Университетом в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования от 22 августа 2014 г. № 1038.

Образовательная программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 
характеристики программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов.

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года №273-Ф3);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации. Направление 
подготовки 51.06.01 Культурология, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 августа 2014 г. № 1038;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 19 ноября 2013 г. № 1259;

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;

Направленность (профиль) программы: 24.00.01 Теория и история культуры.
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
Язык образования: русский.
Формы обучения: заочная.
Объем программы: 180 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с 
использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному 
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, определяется в учебном плане.

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 
составлять более 75 з.е. за один учебный год.

Срок получения образования:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 3 года.

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению 
со сроком получения образования в очной форме обучения.

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается в учебном плане, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 
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плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не 
более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 
обучения.

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 
время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и 
родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 
обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках 
курсов (семестрам). В рамках каждого курса выделяется 2 семестра по заочной форме 
обучения.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры

Область профессиональной деятельности включает культурологические и 
социально-гуманитарные исследования; исследования художественных и культурных 
практик, в том числе социально-культурных, библиотечно-информационных и 
архивоведческих; управление в сфере культуры, участие в разработке и реализации 
государственных программ по сохранению и развитию отечественной культуры; разработку 
эффективных стратегий и проектирования оптимальной организационной структуры 
библиотечно-информационных организаций; стратегическое управление библиотечно
информационной отраслью на федеральном и региональном уровнях, разработка 
инновационных концепций развития библиотечно-информационной сферы; экспертно
консультативную, информационно-аналитическую, научно-исследовательскую, проектную 
деятельность в сфере культуры; разработку методик установления научной, исторической, 
художественной, мемориальной ценности музейных предметов; стратегическое управление 
музейной и архивной деятельностью, разработка научной концепции комплектования 
музейных фондов; сохранение и популяризация культурного и природного наследия, в том 
числе посредством культурно-исторического туризма; социокультурные и межкультурные 
коммуникации; стимулирование инновационных движений в социокультурной сфере, 
реализация досуговых потребностей населения.

Объекты 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:
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- 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.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы:
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 
аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- 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); - готовность
участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:
- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 
культуры (ОПК-1);
- владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и образования с 
учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры (ОПК- 
4);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про
граммам высшего образования (ОПК-5).

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры сформирован в 
соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации:
- способность оперировать современной методологией и основными категориями 
культурологического познания (ПК-1);
- способность исследовать процессы функционирования духовной культуры в обществе, 
тенденции социокультурного развития различных социальных групп общества и институтов 
культуры (ПК-2);
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- способность давать культурологическую интерпретацию социально-исторических 
процессов и явлений (ПК-3);
- способностью осуществлять преподавательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области (ПК-4).

Содержание программы

Структура 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, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Дисциплины, 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 вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" включает 
дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и 
дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности.

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплинам иностранный язык, история и 
философия науки, теория и история культуры проводится в форме кандидатского экзамена.

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 
программы.

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).

Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная; выездная.
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.
Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.
В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
"Исследователь. Преподаватель-исследователь".

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. 
N842.

Развернутое содержание программы представлено в учебном плане, календарном 
учебном графике, рабочих программах дисциплин, программах практик, ФОС ГИА.

При реализации программы аспирантуры обучающимся обеспечивается возможность 
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении программы 
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аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
Факультативные и элективные дисциплины включаются в вариативную часть 

программы аспирантуры.

Организационно-педагогические условия

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 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. N 1н.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно
педагогических работников ФГБОУ ВО Донской ГАУ.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 
данных \УеЬ оГ 8с1епсе или Бсориз, 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 Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней".

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

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.

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 
(участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 
имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных 
конференциях.

Выпускающая кафедра: философии и истории Отечества

Зав. кафедрой у
философии и истории Отечества, >7
д.ф.н., профессор ' А.Ф. Поломошнов

Начальник отдела методического ___ _
обеспечения и аккредитации, к.э.н., доцент ( //О&р'"'. Н.Ф. Илларионова
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