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2. Общие положения

2.7.. Используемыесокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;

ГИА - Государственная итоговая аттестация, включающая сдачу аспирантом

государственного экзамена, а также представление научного доклада по основным
результатам научно-квапификационной работы;
ОП ВО, ПРоГрамма - программа аспирантуры по направлению подготовки
41.06.01 Философия, этика и религиоведение;
федеральным

ОПК - ОбщепрофессионаJIьные компетенции, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
- общая характеристика образовательной программы аспирантуры;
профессиональные компетенции, установленные университетом в
соответствии с направленностью программы и номенклатурои
научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации;
высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации.
2.2. Используемые нормативные документы
ПР" РаЗработке настоящей ОП ВО использованы следующие основные
нормативные документы
- ПОРядОк организации и осуществления образовательной деятельности по
:

МинОбрнауки России от 19.||.2013 г. J\Ъ 1259) (с изменениями и дополнениями);
(далее - Порядок).
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, применяемых при реаJIизации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров В адъюнктуре, применяемых при
реаJIизации 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 |2 сентября 2013 г.
J\ъ 10б0, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
J

университет имеет необходимое ресурсное обеспечение для реztлизации
образовательного процесса по образовательной программе высшего образования
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки

Философия, этика и религиоведение.
В соответствии с вышеизложенным, ре€Lлизация оП вО по направлению
подготовкИ 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки
кадроВ высшей квалификации), направленность подготовки 09.00.1l Социальная
философия является обоснованной.
47 .06.01,

3. ХаРаКТеРисТика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры

3.1. Область профессиональной деятельности
область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры по направлению подготовки Философия, этика и религиоведение,

вкJIючает:

образовательные организации

системы

общего

и

образования;
академические и научно-исследовательские организации;
средства массовой информации, учрежденшI культуры;

профессионаJIьного

общественные организации, органы государственного и муниципаJIьного

управления.

3.2. Объекты профессиональной деятельности
ОбЪеКтами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программУ аспирантуры по направлениЮ подготовки Философия, этика и

религиоведение, являются р€вличные сферы социокультурного пространства (наука,
искусство, религия);
процессы познавательной деятельности;
теория и практика общественной коммуникации;
соци€tльная активность пичности и ее формы.
3.3.

Виды профессиональной деятельности

В соответствии с ФГоС Во по направлению подготовки 47.06.о1 Философr",

этика и религиоведение выпускник, освоивший программу аспирантуры, готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:
наг{но-исследовательская деятельность
области ryманитарных наук,
охватывающих мировоззренческую проблематику;
преподавательская деятельность в области ryманитарных наук, охватывающих
мировоззренческую проблематику.
программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

В

4. Требования к результатам освоения образовательной программы

аспирантуры
4.|. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению
подготовки Философия, этика и религиоведение, должен обладать следующими
универсальными компетенциями (УК) :
способностью к критическому ан€шизу 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-а);
способностью планировать и решать задачи собственного профессион€UIьного
и личностного развития (УК-5).

4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по

направлению
поДготовки Философия, этика и религиоведение, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
Деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);
ГоТовностью к
преподавательской деятельности по
основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).

4.З. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен

обладать
профессиональными компетецциями (ПК), соответствующими направленности
ПРОГраММы Социальная философия и номенклатуре научных специ€шьностей, по
которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования
и науки Российской Федерации:
сПособность исследовать фундамент€uIьные проблемы общественного
бытия как целостной и р€ввивающейся системы, подвергая всестороннему ан€шизу
Мировоззренческие, методологические и аксиологические аспекты социальной
онтологии, социаJIьной эпистемологии и философии истории (ПК-1);
готовность использовать в профессиональной деятельности знание
ТРаДиционных и современных проблем социальной философии (сущностъ,
СТРУКТУРа И функционирование общества, механизмы и формы соци€Lльных
изменений, принципы исторической типологии общества) (ПК-2).

5. Струкryра и объем программы аспирантуры

Структура программы асlrирантуры вкJIючает обязательную часть (базовую) и
ЧаСТЬ, фОрмируемую rIастниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ аспиранryры, имеющих
направленность программы в рамках направлениlI подготовки.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
БЛОК 1. <Щисциплины (модули))>, который включает дисциплины (модули),
ОТНОСЯЩиеся к базовоЙ части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2. <Практики)), который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
БЛОк 3. <Научные исследования)), который в полном объеме относится к
вариативной части про|раммы.
Блок 4. <ГосударственнаlI итоговая аттестация)), который в полном объеме
ОТНОСиТся к базовоЙ части программы и завершается присвоением кв€tJIификации
<<Исследователь. Преподаватель-исследователь).
СтрУктура программы аспирантуры по направлению подготовки 47.06.О|
Философия, этика и религиоведение приведена в таблице 1.
Таблица 1
Структура программы аспирантуры
По направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение
Объем программы аспирантуры
в зачетных единицах
Программа
Структура программ ы аспирантуры
аспирантуры в
оп во
соответствии с

Блок

1

Щисциплины (модули)
Базовая часть

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

Блок 2

Блок

3

кандидатских экзаменов
Вариативная часть
.Щисциплин а/ди сциплины
(модуль/ модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена
,Щи сциплина/дисципл и ны
(модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской
деятельности
Практики
ВариативFIая LIacTb
Научные исследования

Фгос во
з0

з0

9

9

21

2|

|41

з0
111

Структура программы аспирантуры

Вариативная часть
Блок 4
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

Объем программы аспирантуры
в зачетных единицах
Программа
аспирантуры в
оп во
соответствии с

Фгос во

|

9

9

180

Щисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 <Щисциплины
(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 <Щисциплины
(МОдУли)> ТвГТУ определяет самостоятельно в соответствии с направленностью
программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
ПриМерными программами, утверждаемыми I\{инистерством образования и науки
Российской Федерации
В Блок 2 <<Практики>> входят практики по получению профессионаJIьных
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 университета.
Щля лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
Практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики)) представлены в
Таблице 2.

Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики))
]ф

п/п
1

Наименование практик

Практика

по

получению
профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (1-я
педагогическая)

2

Практика

по

получению
профессионыIьных умений и опыта
профессиональной деятельности (2-я

Способ
проведения
Стационарная,

Таблица 2

объём в з.е.
12

выездная

Стационарная,
выездная

9

педагогическая)

3

Практика

по

получению
профессионutпьных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научно-исследовательская)

Стационарная,
выездная

9

В Блок З <Научные

исследования)> входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (лиссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
ПОСле выбора обучающимся темы научно-квалификационной работы
(ДИССертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
В БлОк 4 <Государственная итоговая аттестация)) входит подготовка и сдача
ГОсУДарственного экзамена и представление научного доклада об основных
реЗультатах подготовленной научно-квалификационной работы (лиссертации),
Оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.

6.

Планируемые результаты освоения образовательной программы в
формате компетенций

В разделе приведен перечень наименований дисциплин и практик, которые
ЯВЛяЮТся необходимыми и достаточными для обеспечения уровня ВО
- аспирантура
В соответствии с направлением подготовки 47,06.01 Философия,
этика и
видами
профессиональной
подготовки и направленностью.
реЛИгиоведение,
Приведены трудоемкости дисциплин и практик, коды формируемых полностью или
частично компетенций. Сведения представлены в табличной форпле.
Таблица З
Планируемые результаты освоения программы аспирантуры
По направлению подготовки 47.06.01 Философияо этика и религиоведение

БЛОК

1 <<Щисциплины (модули)>>

Наименование дисциплин (модулей)

Трудоемкость
в з.е.

1

2

J

4
5

6
7

Коды
формируемых
компетенций

Щисциплlлtlы базовой частrr БЛОКА 1 - 9 з.е.
История и философия науки
5
ук-1, ук-2
Иностранный язык
4
ук-3, ук-4
Щисциплины вариативной части БЛОКА 1- 21 з.е.
Обязательные дисциплины вариативной части - 17 з.е.
Социальная философия
5
опк- l, пк- 1 , пк-2
Современные философские методы
J
пк-1, ук-2
исследования обIцества
Основы профессиональной коммуникации
2
ук-4, ук_5
и этики
Психология и педагогика высшей школы
э
опк-2
Технологии и методики преподавания в
2
опк-2, ук_4
вузе

Тренинг профессионального и
2
личностного рa}звития
Дисциплины по выбору аспиранта вариативной части
История социаIIьной философии
J

8

9

Современные западные социальнофилософские теории
Учебно-методическое обеспечение
преподавательской деятельности
Инновационные технологии в обучении

10
11

|2

ЩИСциплиНы (модули), относящиеся
(МОДУли)>, В том числе направленные

ук-5

-

4 з.е.

ук-1, пк-l, пк_2

опк-2

1

к базовой части Блока 1

на подготовку к сдаче

к.Щисциплины

кандидатских
экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
Щисциплины (модули) Блока 1, относящиеся к вариативной части программы,
НаПРаВЛеНЫ На: УГлУбление знаниЙ, умениЙ и навыков, определяемых
направленностью программы аспирантуры.
Общие дисциплины вариативной части про|раммы являются обязательными
для освоения обучающимися для данного вида деятельности и профиля.
В ВаРиаТиВной части программы предусмотрены элективные дисциплины
(ДИСЦИплиНы по выбору аспиранта). После выбора этих дисциплин аспирантом они
также становятся обязательными для освоения.
Из Таблицы 3 следует, что:
ДиСциПлины Блока 1 являются необходимыми и достаточными для обеспечеНИя УроВня

подготовленности

выпускника

к решению

профессиональных

задаLI и

для сдачи кандидатских экзаменов;
СТРУкТУра и трудоемкость программы удовлетворяют требованиям ФГОС ВО
ПО НаПРаВЛеНИЮ ПОДГоТовки 47.06.01 Философия, этика
религиоведение и
соответствуют Таблице 1;
ПЛанируемые результаты освоения программы в части Блока 1 удовлетворяют
требованиям ФГОС ВО и соответствуют разделу 4.

и

в

рамках настоящей

оп во в 1 семестре

ре€шизуются факультативные
дисциплины:
- Методология подготовки и написания диссертации
СО СЛеДУЮЩеЙ расчасовкоЙ: лекционные занятия 4 часа практические
ЗаНЯТИЯ - 4чаСа; саМостоятельная работа _ 28часа; итоговый контроль
- зачет.
- Академическое письмо: правила написания и публикации
СО СЛеДУЮЩеЙ расчасовкоЙ: лекционные занятия 4 часа; практические
занятия - 4 часа; самостоятельная работа - 28 часа; итоговый контроль зачет.
Указанные дисциплины не включается в общую трудоемкость оП ВО, равную
180 з.е.

10

БЛОК
Наименование практики

2 <<Практики>>
Трудоемкость

Практики,
в том числе:
Практика по получению
профессиональньIх умений и
опыта профессиональной
деятельности (1-я
педагогическая)
Практика по получению
профессионitJIьньIх }мений и
опыта профессиональной
деятельности (2-я
педагогическая)
Практика по получению

п1

п2

профессиона!тьных

пз

Коды формируемых
компетенций

в з.е.
30

\2

опк-2, ук-5

9

опк-2. ук-5

9

пк-1, пк_2, yK-l

и

рлений

опыта профессиональной
деятельности (научноисследовательская)

БЛОК

3 <<Научные исследования>>

наименование

н1

н2
нз
н4

Ни

Трудоемкость

Научные исследования
Научно-исследовательскаJ{
деятельность
Научно-исследовательская
деятельность
Научно-исследовательскаrI
деятельность
Подготовка научноква,чификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

БЛОК

Государственная

JJ

зб
24

опк_1, пк-l, пк-2,
yK-l, ук-3

опк-1, пк-1, пк-2,
ук-1. ук-3
опк-1, пк-1, пк-2,
ук_1,

18

ук-з

опк-1, пк-1, пк-2,
ук-1, ук-3

Трудоемкость

Коды форпrируепrых
компетенциri

в з.е.
итоговая

аттестация,
в том числе:

г2

l11

4 <<Госуларственная итоговая аттестация)>
наименование

г1

Коды форпrирусшrых
компетеlrцlrй

в з.е.

Подготовка

и
сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада

об основных результатах
подготовленной
научноквалификационной работы
(диссертации)

1l

9

J

опк-2

6

ук-1, ук-2, ук-3, ук-4,
ук-5, опк-1, пк-1, пк2

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для
преподавательской деятельности выпускников:
Психология и педагогика высшей школы;
Технологии и методики lrреподавания в вузе.

элементы

содержания

данных

дисциплин,

выносимые

на

междисциплинарный государственный экзамен, приведены в программе экзамена.
В целом трудоемкость ОП ВО соответствует Таблице 1. Таблица 3 содержит
Все компетенции, содержащиеся в рчlзделе 4 и отражающие степень освоения
программы.

7. Объем, трудоемкость и бюджет времени освоения программы
Трудоемкость образовательной программы в зачетных единицах и бюджет

времени в неделях представлены в Таблице 4.

Таблица 4
Объем (зачетные единицы), трудоемкость (недели) программы и
бюджет времени учебного процесса по направлению подготовки
47.0б.01 Философия, этика и религиоведение
Курс

Теоретич
обч.:ение

I

II

l5l19
l5l19

III

-l2

Ilтого

30/10

обуч.

осенниl-.t

Весенний

семестD

ceMecтD

экзамены
числитель

1ll

-

обуч

Практикrt и lII{P

экзамены

практики

нир

всЕго
45l22
45l22

Каникулы

0/0

0/l l
0/l l

60152

9lб

0/l0

9lб

0l32

60l52
l80/l 56

l,lтого

з.е./зt taп,teHirTe-lb - недел lI

бl4+4*
бl4+4*

бl4+4*
бl4+4*

zlz

_зз*/1.1

l5*/6

30+/16

l2l16

зl4

l2llб

lll
-ll

l 2/8

2l2

9lб

42l28

зl4

36l20

l05/58

ll

гIlА

*удлинение семестра на 4 недели за счет распределенной
течение 8 недель по три дня в неделю;
** для завершениJI и защиты НИР и (или практик).

5l lз4

l4ll78

0/0

60l52

НИР или практики (по б з.е.) в

Анализ Таблицы 4 показывает:
ТРУДОеМкОсТЬ и бюджет времени соответствует структуре программы,
представленноЙ в Таблице l;
МаксиМ€LIIьныЙ объем учебных занятиЙ аспирантов, вкJIючая все виды
аУДиТорноЙ и внеаудиторноЙ (самостоятельноЙ) учебной работы, не превышает 54
час/нед, установленных санитарными нормами;
общий объем каникулярного времени в учебном году (включая каникулы,
ПРеДОСТаВЛеННЫе ПОСЛе ПроХождения ГосударственноЙ итоговоЙ аттестации) не
менее 7 недель;
Объем Программы по очной форме обучения, реализуемый в каждом учебном
году, составляет 60 з.е.

\2

8. Оценка качества освоения программы
Оценка качества освоения ОП ВО включает текущий контроль успеваемости,
ПроМежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
выпускников.
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры промежуточной
аТТесТации по каждоЙ дисциплине, практике и научным исследованиям содержатся
В ПроГраммах дисциплин, практик, научных исследований и доводятся до сведения
обучающихся в течение первого месяца обучения.
Государственная итоговая аттестация включает:
государственный экзамен;
представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (лиссертации).
ГосУдарственная итоговая аттестация регламентируется документами
Порядок проведения государственной итоговой аттестации;
Программа государственного экзамена, которая содержит фо"д оценочных
:

средств.

9. СвеДения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для

реализации образовательной программы

Щоля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
цеЛочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от

общего количества научно-педагогических работников организации.
,Щоля 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,
ре€tJIизующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 80 процентов.
НаУчный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую
СТеПеНЬ (в том Числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской
Федерации),
осуществлять
самостоятельнyю
наччноИССлеДоВательскую, творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой
ДеЯТеЛЬНОСТи) По направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по
РеЗУЛЬТаТаМ УказанноЙ научно-исследовательскоЙ, творческоЙ деятельности в
ВеДУЩИх Отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
ИЗДаниях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научноИССЛеДОВаТеЛЬСкоЙ, творческоЙ деятельности на национ€шьных и международных
конференциях.
J
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