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51.06.01 «Культурология» 

Уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации 

Квалификация - Исследователь. Преподаватель-исследователь 
 

Аннотации к программам дисциплин 
 

Б1.Б.1 Иностранный язык 
Цели и задачи дисциплины 
Основной целью обучения иностранному языку и изучения его аспирантами является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 
научной и профессиональной деятельности и позволяющей им использовать иностранный  язык в 
научной работе. 

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач: поддержание ранее 
приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы для 
развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности; 
расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами научной и 
профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями научной 
деятельности с использованием иностранного языка; развитие профессионально значимых умений 
и опыта иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, письмо) в 
условиях научного и профессионального общения; развитие у аспирантов умений и опыта 
осуществления самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 
также осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого 
языка; реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 
материала на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 
устного представления исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- готовностью  использовать  современные  методы  и  технологии  научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  
По окончании изучения дисциплины аспиранты должны: 
Знать современные методы и технологии научной коммуникации. 
Уметь описывать основные положения и методы современного образования, 

систематизировать материал для выражения своих мыслей; 
Владеть навыками последовательного   и грамотного изложения своих мыслей по решению 

научных и образовательных задач. 
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 34 
Самостоятельная работа* 

 
3 

74 

 
 

 
2 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа* 

 
3 

102 

 
 

 
2 

* В том числе экзамены - 36 час. 
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Б1.Б.2 История и философия науки 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление аспирантов с содержанием основных 

методов современной науки, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора 
теорий, формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими 
областями культуры, подготовка к восприятию материала различных наук для использования в 
научно-исследовательской деятельности в области фундаментальной и прикладной культурологи. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- 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);  

- способность 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);  

- 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); 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1). 

- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений, положения и методы 

истории и философии науки; научный категориальный аппарат, эмпирические и теоретические 
методы культурологического исследования; правила и принципы научного исследования; 
теоретико-методологические основы культурологии; специфику анализа научной информации.  

 Уметь: определять ценность современных научных концепций; осуществлять комплексные 
исследования на основе научного мировоззрения; использовать основные положения и методы 
научного исследования, проводить культурологический эксперимент; использовать современные 
достижения науки и культуры, информационных и коммуникативных технологии; применить 
теоретическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; применять 
различные традиционные и инновационные методы в анализе научной информации;   

Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; проектировочными   и исследовательскими  навыками; научным 
мировоззрением, навыками написания исследовательской работы; культурой научного 
исследования; навыками выработки оптимальной модели социокультурной действительности; 
современными профессиональными культурологическими технологиями; 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических часов 

зачет экзамен 
Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 34 
Самостоятельная работа* 

 
3 

74 

 
 

 
2 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа* 

 
3 

102 

 
 

 
2 

* В том числе экзамены: 36 час. 
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Б1.Б.3 Теория и история культуры 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - способствовать формированию навыков анализа культурологических 

теорий и концепций, теоретических оснований исследовательских практик и подходов в сфере 
изучения культуры. 

Задачи дисциплины - сформировать представление о современной теоретической 
топографии культуры - базовых теоретических вопросах, темах и проблемах, сопровождающих 
современные исследовательские подходы и практики изучения культуры, продемонстрировать 
принципиальную множественность теоретических подходов к анализу культуры; сформировать 
представление о метатеории культуры как практике рассмотрения и анализа базовых понятий и 
категории культурологического знания 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- 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); 

- 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); 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1). 

- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-2). 

- умение аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 
использование категориального аппарата культурологической науки, представить специфику 
дисциплин (ПК-3). 

- умение применять культурологические знания и  критически использовать методы 
экспертизы с целью образовательно-культурологических оценок (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений, положения и методы 

истории и философии науки; научный категориальный аппарат, эмпирические и теоретические 
методы культурологического исследования; правила и принципы научного исследования; 
теоретико-методологические основы культурологии; специфику анализа научной информации; 
сущностные и структурные особенности культурологической области; фундаментальные основы 
системы культурологического знания и новейшие научные изыскания. 

Уметь: определять ценность современных научных концепций; осуществлять комплексные 
исследования на основе научного мировоззрения; использовать основные положения и методы 
научного исследования, проводить культурологический эксперимент; использовать современные 
достижения науки и культуры, информационных и коммуникативных технологии; применить 
теоретическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; применять 
различные традиционные и инновационные методы в анализе научной информации; использовать 
научно и практически исследуемый предмет; логически и феноменологически раскрыть суть 
явления. 

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; проектировочными   и исследовательскими  навыками; научным 
мировоззрением, навыками написания исследовательской работы; культурой научного 
исследования; навыками выработки оптимальной модели социокультурной действительности; 
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современными профессиональными культурологическими технологиями; культурологическими 
принципами руководствоваться   ими профессиональной деятельности; научным инструментарием 
и техникой анализа культурных реалий. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 

аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 34 
Самостоятельная работа* 

 
3 

74 

 
 

 
2 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа* 

 
3 

102 

 
 

 
2 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Б1.В.ОД.1 Методика и методология диссертационного исследования 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса - дать широкую панораму методологических принципов и подходов к научному 

исследованию. Развитие науки не сводится к научным исследованиям и научному предвидению на 
всех этапах развития общества. Однако на всех этапах развития науки решающую роль играли 
методы, подходы, умозрительные принципы, пути построения каркаса знания, решетки научного 
базиса с целью последующего выполнения его архитектуры и возведения самого здания науки. В 
связи с этим, при изучении методологии науки с философской, исторической и правовой точек 
зрения, происходит воссоздание, понимание теоретико-юридических научных правовых 
концепций, что способствует формированию научной мысли, становлению критического 
восприятия научного и практического бытия. 

Успешное изучение содержания курса по предлагаемой рабочей программе способствует 
решению задач - формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию 
научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению полученных 
знаний в научно-исследовательской работе.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- готовностью  участвовать  в  работе  российских  и  международных исследовательских  

коллективов  по  решению  научных  и  научно-образовательных  задач (УК-3); 
- 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); 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1). 

- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-2). 
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- умение аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 
использование категориального аппарата культурологической науки, представить специфику 
дисциплин (ПК-3). 

- умение применять культурологические знания и  критически использовать методы 
экспертизы с целью образовательно-культурологических оценок (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать: современные задачи научных исследований и образования; научный категориальный 

аппарат, эмпирические и теоретические методы культурологического исследования; правила и 
принципы научного исследования; принципы и методы научного  исследования, особенности 
внедрения результатов исследования в практику; теоретико-методологические основы 
культурологии; специфику анализа научной информации; сущностные и структурные особенности 
культурологической области; фундаментальные основы системы культурологического знания и 
новейшие научные изыскания. 

Уметь: описывать основные положения и методы современного образования, 
систематизировать материал для выражения своих мыслей; использовать основные положения и 
методы научного исследования, проводить культурологический эксперимент; использовать 
современные достижения науки и культуры, информационных и коммуникативных технологии; 
обобщать исследовательский материал, применять полученные результаты научного исследования 
в практической деятельности; применить теоретическое знание в профессиональной деятельности 
и социальной практике; применять различные традиционные и инновационные методы в анализе 
научной информации; использовать научно и практически исследуемый предмет; логически и 
феноменологически раскрыть суть явления. 

Владеть: навыками последовательного   и грамотного изложения своих мыслей по решению 
научных и образовательных задач; научным мировоззрением, навыками написания 
исследовательской работы; культурой научного исследования; способностью обобщения 
результатов культурологического исследования и планирования дальнейших исследований; 
навыками выработки оптимальной модели социокультурной действительности; современными 
профессиональными культурологическими технологиями; культурологическими принципами 
руководствоваться   ими профессиональной деятельности; научным инструментарием и техникой 
анализа культурных реалий. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 34 
Самостоятельная работа 

 
3 

74 

 
1 

 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа 

 
3 

102 

 
1 

 
 

 
Б1.В.ОД.2 Психология и педагогика высшей школы 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Педагогика и психология высшей школы» являются 

компетентное решение психологических проблем, возникающих в обучении и воспитании на 
разных ступенях образовательного процесса. 
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Задачи курса: овладение понятиями, раскрывающими психическую деятельность в 
процессе обучения, воспитания, становления личности; усвоение основ организации 
образовательных процессов; овладение принципами анализа педагогических ситуаций.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- 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); 

- готовностью к преподавательской  деятельности  по  основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5). 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений; инновационные 

методы и формы обучения, методы оценки качества образования осуществлять  образовательную 
деятельность  с  использованием 

Уметь: определять ценность современных научных концепций; осуществлять  
образовательную  деятельность  с  использованием современных  дидактических методов и форм 

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; навыками  моделирования  и проектирования образовательного 
процесса. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 

 
2 

36 

 
3 

 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа 

 
2 

66 

 
3 

 
 

 
Б1.В.ОД.3 История и методология педагогики высшей школы 

 
Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «История и методология педагогики в высшей школе» - 

ознакомить будущих специалистов с методологическими принципами высшей школы, ее 
академическими ценностями и методами преподавания. 

Задачи данного курса предполагают изучение: истории становления высшей школы в 
России; формирование методологии высшей школы; дидактика в высшей школе; метод, методика, 
технология высшей школы; педагогический процесс; учебная деятельность педагогическое 
общение; методы стимулирования творческой деятельности учащихся. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- 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); 

- готовностью к преподавательской  деятельности  по  основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5). 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 



 7 

Знать: основные законы развития современных научных достижений; инновационные 
методы и формы обучения, методы оценки качества образования осуществлять  образовательную 
деятельность  с  использованием 

Уметь: определять ценность современных научных концепций; осуществлять  
образовательную  деятельность  с  использованием современных  дидактических методов и форм 

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; навыками  моделирования  и проектирования образовательного 
процесса. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 34 
Самостоятельная работа 

 
2 

38 

 
4 

 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа 

 
2 

66 

 
4 

 
 

 
Б1.В.ОД.4 Социальная и культурная антропология 

 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса – сформировать и развить у аспирантов систематическое представление о 

социальной и культурной антропологии, соответствующее современному этапу развития 
антпропологической науки; научить аспирантов понимать и пользоваться сложившимся в 
социальной и культурной антропологии понятийным аппаратом; сформировать навыки 
самостоятельного осмысления проблем в области социальной и культурной антропологии.  

Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение трех взаимосвязанных задач, 
которое достигается в процессе освоения основных разделов курса: раскрыть предмет социальной 
и культурной антропологии, выявить ее отличия и взаимосвязь с другими дисциплинами 
социально-гуманитарного знания; проанализировать актуальные проблемы современной 
социальной и культурной антропологии, научить студентов видеть антропологическое содержание 
многообразных процессов современной жизни; оценивать явления и процессы современной и 
исторической действительности с точки зрения их влияния на культурную и социальную жизнь 
различных социальных групп, классов, сообществ; исследовать эволюцию взглядов социальных и 
культурных антропологов по мере накопления фактов, развития социальной и культурной 
антропологии и смежных с нею наук.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- 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); 

- 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); 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
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применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1). 

- умение аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 
использование категориального аппарата культурологической науки, представить специфику 
дисциплин (ПК-3). 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений, научный 

категориальный аппарат, эмпирические и теоретические методы культурологического 
исследования; правила и принципы научного исследования; теоретико-методологические основы 
культурологии; сущностные и структурные особенности культурологической области;. 

Уметь: определять ценность современных научных концепций; использовать основные 
положения и методы научного исследования, проводить культурологический эксперимент; 
использовать современные достижения науки и культуры, информационных и коммуникативных 
технологии; применить теоретическое знание в профессиональной деятельности и социальной 
практике; использовать научно и практически исследуемый предмет. 

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; научным мировоззрением, навыками написания исследовательской 
работы; культурой научного исследования; навыками выработки оптимальной модели 
социокультурной действительности; культурологическими принципами руководствоваться   ими 
профессиональной деятельности;  

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 70 
Самостоятельная работа* 

 
3 

38 

 
 

 
4 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 12 
Самостоятельная работа* 

 
3 

96 

 
 

 
4 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Б1.В.ОД.5 Семиотика этнической культуры 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «семиотика этнической культуры» определяется тем, чтобы 

рассмотреть семиотику как самостоятельную область знания о культуре, представить основные 
понятия науки об этнической культуре, ее предмет и ее место в системе дисциплин, 
формирующих знание о культуре.  

Задачи дисциплины: сориентировать аспиранта в специальных исследованиях, которые ему 
предстоит освоить в ходе обучения, углубить знания аспиранта в области традиционной культуры     
продемонстрировать значение и сложность понятийного аппарата современной семиотики,  
показать основные принципы семиотического исследования, а также представить взаимосвязь   
культур. Предмет изучения – специфическая форма дискурса о культуре. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
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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); 

- 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); 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1). 

- умение аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 
использование категориального аппарата культурологической науки, представить специфику 
дисциплин (ПК-3). 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений, научный 

категориальный аппарат, эмпирические и теоретические методы культурологического 
исследования; правила и принципы научного исследования; теоретико-методологические основы 
культурологии; сущностные и структурные особенности культурологической области;. 

Уметь: определять ценность современных научных концепций; использовать основные 
положения и методы научного исследования, проводить культурологический эксперимент; 
использовать современные достижения науки и культуры, информационных и коммуникативных 
технологии; применить теоретическое знание в профессиональной деятельности и социальной 
практике; использовать научно и практически исследуемый предмет. 

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; научным мировоззрением, навыками написания исследовательской 
работы; культурой научного исследования; навыками выработки оптимальной модели 
социокультурной действительности; культурологическими принципами руководствоваться   ими 
профессиональной деятельности; 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 

 
2 

36 

 
5 

 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа 

 
2 

66 

 
5 

 
 

 
Б1.В.ОД.6 Философия культуры 

 
Цели и задачи дисциплины 
Цель курса - подвести аспирантов к пониманию конечной цели философии культуры: 

переходу   культурологического   знания   от   описания   к   объяснению   и   созданию 
концептуальной «топографии культуры». 

Задачи курса - обучить аспирантов пониманию целей и задач философии культуры как 
философской дисциплины, моделирующей мировоззрение, дать им современные знания по 
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мировой и отечественной философии культуры, о месте и роли культурфилософской 
проблематики в системе философского знания. Привить навыки работы со специальной 
литературой и соответствующим информативным материалом. Предмет курса - культура как 
предмет философского анализа. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- 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); 

- 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); 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1). 

- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-2). 

- умение аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 
использование категориального аппарата культурологической науки, представить специфику 
дисциплин (ПК-3). 

- умение применять культурологические знания и  критически использовать методы 
экспертизы с целью образовательно-культурологических оценок (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений, положения и методы 

истории и философии науки; научный категориальный аппарат, эмпирические и теоретические 
методы культурологического исследования; правила и принципы научного исследования; 
теоретико-методологические основы культурологии; специфику анализа научной информации; 
сущностные и структурные особенности культурологической области; фундаментальные основы 
системы культурологического знания и новейшие научные изыскания. 

Уметь: определять ценность современных научных концепций; осуществлять комплексные 
исследования на основе научного мировоззрения; использовать основные положения и методы 
научного исследования, проводить культурологический эксперимент; использовать современные 
достижения науки и культуры, информационных и коммуникативных технологии; применить 
теоретическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; применять 
различные традиционные и инновационные методы в анализе научной информации; использовать 
научно и практически исследуемый предмет; логически и феноменологически раскрыть суть 
явления. 

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; проектировочными   и исследовательскими  навыками; научным 
мировоззрением, навыками написания исследовательской работы; культурой научного 
исследования; навыками выработки оптимальной модели социокультурной действительности; 
современными профессиональными культурологическими технологиями; культурологическими 
принципами руководствоваться   ими профессиональной деятельности; научным инструментарием 
и техникой анализа культурных реалий. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  



 11 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 180 
Аудиторные занятия 70 
Самостоятельная работа* 

 
5 

110 

 
 

 
5 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 180 
Аудиторные занятия 12 
Самостоятельная работа* 

 
5 

168 

 
 

 
5 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Б1.В.ДВ.1 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
 
Цели и задачи дисциплины 
Основной целью обучения иностранному языку и изучения его аспирантами является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 
научной и профессиональной деятельности и позволяющей им использовать иностранный язык в 
научной работе. 

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач: поддержание ранее 
приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы для 
развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности; 
расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами научной и 
профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями научной 
деятельности с использованием иностранного языка; развитие профессионально значимых умений 
и опыта иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, письмо) в 
условиях научного и профессионального общения; развитие у аспирантов умений и опыта 
осуществления самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 
также осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого 
языка; реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 
материала на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и 
устного представления исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- готовностью  использовать  современные  методы  и  технологии  научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  
По окончании изучения дисциплины аспиранты должны: 
Знать: современные методы и технологии научной коммуникации. 
Уметь: описывать основные положения и методы современного образования, 

систематизировать материал для выражения своих мыслей; 
Владеть: навыками последовательного   и грамотного изложения своих мыслей по решению 

научных и образовательных задач. 
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 

 
3 

72 

 
1 
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Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа 

 
3 

102 

 
1 

 
 

 
Б1.В.ДВ.1 Социокультурная динамика в современных условиях 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Социокультурная динамика в современных условиях» 

является создание у аспирантов целостного представления об основных направлениях развития, 
теоретических проблемах и аналитических ресурсах современной социологии культуры, а также о 
соотношении этой предметной области с другими областями культурных исследований и, шире,  
современного гуманитарного знания. 

Задачи дисциплины: ознакомить аспирантов с корпусом текстов, включающих как труды 
классиков социологии культуры, так и работы, представляющие современное состояние 
исследований в этой области. Представить основные теоретические проблемы социологии 
культуры. Обучить аспирантов навыкам определения социального контекста для различных 
культурных явлений.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- 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); 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений;. 
Уметь: определять ценность современных научных концепций;  
Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

генерированию новых идей;  
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 

 
3 

72 

 
1 

 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа 

 
3 

102 

 
1 

 
 

 
Б1.В.ДВ.2 Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является освоение аспирантами понятия о науке как: 

познавательной деятельности, социальном институте, целостном культурном феномене, 
культурно-исторически обусловленном процессе. А также изучение исторически сложившихся и 
современных способов философской рефлексии  на этот процесс.  

Современная фаза развития науки требует от исследователя овладения навыками 
методологической рефлексии на собственную деятельность, определения которой невозможно 
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«отмыслить» от самого предмета. Современному философу важно понимать сегодняшнюю 
специфику философского познания как познания научного, прояснить в чем состоит собственно 
научная качественность познавательной деятельности. Научиться решать эту двоякую 
рефлексивную задачу и должны исследователи, прослушав  данный курс.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- 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);  

- способность 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);  

- 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); 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1). 

- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений, положения и методы 

истории и философии науки; научный категориальный аппарат, эмпирические и теоретические 
методы культурологического исследования; правила и принципы научного исследования; 
теоретико-методологические основы культурологии; специфику анализа научной информации.  

 Уметь: определять ценность современных научных концепций; осуществлять комплексные 
исследования на основе научного мировоззрения; использовать основные положения и методы 
научного исследования, проводить культурологический эксперимент; использовать современные 
достижения науки и культуры, информационных и коммуникативных технологии; применить 
теоретическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; применять 
различные традиционные и инновационные методы в анализе научной информации;   

Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; проектировочными   и исследовательскими  навыками; научным 
мировоззрением, навыками написания исследовательской работы; культурой научного 
исследования; навыками выработки оптимальной модели социокультурной действительности; 
современными профессиональными культурологическими технологиями; 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 

 
2 

36 

 
1 

 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа 

 
2 

66 

 
1 

 
 

 



 14 

ФДТ.1 Технологии разработки мультимедийных ресурсов по культурологии 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технологии разработки мультимедийных ресурсов по 

культурологии» являются:  формирование информационного мировоззрения у аспирантов, 
подготовка к деятельности в информационном обществе; формирование представлений о 
принципах создания мультимедийных продуктов, программно-техническом обеспечении и 
перспективах предоставления мультимедийных услуг пользователям информационных 
учреждений; практическое овладение аспирантами методов поиска, обработки, передачи и 
хранения информации с помощью современной компьютерной техники в области культуры; 
формирование навыков автоформализации процедурных профессиональных знаний в 
соответствующей области с помощью ЭВМ. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы привить аспирантам навыки решать практические 
вопросы, позволяющие свободно комбинировать программы, работающие с графикой, видео и 
звуком, выбирать и использовать нужные медиа и выражать результаты своей научной работы на 
этом языке, актуальном для культуры информационного общества. В числе приоритетных задач 
курса – овладение аспиратнами технологией создания мультимедиа продукта, получение навыков 
работы с цифровыми  аудио, видео и фото-документами и способах их объединения в едином 
мультимедийном проекте.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать правила и принципы научного исследования 

Уметь использовать современные достижения науки и культуры, информационных и 
коммуникативных технологии 

Владеть культурой научного исследования 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 36 
Самостоятельная работа 

 
2 

36 

 
1 

 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторные занятия 6 
Самостоятельная работа 

 
2 

66 

 
1 

 
 

 
 


