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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика  образовательной программы  
 

 
Образовательная программа высшего образования по направлению подго-

товки 47.06.01 Философия, этика, религиоведение, направленность (профиль) Он-
тология и теория познания (далее – образовательная программа, программа аспи-
рантуры), реализуемая ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный 
университет», представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
учебно-методических комплексов учебных дисциплин (модулей), включающих в 
себя рабочие программы, программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной програм-
мы на основании действующего в университете Положения об образовательной 
программе высшего образования. 

Образовательная программа разработана  кафедрой философии, с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 Фило-
софия, этика, религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 июля 2014 г.  № 905. 

 
Программа аспирантуры реализуется в целях создания аспирантам условий 

для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятель-
ности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защи-
те научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

 
Срок освоения   ОП ВО составляет:   по очной форме обучения 3 года;  по 

заочной форме обучения 4  года. 
 
Трудоемкость образовательной программы 180 зачетных единиц. 
 
1 зачетная единица = 36 академическим часам. 
Образовательная программа реализуется на русском языке. 
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1.2. Нормативно-правовое обеспечение программы аспирантуры 
 

Нормативно-правовую базу разработки программы аспирантуры составля-
ют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении пе-
речней специальностей и направлений подготовки высшего образования";  

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 « Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ» 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высше-
го образования (ВО) по направлению подготовки  47.06.01 Философия, этика, ре-
лигиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 
2014г. № 905; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 № 03-956 "О разработке вузами ос-
новных образовательных программ" (вместе с "Разъяснениями разработчикам ос-
новных образовательных программ для реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования"); 

- Письмо Минобрнауки России от 27.08.2013 № АК-1807/05 "О подготовке 
кадров высшей квалификации" 
       - Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 N 12-532 "О профилях и специали-
зациях ОП ВО высшего профессионального образования" 

- Устав ВятГГУ; 
- Положение об образовательной программе высшего образования, утвер-

жденное приказом по ВятГГУ от 30.06.2014 г. № 496;  
- Положение об учебно-методическом комплексе,  утвержденное приказом 

по ВятГГУ от 11.03.2012 г. № 152; 
- Положением об организации  текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся ВятГГУ, утвержденного приказом ректора от 
24.07.2013 г. № 527; 

 

1.3. Требования к поступающему 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образова-
ние не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника обра-
зовательной программы по направлению подготовки 47.06.01 Философия, 
этика, религиоведение, направленность подготовки  Онтология и теория по-
знания 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

- образовательные организации системы общего и профессионального образова-
ния; 
- академические и научно-исследовательские организации; 
- средства массовой информации, учреждения культуры; 
- общественные организации, органы государственного и муниципального управ-
ления. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

- различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия); 
- процессы познавательной деятельности; 
- теория и практика общественной коммуникации; 
- социальная активность личности и ее формы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

- научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных наук, охваты-
вающих мировоззренческую проблематику; 
- преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 
мировоззренческую проблематику.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-
нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. Компетенции выпускника образовательной программы, формируе-
мые в результате ее освоения  

 
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностями применять знания, умения и личные каче-
ства  в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной  ОП ВО выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями:  

Универсальные  компетенции (УК):  
1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

2. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-
ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-
2); 

3. Готовность участвовать в работе российских и международных исследо-
вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 
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4. Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

5. Способность планировать и решать задачи собственного профессиональ-
ного и личностного развития (УК-5). 

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-
нологий (ОПК-1); 

2. Готовность к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования (ОПК-2). 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 
1.  Владение методологическими функциями философии (ПК-1); 
2. Понимание закономерностей изменения научной, философской, религи-

озной картин мира (ПК-2); 
3. Понимание методологического значения и содержания категорий про-

странства и времени, применение данных категорий для анализа материальных 
систем (ПК-3); 

4. Понимание системного характера различных форм развития в мире (ПК-
4); 

5. Знание закономерностей познаваемости мира и типов познания (ПК-5); 
6. Знание современных подходов в решении проблем познаваемости мира 

(ПК-6). 
 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофес-
сиональные компетенции включены в набор требуемых результатов освоения 
программы аспирантуры. 

 
  Матрица соответствия формируемых компетенций составным частям об-

разовательной программы является частью рабочего учебного плана. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-
вательного процесса при реализации ОП ВО по направлению подготовки 
47.06.01 Философия, этика, религиоведение, направленность подготовки Он-
тология и теория познания 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной ОП ВО регламентируется: 

- рабочими учебными планами (РУП) (по каждой форме обучения); 
- УМК учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), включающими 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и фонды 
оценочных средств; 

- УМК по научно-исследовательской работе аспирантов  
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- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-
чающихся; 

- программами практик; 
- календарным учебным графиком; 
- программой и материалами государственной итоговой аттестации; 
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответст-

вующих образовательных технологий. 

4.1.   Рабочий учебный план (ы) и календарный учебный график 

 
РУП и календарный учебный график по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика, религиоведение, направленность подготовки Онтология и тео-
рия познания утверждены  на заседании Ученого совета ВятГГУ. Протокол от 23 
октября 2014г. №8. Регистрационныйномер 1602/6 от 22.10.2014г. (очная форма 
обучения), регистрационный номер 1633/6 от 22.10.2014г. (заочная форма обуче-
ния). 

На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется индиви-
дуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы аспиранту-
ры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с уче-
том уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающе-
гося. 

4.2.  Учебно-методические комплексы (рабочие программы) учебных кур-
сов, предметов, дисциплин/модулей (УМК)  

Программа аспирантуры по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика, 
религиоведение, направленность подготовки Онтология и теория познания в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО полностью обеспечена учебно-
методической документацией (приложение 2 программы).  

УМК разработаны в соответствии с Положением об учебно-методическом 
комплексе,  утвержденным приказом по ВятГГУ от 11.03.2012 г. № 152. 

4.3. Практика  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 47.06.01 Филосо-
фия, этика, религиоведение блок 2 «Практика» программы аспирантуры  является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в резуль-
тате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки, спо-
собствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций обучающихся. 

ОП ВО предусматривает следующие виды практики: 
- педагогическая в объеме 15 з.ед.; 
Программа практики разработана в соответствии с требованиями  Положе-

ния об организации и проведении практик студентов, обучающихся по основным 
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образовательным программам высшего и среднего профессионального образова-
ния на основе ФГОС, утвержденного приказом по ВятГГУ от 25.05.2013 г. № 397  

 Индивидуальные задания по практике отражаются в индивидуальном плане – 
отчете аспиранта. 

4.3.1. Программа педагогической практики 
 

 Программа педагогической практики разработана кафедрой философии,  
составитель кандидат философских наук, доцент Владыкина Е.Ф., утверждена 
протоколом заседания кафедры от 06.11.2014 г. № 4. 

 
Основные базы проведения  педагогической практики указаны в  приложе-

нии 3 программы. 
 

4.3.2. Научно-исследовательская работа  

 В соответствии с ФГОС ВО блок «Научно-исследовательская работа» явля-
ется обязательным разделом программы аспирантуры и направлена на формиро-
вание компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной 
программы. 

 
Научно-исследовательская работа реализуется в объеме 126 зачетных еди-

ниц в течение всего периода обучения. 
1 и 2 курс рассредоточено, 3 курс концентрировано. 
УМК по научно-исследовательской работе разработан кандидатом фило-

софских наук, доцентом Долгих А.Ю., утвержден на заседании кафедры филосо-
фии 06 ноября 2014 г., протокол № 4. 
 

План научно-исследовательской работы аспиранта формируется научным 
руководителем и отражается в индивидуальном плане – отчете аспиранта 

 

4.4. Методические указания по самостоятельной работе аспиранта 
 

Самостоятельная работа – это познавательная деятельность, выполняемая  
обучающимися самостоятельно, под руководством преподавателя и по заранее 
составленной программе или инструкции с учетом психологических особенно-
стей, личных интересов и планов обучающихся, в рамках требований учебных 
программ дисциплин, планов научно-исследовательской работы, программ прак-
тик. 

 Объем самостоятельной работы по учебным дисциплинам (модулям) в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по программе аспирантуры составляет в 
среднем 64 %.  
 Самостоятельная работа организуется в следующих формах: 
- работа с лекционным материалом: составление плана лекции, дополнение кон-
спекта лекции рекомендованной литературой; 
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- участие в работе семинара: выступление с докладом, рефератом, подготовка 
конспектов выступлений, текстов рефератов; 
- перевод текстов с иностранных языков; 
- коллективное обсуждение докладов, рефератов; 
- реферирование литературы; 
- аннотирование книг, статей; 
- работа с первоисточниками; 
- анализ научно-методической литературы; 
- исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах; 
- подготовка научной публикации; 
- публикация статьи в научном издании; 
- подготовка библиографического обзора литературы по теме семинара и иссле-
дования; 
- составление плана выпускной квалификационной работы; 
- работа над текстом выпускной квалификационной работы; 
- разработка плана и содержания занятий (во время педагогической практики); 
- разработка текстов лекций; 
- работами над рефератами по изучаемым дисциплинам; 
- подготовка к экзамену; 
- подготовка к зачету; 
- подготовка к аттестации; 
- подготовка бесед-лекций по актуальным темам; 
- работа с электронными информационными системами; 
- подготовка мультимедийных презентаций к докладам, проводимым занятиям; 
- деловые игры; 
- ролевые игры; 
- организация и проведение дискуссий в различных формах. 

Структура, содержание  и методические рекомендации по самостоятельной 
работе аспиранта отражены в индивидуальном плане – отчете аспиранта, УМК 
учебной дисциплины (модуля.),  УМК научно-исследовательской работы, про-
граммах практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду ВятГГУ. 

 
 

5.  Условия реализации программы аспирантуры 

 
*Образовательные технологии 

 
При реализации программ аспирантуры используются различные образова-

тельные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий. 
 
 



 10

*Кадровое обеспечение программы аспирантуры 
Кадровое обеспечение программы аспирантуры формируется на основе 

требований к условиям реализации программы, определяемых ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 47.06.01 Философия, этика, религиоведение. 
 

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

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) составляет  96,45 процентов от общего количества 
научно-педагогических работников организации. 

 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу аспирантуры, составляет не менее 85 процентов. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень 
(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-
ской Федерации), осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 
(творческую) деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по 
направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам ука-
занной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечест-
венных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а так-
же осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях 
(приложение 4 программы). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью про-
граммы аспирантуры осуществляет Останина Ольга Александровна, профессор, 
доктор философских наук, заведующий кафедрой философии ВятГГУ. 
  
*Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 
Программа аспирантуры обеспечена необходимой учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), научно-
исследовательской работе, практике.  

Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося 
к базам данных и библиотечным фондам, электронно-библиотечным системам 
ЭБС «Лань», НЭБ «eLibrary», доступ к научным журналам «Sage», «Taylor and 
Francis», архивам научных журналов на arch.neicon.ru 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика, религиоведе-
ние (приложение 5 программы). 
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*Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

ВятГГУ располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей прове-
дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-
ным планом: специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания обо-
рудования.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-
зации программы аспирантуры включает в себя лабораторное оборудование для 
обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик 
(приложение 6 программы).  

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-
воения обучающимися программы аспирантуры. 
 

Оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры включа-
ет текущий контроль успеваемости, промежуточную и  государственную итого-
вую аттестацию. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации  

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающих-
ся осуществляется в соответствии с Положением об организации  текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГГУ, утвер-
жденного приказом ректора от 24.07.2013 г. № 527.  

Формы проведения текущего контроля  успеваемости и промежуточной ат-
тестации по каждой учебной дисциплине, практике, научно-исследовательской 
работе определены рабочим учебным планом и УМК учебной дисциплины, УМК 
по научно-исследовательской работе, по практике –  в программе практики. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП ВО  раз-
работаны и утверждены фонды оценочных средств. 

Материалы, содержащие контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-
тов и экзаменов, примерную тематику проектов, рефератов и т.п., включены в 
учебно-методические комплексы учебных дисциплин и программы практик. 
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6.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников программы 
аспирантуры 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы  высшего образова-
ния в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 
-  защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на основе ре-

зультатов научно-исследовательской работы. 
- государственный экзамен. 
 Программа государственной итоговой аттестации для программы аспиран-

туры 47.06.01 Философия, этика, религиоведение, направленность (профиль) под-
готовки Онтология и теория познания разработана кандидатами философских на-
ук, доцентами Е.Ф. Владыкиной, А.Ю. Долгих, утверждена на заседании кафедры 
философии 06 ноября 2014 г., протокол № 4. 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных квалифи-
кационных работ для программы аспирантуры 47.06.01 Философия, этика, рели-
гиоведение, направленность (профиль) подготовки Онтология и теория познания 
разработаны доктором философских наук, профессором О.А. Останиной, утвер-
ждены на заседании кафедры философии 06 ноября 2014 г., протокол № 4. 

Программа государственного экзамена для программы аспирантуры 
47.06.01 Философия, этика, религиоведение, направленность (профиль) подготов-
ки Онтология и теория познания разработана доктором философских наук, про-
фессором О.А. Останиной, утверждена на заседании кафедры философии 06 но-
ября 2014 г., протокол № 4. 

 
   Программа аспирантуры  одобрена на заседании кафедры философии.  Про-
токол заседания кафедры философии от  06.11.2014 г. № 4.  
 
 
 


