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Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них 90 

часов самостоятельной работы). 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины «История и философия науки»:  

- освоение философских оснований науки, выявление природы научного 

знания, определение специфики науки как формы культуры, социального института, 

вида деятельности;  

- выявление основных моделей историографии науки;  

- выработка представлений о научном рационализме как способе познания 

мира, элементах, этапах уровнях научного познания;  

- формирование фундаментальных представлений об исторических типах 

научного рационализма, механизмах роста научного знания;  

- изучение теоретико-методологического потенциала науки, общелогических, 

общенаучных, конкретно-научных и дисциплинарных методов и подходов;  

- овладение технологией научного исследования. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

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).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен:  

Знать: Общую методологию научного познания. Общенаучный контекст, в 

котором проводится его исследование. Основную общенаучную терминологию. 

Границы своей научной специальности.  

Уметь: Поставить проблему и сформулировать цель своего исследования. 

Сформировать его предметную область. Применять общую методологию научного 

познания. Формулировать общенаучную терминологию. Выдвигать гипотезы своего 



исследования в соответствии с общенаучными правилами и картинами мира. 

Квалифицированно организовывать процесс научного исследования. Обоснованно 

конструировать его теоретические основания. Профессионально излагать результаты 

научных исследований.  

Владеть: Общей культурой проведения научных исследований. 

Общеметодологическими и философскими основаниями науки. Навыками 

критического мышления и творческого отношения к исследовательской работе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1  

Тема 1. История и философия науки: предметная сфера, круг проблем, функции.  

Тема 2. Генезис научной рациональности. Традиционная культура и протонаука. 

Рационализм в культуре Древней Греции и Древнего Рима.  

Модуль 2  

Тема 3. Рационализм Средневековья и Возрождения. 

Тема 4. Классический этап развития научной рациональности. 

Модуль 3  

Тема 5. Неклассический этап развития научной рациональности.  

Тема 6. Постнеклассический этап развития научной рациональности. 

2 семестр 

Модуль 1  

Тема 7. Основные элементы научного познания.  

Тема 8. Основные этапы научного познания.  

Тема 9. Методология научного познания. Структура научного метода.  

Тема 10. Герменевтика как методология социально- гуманитарных исследований. 

 Модуль 2  

Тема 11. Натурализм как методология социально-гуманитарных исследований. 

Тема 12. Прагматизм как парадигма социально-гуманитарного познания.  

Тема 13. Феноменология как парадигма социально-гуманитарного познания. 

Тема 14. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Модуль 3  

Тема 15. Структурализм, постструктурализм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Тема 16. Структурный функционализм как парадигма социально-гуманитарного 

познания. 

Тема 17. Культурно-исторический, цивилизационный подход как парадигма 

социально-гуманитарного познания. 

Тема 18. Эволюционизм, формационный подход как парадигмы социально-

гуманитарного познания.  

Тема 19. Теория самоорганизации (синергетика) как парадигма социально-

гуманитарного познания. 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 
Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения является овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных 

сферах научной деятельности. Основной целью изучения иностранного языка 

аспирантами (соискателями) всех специальностей является достижение 

практического владения этим языком, позволяющего использовать его в научной 

работе.  

Целью данного курса является обучение практическому владению 

иностранным языком; формирование умений и навыков, позволяющих молодому 

ученому эффективно осуществлять профессиональную деятельность в своей сфере; 

работать с зарубежной литературой по профилю (журнальные статьи, монографии, 

бюллетени и т.п.) и с документацией; общаться на иностранном языке в социально-

обусловленных сферах повседневной и профессиональной деятельности; выступать с 

докладом или сообщением и участвовать в дискуссии на иностранном языке; 

воспринимать на слух лекции, доклады и сообщения; уметь написать деловое письмо 

зарубежному ученому и выполнить устный/письменный перевод статьи 

профессионально направленного характера.  

В задачи аспирантского курса "иностранный язык" входит совершенствование 

и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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-4).  



В результате освоения дисциплины аспирант (соискатель) должен:  

Знать:  

лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 

лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих 

сферы и ситуации общения социально-культурного и профессионального характера, 

в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ); 

специфику перевода терминов на родной и английский языки;  

стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного 

текста;  

стратегии упрощения информации;  

основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации;  

основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад;  

универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 

детерминативы и т.д.); 

способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения; 

алгоритм составления аннотаций и реферирования;   

формулы речевого этикета, правила их употребления.  

Уметь:  

изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта;  

уметь пользоваться словарем, справочной литературой;  

структурировать профессиональную информацию;  

аргументировать свою точку зрения;  

убеждать и отстаивать свою точку зрения;  

резюмировать информацию;  

задавать вопросы разного вида для получения информации;  

оценивать новизну информации и факты;  

применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии;  

переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления 

другой культуры;  

понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 

текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  



извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию 

изучающего чтения;  

собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения 

или написания доклада;  

участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое 

отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;   

сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 

извинения, благодарности);  

сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета. 

Владеть:  

иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения;  

основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.);  

навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) 

текстов профессиональной направленности;  

навыками публичной речи;  

языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения;  

речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи);  

социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1. 

Модуль 1 Роль науки в развитии общества  

Тема 1.1 Планы и предмет моего научного исследования 

Тема 1.2 Достижения науки в области научных интересов аспиранта 

Тема 1.3 Достижения науки в области научных интересов аспиранта в странах 

изучаемого языка 

Модуль 2 Международное сотрудничество в научной сфере  

Тема 2.1 Роль международного сотрудничества в научной сфере: международный 

научный семинар (конференция, конгресс, симпозиум, дискуссия); международные 



визиты (участие в выставках, заграничная стажировка); участие в совместном 

проекте, презентация проекта 

Тема 2.2 Выдающиеся российские и зарубежные ученые в области научного интереса 

аспиранта и их вклад в науку  

Тема 2.3 Роль Британской академии в развитии гуманитарных наук 

Модуль 3. Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

Тема 3.1 Роль иностранного языка 

Тема 3.2 Языки и межкультурная коммуникация 

 

Семестр 2 

Модуль 1. Мое научное исследование  

Тема 1.1 Фундаментальные основы публичной речи 

Тема 1.2 Актуальность и новизна 

Тема 1.3. Публичное выступление (презентация) по теме материалов внеаудиторного 

чтения или будущей научной работы) 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Данный предмет имеет целью формирование у аспирантов навыков 

межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, 

принимая во внимание научный стиль изложения как в устной, так и письменной 

исследовательской работе.  

Освоение дисциплины определяется следующими задачами:  

1. изучить фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности данного иностранного языка как системы, включая когнитивную 

организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида 

(например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых 

явлений);  

2. научиться целенаправленно применять в коммуникативной и 

профессиональной научной деятельности прагматические параметры высказывания, 

адаптируя языковые единицы к предмету ситуации, типу адресата, условиям 

ситуации, интенции автора;  

3. сформировать знания и умения принимать во внимание правила и традиции 

общения, принятые в культуре изучаемого языка;  

4. рассмотреть в системе соотношение научного стиля родного и изучаемого 

языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- 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-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  



Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

немецком языке; делать сообщения на немецком языке и обсуждать вопросы, 

связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами немецкого языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1 

Модуль 1 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Mein Lebenslauf. 

Тема 2. Grammatik: Zeitformen /Textanalyse . 

Модуль 2 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Meine wissenschaftlichen Interessen. 

Тема 2. Grammatik: Rektion der Verben/Textanalyse.  

Модуль 3 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berühmte Wissenschaftler Deutschlands / 

Nobelpreisträger. 

Тема 2. Grammatik: Passiv/Textanalyse. 

 

Семестр 2 

Модуль 1  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Deutschland und seine Bundesländer - die 

wissenschaftliche Orientierung. 

Тема 2. Grammatik: Kausale Nebensätze/Textanalyse.  

Модуль 2  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berlin als wissenschaftliches Zentrum Europas.  

Тема 2. Grammatik: Objektsätze/Textanalyse. 

Модуль 3  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Perspektive der wissenschaftlichen Partnerschaft zwischen 

Deutschland und Russland.  

Тема 2. Grammatik: Attributsätze/ Textanalyse. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения иностранного языка аспирантами и соискателями – 

достижение практического владения французским языком на уровне, позволяющем 

использовать его в научной работе. Данная цель подразумевает совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному (французскому) языку в различных видах речевой коммуникации.  

Задачи: 1) научиться читать и понимать иностранный текст по специальности, 

развивать навыки просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения в 

зависимости от степени сложности текста; 2) формировать и развивать навыки 

монологической и диалогической речи по вопросам научной работы и специальности 

аспиранта; 3) овладевать особенностями научного функционального стиля. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

французском языке; делать сообщения на французском языке и обсуждать вопросы, 



связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами французского языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр  

Модуль 1  

Тема 1.1. Коррективный фонетико-грамматический курс.  

Модуль 2  

Тема 2.1. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Типы коммуникации: деловая переписка, научно-популярный дискурс по 

специальности.  

2 семестр  

Модуль 4  

Тема 4.1. Аргументация в научном тексте. 

Модуль 5  

5.1 Аннотирование и реферирование научного текста по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика высшей школы» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины выступает формирование теоретических представлений об 

особенностях профессионального труда преподавателя вуза, основных тенденциях 

развития современной системы высшего образования, его содержании, технологиях 

обучения, методах формирования системного профессионального мышления, 

подходах к определению конечных и промежуточных целей высшего образования, 

методов их достижения и способах обеспечения педагогического контроля за 

эффективностью образовательного процесса в высшей школе.  

Задачи курса:  

- расширение общей и формирование основ профессиональной культуры;  

- формирование представлений о современной ситуации в высшем 

образовании, предмете и методах педагогики высшей школы, сущности процессов 

обучения и воспитания в высшей школе;  

- формирование представлений о профессиограмме преподавателя высшей 

школы;  

- знакомство с критериями выбора систем обучения и воспитания в зависимости 

от конкретных задач и особенностей педагогической ситуации;  

- развитие рефлексивно-оценочного сознания аспиранта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); готовностью к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5). 

В результате освоения обучающийся должен:  

Знать современные тенденции, принципы развития высшего образования; 

категории педагогики высшей школы; сущность и проблемы обучения и воспитания 

в системе высшего образования; профессиограмму преподавателя высшей школы; 

содержание деятельности преподавателя вуза; ведущие положения дидактики 



высшей школы; современные образовательные методики и технологии, 

реализующиеся в системе высшего образования;  

Уметь анализировать систему вузовского образовательного процесса с позиций 

того или иного методологического подхода; быть способным обоснованно 

разрабатывать дидактическое обеспечение подготовки студентов в вузе по своему 

направлению; планировать и организовывать образовательный процесс на младших 

курсах вуза; в преподавательской деятельности соответствовать общим и 

специфическим нормам преподавательской этики; проявлять готовность 

осуществлять научные исследования и получать новые научные результаты в 

решении актуальных проблем высшего образования;  

Владеть способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению образовательного процесса, методик и практик 

преподавания в вузе; способами пополнения педагогических знаний на основе 

использования научных источников, в том числе электронных; научными подходами, 

реализуемыми в системе высшего образования; основами научно-методической и 

учебно-методической работы в высшей школе; методами педагогического анализа и 

педагогического проектирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук 

Тема 1.2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основы дидактики высшей школы 

Тема 2.2. Формы учебной работы в высшей школе 

Тема 2.3. Методы учебной работы в высшей школе  

Модуль 3 

Тема 3.1. Теория и практика воспитания студентов в вузе 

Тема 3.2. Личность преподавателя высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология высшей школы» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: формирование у аспирантов представлений о современном уровне 

развития психолого-педагогического знания о высшей школе.  

Задачи курса:  

1. Ознакомить аспирантов с категориально-понятийным аппаратом 

современной психологии высшей школы.  

2. Сформировать у аспирантов представления о личности обучающихся и 

преподавателя высшей школы.  

3. Изучить основные механизмы и процессы социопсихического развития 

личности студента.  

4. Сформировать у аспирантов представления о психологии общения в целом и 

о педагогическом общении как разновидности профессионального.  

5. Способствовать формированию у аспирантов навыков профессионального 

общения.  

6. Ознакомить аспирантов с вариантами психолого-педагогической 

диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины «Психология высшей школы» аспирант 

должен:  

Знать: специфику высшей профессиональной школы и особенности 

методического обеспечения предметов различных циклов, категориально-

понятийный аппарат современной психологии высшей школы, иметь представления 

о современном положении педагогической психологии в высшей школе, о личности 



студента и преподавателя высшей школы, о перспективах развития педагогической 

психологии как научного знания; об основных методологических проблемах 

педагогической психологии.  

Уметь: провести теоретический анализ психолого-педагогической среды 

высшей школы, уметь приложить полученные знания к конкретным ситуациям 

обучения и воспитания в высшей школе; использовать ресурсы социального 

окружения для развития индивидуального образовательного пространства студентов; 

обозначить взаимосвязь теоретических, историко-психологических и прикладных 

вопросов психологии высшей школы; грамотно ставить и решать исследовательские 

и практические задачи в рамках исследовательской деятельности по поводу 

организации УВП в высшей школе.  

Владеть: навыками анализа педагогической деятельности в области 

профессионального образования, навыками работы с методической литературой, 

навыками проектирования содержания образования, рабочей программы 

дисциплины, применения специальных понятий и терминов педагогической 

психологии к реалиям высшей школы; различными вариантами психолого-

педагогической диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе; 

уметь ставить и рационально обсуждать психолого-педагогические проблемы 

высшей школы, адекватно отвечать оппонентам по вопросам психологии высшей 

школы. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение в психологию высшей школы  

Тема 1.2. Индивидуально- типологические особенности личности  

Тема 1.3. Психология познавательной деятельности  

Модуль 2  

Тема 2.1. Эмоционально- волевая сфера личности  

Тема 2.2. Психология учения и обучения  

Тема 2.3. Научное творчество в процессе обучения  

Модуль 3  

Тема 3.1. Психодиагностика в высшей школе  

Тема 3.2. Педагог как субъект педагогической деятельности  

Тема 3.3. Воспитание в вузе 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов, из них 72 часа 

самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» в соответствии с общими целями программы 

подготовки кадров высшей квалификации должно способствовать формированию у 

аспирантов целостного системного представления о возможностях применения 

современных информационных технологий для решения научно-исследовательских 

задач на всех этапах реализации программы научного исследования и подготовки 

публикации и презентации результатов научного исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в научно- 

исследовательской деятельности» обучающийся должен обладать следующими 

практическими навыками, умениями и общепрофессиональными компетенциями:  

- владением культурой научного исследования в области педагогических наук, 

в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий 

(ОПК-2). 

Знать: современные методы информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) и методы их использования для научных исследований.  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования с помощью соответствующих ИКТ.  

Владеть: навыками использования современных ИКТ на различных этапах 

научного исследования и для решения широкого спектра исследовательских задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Информационные технологии сбора данных для научных исследований  

Тема 1.1. Применение информационных технологий в научных исследованиях  

Тема 1.2. Интернет-технологии проведения массовых опросов и Web-приложения для 

создания контактных форм  



Тема 1.3. Программы для имитационного моделирования социально-экономических 

систем.  

Модуль 2. Информационные технологии обработки данных 

Тема 2.1. Обзор статистических пакетов программ для обработки данных.  

Тема 2.2. Табличная обработка и анализ данных научного исследования в MS Excel  

Модуль 3. Информационные технологии обработки и презентации результатов 

научного исследования 

Тема 3.1. Специальные возможности текстовых редакторов для обработки научных 

текстов.  

Тема 3.2. Средства визуальной интерпретации данных научного исследования 

Тема 3.3. Программы тестирования научного текста на наличие плагиата 

Тема 3.4. Инструменты поиска и анализа правовой информации в ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия культуры» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс имеет целью рассмотреть философии культуры в контексте 

современности. Определяются основные понятия классического и современного 

языка философии культуры, ее предметность и методология, рассматриваются 

основные идеи и концепции, анализируются культурологические тексты.  

Задачи курса:  

1. усвоение основных идей и концепций философии культуры;  

2. усвоение основных понятий;  

3. ознакомление с основными текстами философии культуры;  

4. ознакомление с методологическим и культуротворческим потенциалом 

философии культуры. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1 - способность к самостоятельной выработке целостного представления 

истории, современного состояния, тенденций и перспектив развития философии 

культуры;  

ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры;  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основные идеи философии культуры;  

 основные понятия языка философии культуры;  



 основные концепции философии культуры в контексте культурной ситуации;  

 основные методы философии культуры в применении к проблематике 

современности.  

Уметь:  

 применять знания философии культуры в качестве методологических 

принципов анализа современности;  

 отстаивать свою мировоззренческую позицию;  

 уважать мировоззренческие позиции партнеров;  

 отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных;  

 быть непримиримым к деструктивным ценностям.  

Владеть:  

 навыком применения знаний философии культуры в качестве 

методологических принципов анализа современности;  

 навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции;  

 навыком оценки мировоззренческих позиций партнеров;  

 навыком толерантности к мировоззренческим позициям партнеров;  

 навыком диалога с партнерами;  

 навыком различения конструктивных и деструктивных ценностей 

общественной жизни. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1. Проблематика философии культуры 

Тема 2. Предметность философии культуры.  

Тема 3. Методология философия культуры.  

Модуль 2  

Тема 4. Пространство и время культуры.  

Тема 5. Бытие и небытие культуры. 

Тема 6. Культура, человек, общество.  

Модуль 3  

Тема 7. Культура и современность.  

Тема 8. Культура и цивилизация. 

Тема 9. Межцивилизационная эпоха. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и история культуры» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 100 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса – углубление знаний о культуре и механизмах ее развития; 

формирование гуманистического мировоззрения, диалогического мышления.  

Задачи курса:  

- концептуализация мировоззренческо-методологических принципов 

исследования культуры;  

- углубленное изучение основных исторических типов культуры, их 

сравнительный анализ;  

- концептуальное представление истории культурологической мысли, освоение 

пространства ее идей;  

- вхождение в горизонт актуальных проблем исследования культуры, 

особенностей и тенденций культурно-исторического пути России. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

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);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5);  

- владение современной методологией грамотной постановки и комплексного 

исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее 

возникновения, строения, функционирования и развития (ПК-2);  

- способность к генерированию новых идей, критическому анализу и 

комплексной оценке философских концепций культурно-исторической 

идентификации России (ПК-3);  



- готовность к квалифицированной научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности философско-культурологического профиля (ПК-4). 

Знать основные направления и концептуальные схемы теоретического 

осмысления культуры, ее строения, возникновения, функционирования и развития;  

уметь применять полученные знания в качестве методологических принципов 

анализа культуры и ее явлений в исторических и актуальных формах бытия;  

владеть основными методами исследования культуры и ее истории. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1.1 Предмет и задачи теории и истории культуры 

1.2 История культурологической мысли 

1.3 Понятие культуры 

Модуль 2  

2.1 Морфология культуры 

2.2 Динамика культуры  

2.3 Основания типологизации культуры 

Модуль 3  

3.1 Генезис и исторические типы культуры 

3.2 Особенности российского типа культуры в мировом контексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология исследований культуры» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: освоение теоретико-методологического аппарата культурологических 

исследований.  

Задачи: формирование представлений о культуре как сложном, внутренне 

противоречивом, многоаспектном объекте; формирование представлений о 

теоретической культурологии как системе научно-исследовательских программ; 

освоение основных исследовательских процедур и принципов культурологических 

научно-исследовательских программ; овладение технологией научного 

исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры.  

ОПК-2 - владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий  

ОПК-3 - 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  

ПК-2 - владение современной методологией грамотной постановки и 

комплексного исследования актуальных проблем в области философского 

осмысления культуры, ее возникновения, строения, функционирования и развития. 

Знать: специфические особенности культуры как объекта научного познания; 

основные научно-исследовательские парадигмы изучения культуры.  

Уметь: квалифицированно организовывать процесс научного исследования, 

обоснованно конструировать его теоретические основания; профессионально 

излагать результаты научных исследований.  



Владеть: навыками научной дисциплинированности; навыками 

методологической конструктивности; навыками критического мышления; навыками 

творческого отношения к исследовательской работе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1. Культура как объект научного исследования. Теоретическая культурология 

как система научно- исследовательских программ. 

Тема 2. Герменевтика и натурализм как научно-исследовательские программы 

Тема 3. Аксиология и прагматизм как научно-исследовательские программы.  

Модуль 2  

Тема 4. Феноменология и позитивизм как научно-исследовательские программы. 

Тема 5. Структурализм, постструктурализм и структурный функционализм как 

научно- исследовательские программы. 

Тема 6. Эволюционизм, культурно- исторический подход и синергетика как научно-

исследовательские программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эпистемология культуры» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса – ознакомление с историей культурологической мысли, 

пространством ее основных идей. 

Задачи курса:  

- освоение концептуального аппарата осмысления культуры, основных методов 

культурологического исследования;  

- вхождение в круг современных проблем концептуального осмысления 

культуры, ее динамики и специфических форм проявления. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

- владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);  

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере 

культуры (ОПК-4);  

- способность к самостоятельной выработке целостного представления 

истории, современного состояния, тенденций и перспектив развития философии 

культуры (ПК -1). 

- знать основные направления концептуального осмысления культуры;  

- уметь применять полученные знания в качестве методологических принципов 

анализа культуры и ее явлений;  

- владеть основными методами исследования истории культурологической 

мысли. 

 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Предмет и задачи эпистемологии культуры 

Тема 1.2. Становление культурологии как науки о культуре 

Тема 1.3. Развитие культурологии как науки о культуре 

Модуль 2  

Тема 2.1. Культурология в системе современного научного знания 

Тема 2.2. Структура культурологии как науки о культуре 

Модуль 3  

Тема 3.1. Методы культурологических исследований 

Тема 3.2. Философские основания культурологии как науки о культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы современной культуры» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  

1) осмысление современности в контексте мировой культуры; стимулирование 

слушателей к осознанному соучастию в общем диалоге, касающемся проблем 

современной мировой культуры;  

2) формирование целостного восприятия истории, культуры, социума.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) освоение слушателями систематизированных знаний о современной мировой 

культуре, ее сущности и особенностях, мировоззренческих основаниях, месте и роли 

в жизни человека;  

2) формирование понимания исторической обусловленности современного 

состояния культуры; раскрытие общих механизмов ее развития;  

3) выявление и осмысление наиболее значимых социокультурных феноменов 

современности;  

4) выявление связи проблем современной культуры с личными смыслами, 

профессиональными задачами и проблемами. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

- способностью к генерированию новых идей, критическому анализу и 

комплексной оценке философских концепций культурно-исторической 

идентификации России (ПК-3); 

 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 



Знать: 1) актуальные проблемы и основные тенденции развития современной 

культуры; 2) социокультурные причины возникновения основных тенденций 

развития современной культуры; 3) особенности современной мировой культуры;     

4) основные научные концепции, интерпретирующие актуальные проявления 

современной культуры.  

Уметь: 1) ориентироваться в системе современной культуры; 2) выявлять и 

анализировать характерные особенности различных проявлений современной 

культуры; 3) переносить знания из одного предмета в другой; уметь использовать их 

в своей профессиональной деятельности.  

Владеть: 1) навыками анализа феноменов современной культуры; 2) навыками 

использования понятийного аппарата дисциплины; 3) навыками оценки различных 

проявлений современной культуры в социокультурном контексте; 4) навыками 

применения знаний в сфере современной культуры в профессиональной деятельности 

и в социальной практике. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1 Современная мировая культура 

Тема 1.2 Глобализация культуры 

Модуль 2  

Тема 2.1 Информационное общество: истоки и проблемы 

Тема 2.2 Постмодернизм как состояние современной культуры 

Тема 2.3 Проблема человека в современной культуре  

Модуль 3  

Тема 3.1 Проблемы современного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Формы культуры» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: обретение знаний относительно основных форм культуры.  

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений об основных формах культуры;  

- освоение смыслового содержания нравственной, политической, 

экономической, научной, художественной, религиозной культуры;  

- вхождение в круг проблем современной философии смыслообразования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

ОПК-3 - 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; 

 ПК-2 - владение современной методологией грамотной постановки и 

комплексного исследования актуальных проблем в области философского 

осмысления культуры, ее возникновения, строения, функционирования и развития. 

Знать: концепцию культуры как ценностно-смысловой системы; ценностно-

смысловые основания основных форм культуры: нравственной, научной, политико-

правовой, экономической, художественной, религиозной; специфику нравственной, 

научной, политической, экономической, художественной, религиозной культуры 

России.  

Уметь: уметь квалифицированно осуществлять экспликацию ценностно-

смыслового содержания культуры; корректно конструировать типологию форм 

культуры; выявлять цивилизационную специфику различных форм культуры. 



Владеть: навыками научной дисциплинированности; навыками критического 

мышления; навыками творческого отношения к исследовательской работе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1. Культура как универсум смыслов. Теоретические аспекты 

смыслообразования. Формы культуры.  

Тема 2. Нравственная культура как ценностно-смысловая система. 

Тема 3. Политико-правовая культура как ценностно-смысловая система.  

Модуль 2  

Тема 1. Экономическая культура как ценностно-смысловая система.  

Тема 2. Научная культура как ценностно-смысловая система.  

Тема 3. Религиозная культура как ценностно-смысловая система. 

Модуль 3  

Тема 1. Художественная культура как ценностно-смысловая система.  

Тема 2. Культурные популяции. 
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Трудоемкость дисциплины:  общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса – приобретение знаний о культуре и внутренних 

механизмах ее развития; формирование гуманистического мировоззрения, 

принципов диалогического мышления.  

Задачи курса:  

- освоение концептуального аппарата осмысления культуры, основных методов 

культурологического исследования;  

- ознакомление с историей культурологической мысли, пространством ее 

основных идей;  

- вхождение в круг современных проблем концептуального осмысления 

культуры, ее динамики и специфических форм проявления. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

- владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);  

- владение современной методологией грамотной постановки и комплексного 

исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее 

возникновения, строения, функционирования и развития (ПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

- знать основные концепции относительно онтологического статуса культуры; 

основные методы концептуального осмысления культуры;  

- уметь применять полученные знания в качестве методологических принципов 

анализа культуры и ее явлений;  



- владеть навыками применения полученных знаний в качестве 

методологических принципов анализа культуры, основами диалогического подхода к 

осмыслению явлений культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Основные концепции сущности и статуса культуры 

Тема 1.2. Морфология культуры  

Модуль 2 2.1 Способ бытия культуры и экзистенциальные проблемы человека 

Тема 2.2 Формы бытия и функционирования культуры 

Модуль 3  

Тема 3.1. Генезис и динамика культуры 

Тема 3.2. Типы культур и межкультурные коммуникации 
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Трудоемкость дисциплины:  общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

1. Углубить и расширить мировоззренческий и исследовательский интерес 

аспирантов к современным историко-философским оценкам разнообразных аспектов 

искусства и эстетики.  

2. Ориентировать на прикладное содержание методов абстрагирования и 

синтеза на примерах истории и теории искусства.  

3. Обеспечить освоение практических навыков смыслообразования средствами 

искусства в потоке индивидуального и социального самопознания.  

Задачи дисциплины:  

1. Обоснование эстетической целостности общечеловеческого опыта 

самопознания.  

2. Выявление позиций эстетической антропологии в развитии философии 

искусства.  

3. Расширение спектра возможностей эстетической культуры как выражение 

прогрессивного жизнеутверждения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: УК-6, ОПК-4, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

1. предмет философии искусства, основные принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи;  

2. иметь представление об основных закономерностях функционирования 

искусства;  

3. основные этапы истории развития философских воззрений на искусство;  



4. роль философии искусства в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

1. ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития природы, общества и 

мышления;  

2. понимать характерные особенности современного состояния философии 

искусства;  

3. применять методы и критерии философии искусства в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

1. навыками философского анализа произведений искусства, определения 

общих тенденций в развитии искусства;  

2. навыками оценки художественных произведений с применением 

антропологических, этических, эстетических критериев;  

3. культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

эстетического. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение, социо-культурные основания философии искусства. Теоретическое 

обоснование курса.  

Тема 2. Философия архитектуры. Скульптура и философия в генезисе античного 

смыслообразования.  

Тема 3. Живопись и философия в смыслогенезе эпохи Возрождения. Театральная 

фаза европейского смыслогенеза.  

Тема 4. Феномен музыки в истории европейского смыслообразования.  

Тема 5. Литература в истории европейского смыслообразования. Киноискусство в 

генезисе современного смыслообразования.  

Тема 6. Роль и место эстетической антропологии в развитии философии искусства. 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 91 

зачетную единицу, 3276 академических часа (очная форма обучения), 99 зачетных 

единиц, 3564 академических часов (заочная форма обучения). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное 

освоение теории и истории культуры, приобретение опыта ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы для последующей подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с выбранной темой. 

Задачами научно-исследовательской работы аспиранта являются:  

 формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

 овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы;  

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта;  

 участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой 

кафедрой;  

 внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую 

программу, осуществляемую кафедрой;  

 сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;  

 подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования;  

 получение навыков преподавания специальных дисциплин на кафедре;  

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов личностных 

качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате научно-исследовательской работы и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен обладать следующими 

компетенциями:  



Универсальные компетенции: 

  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 следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК- 5);  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). Общепрофессиональные компетенции:  

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере 

культуры (ОПК-4);  

 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); 

 Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность к самостоятельной выработке целостного представления 

истории, современного состояния, тенденций и перспектив развития философии 

культуры (ПК-1);  

 владение современной методологией грамотной постановки и комплексного 

исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее 

возникновения, строения, функционирования и развития (ПК-2);  

 способность к генерированию новых идей, критическому анализу и 

комплексной оценке философских концепций культурно-исторической 

идентификации России (ПК-3);  

 готовность к квалифицированной научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности философско-культурологического профиля (ПК-4). 

Аспирант должен:  

- знать актуальные проблемы и основные направления концептуального 

представления культуры и ее истории, в том числе применительно к предмету своего 

исследования; 

- уметь самостоятельно получать и критически анализировать информацию о 

строении, функционировании и развитии культуры, применять ее в своей научно- 

исследовательской деятельности и представлять результаты собственных научных 

исследований в требуемой научным сообществом форме; 

- владеть сформированными навыками научно-исследовательской работы, 

преподавания философско-культурологических дисциплин и ведения научной 

дискуссии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организационный этап 

2. Подготовительный этап 

3. Исследовательский этап 

4. Заключительный этап 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 44 

зачетных единицы, 1584 академических часа (очная форма обучения), 36 зачетных 

единиц, 1296 академических часов (заочная форма обучения). 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное 

освоение теории и истории культуры, приобретение опыта ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы для последующей подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с выбранной темой. 

Задачами научно-исследовательской работы аспиранта являются:  

 формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

 овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы;  

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта;  

 участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой 

кафедрой;  

 внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую 

программу, осуществляемую кафедрой;  

 сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;  

 подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования;  

 получение навыков преподавания специальных дисциплин на кафедре;  

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов личностных 

качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате научно-исследовательской работы и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен обладать следующими 

компетенциями:  



Универсальные компетенции: 

  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 следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК- 5);  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). Общепрофессиональные компетенции:  

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере 

культуры (ОПК-4);  

 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); 

 Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность к самостоятельной выработке целостного представления 

истории, современного состояния, тенденций и перспектив развития философии 

культуры (ПК-1);  

 владение современной методологией грамотной постановки и комплексного 

исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее 

возникновения, строения, функционирования и развития (ПК-2);  

 способность к генерированию новых идей, критическому анализу и 

комплексной оценке философских концепций культурно-исторической 

идентификации России (ПК-3);  

 готовность к квалифицированной научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности философско-культурологического профиля (ПК-4). 

Аспирант должен:  

- знать актуальные проблемы и основные направления концептуального 

представления культуры и ее истории, в том числе применительно к предмету своего 

исследования; 

- уметь самостоятельно получать и критически анализировать информацию о 

строении, функционировании и развитии культуры, применять ее в своей научно- 

исследовательской деятельности и представлять результаты собственных научных 

исследований в требуемой научным сообществом форме; 

- владеть сформированными навыками научно-исследовательской работы, 

преподавания философско-культурологических дисциплин и ведения научной 

дискуссии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организационный этап 

2. Подготовительный этап 

3. Исследовательский этап 

4. Заключительный этап 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственный экзамен» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель государственного экзамена: определить уровень профессиональной 

подготовки выпускника программы аспирантуры 51.06.01 Культурология: профиль 

24.00.01 Теория и история культуры (философские науки).  

Задачи государственного экзамена:  

- оценить знания выпускника аспирантуры по профилю подготовки;  

- оценить способность выпускника аспирантуры на основе полученных знаний 

самостоятельно решать теоретические и практические задачи в области 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью к самостоятельной выработке целостного представления 

истории, современного состояния, тенденций и перспектив развития философии 

культуры (ПК -1);  

- владением современной методологией грамотной постановки и комплексного 

исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее 

возникновения, строения, функционирования и развития (ПК-2);  

- способностью к генерированию новых идей, критическому анализу и 

комплексной оценке философских концепций культурно-исторической 

идентификации России (ПК-3);  

- готовностью к квалифицированной научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности философско-культурологического профиля (ПК-4). 



Знать: 1) актуальные проблемы и основные тенденции развития современной 

культуры; 2) социокультурные причины возникновения основных тенденций 

развития современной культуры; 3) особенности современной мировой культуры; 4) 

научные концепции, интерпретирующие актуальные проявления современной 

культуры; 5) концепцию культуры как ценностно-смысловой системы; 6) ценностно-

смысловые основания основных форм культуры: нравственной, научной, политико-

правовой, экономической, художественной, религиозной; 7) специфику 

нравственной, научной, политической, экономической, художественной, 

религиозной культуры России; 8) специфические особенности культуры как объекта 

научного познания; 9) научно-исследовательские парадигмы изучения культуры;      

10) концепции относительно онтологического статуса культуры; 11) основные 

понятия языка философии культуры; 12) концепции философии культуры в контексте 

культурной ситуации; 13) методы философии культуры в применении к 

проблематике современности; 14) концептуальные схемы осмысления культуры, ее 

строения, возникновения, функционирования и развития.  

Уметь: 1) ориентироваться в системе современной культуры; 2) выявлять и 

анализировать характерные особенности различных проявлений современной 

культуры; 3) переносить знания из одного предмета в другой; уметь использовать их 

в своей профессиональной деятельности; 4) квалифицированно осуществлять 

экспликацию ценностно-смыслового содержания культуры; 5) корректно 

конструировать типологию форм культуры; 6) выявлять цивилизационную 

специфику различных форм культуры; 7) применять полученные знания в качестве 

методологических принципов анализа культуры и ее явлений; 8) уметь 

квалифицированно организовывать процесс научного исследования, обоснованно 

конструировать его теоретические основания, профессионально излагать результаты 

научных исследований; 9) применять знания философии культуры в качестве 

методологических принципов анализа современности; 10) отстаивать свою 

мировоззренческую позицию; 11) уважать мировоззренческие позиции партнеров; 

12) отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных;        

13) быть непримиримым к деструктивным ценностям; 14) применять полученные 

знания в качестве методологических принципов анализа культуры и ее явлений в 

исторических и актуальных формах бытия.  

Владеть: 1) навыками анализа феноменов современной культуры; 2) навыками 

использования понятийного аппарата дисциплины; 3) навыками оценки различных 

проявлений современной культуры в социокультурном контексте; 4) навыками 

применения знаний в сфере современной культуры в профессиональной деятельности 

и в социальной практике; 5) навыками научной дисциплинированности; 6) навыками 

критического мышления; 7) навыками творческого отношения к исследовательской 

работе; 8) навыками методологической конструктивности; 9) навыком применения 

знаний философии культуры в качестве методологических принципов анализа 

современности; 10) навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции;             

11) навыком оценки мировоззренческих позиций партнеров; 12) навыком 

толерантности к мировоззренческим позициям партнеров; 13) навыком диалога с 

партнерами; 14) навыком различения конструктивных и деструктивных ценностей 

общественной жизни. 



Краткое содержание дисциплины 

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 

Продолжительность государственного экзамена в письменной форме - не более 4 

часов. Экзаменационные билеты содержат 2 вопроса: одни вопрос из БЛОКА 1, 

содержащего вопросы по дисциплинам образовательной программы, определенных 

для сдачи государственного экзамена и один вопрос, направленный на проверку 

освоения педагогической составляющей профессиональной деятельности 

выпускника аспирантуры из БЛОКА 2.  

Процедура проведения экзамена предусматривает дополнительные вопросы по 

дисциплинам образовательной программы, включенным для сдачи государственного 

экзамена. Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. Каждый 

вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется общая 

оценка за экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» 

Направление подготовки: 51.06.01 Культурология 

Профиль: «Теория и история культуры» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: представление научного доклада. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель представления научного доклада: определить уровень профессиональной 

подготовки выпускника программы аспирантуры 51.06.01 Культурология: профиль 

24.00.01 Теория и история культуры (философские науки).  

Задачи представления научного доклада:  

- обеспечение формирования четкого представления об основных 

профессиональных задачах и способах их решения;  

- развитие навыков творческой и научно-исследовательской деятельности;  

- готовность к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

творческого потенциала - вовлечение аспирантов в научные исследования и 

практические разработки. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самостоятельной выработке целостного представления 

истории, современного состояния, тенденций и перспектив развития философии 

культуры (ПК -1);  

- владением современной методологией грамотной постановки и комплексного 

исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее 

возникновения, строения, функционирования и развития (ПК-2);  

- способностью к генерированию новых идей, критическому анализу и 

комплексной оценке философских концепций культурно-исторической 

идентификации России (ПК-3);  

- готовностью к квалифицированной научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности философско-культурологического профиля (ПК-4). 

Знать: 1) актуальные проблемы и основные тенденции развития современной 

культуры; 2) социокультурные причины возникновения основных тенденций 



развития современной культуры; 3) особенности современной мировой культуры;      

4) научные концепции, интерпретирующие актуальные проявления современной 

культуры; 5) концепцию культуры как ценностно-смысловой системы; 6) ценностно-

смысловые основания основных форм культуры: нравственной, научной, политико-

правовой, экономической, художественной, религиозной; 7) специфику 

нравственной, научной, политической, экономической, художественной, 

религиозной культуры России; 8) специфические особенности культуры как объекта 

научного познания; 9) научно-исследовательские парадигмы изучения культуры;     

10) концепции относительно онтологического статуса культуры; 11) основные 

понятия языка философии культуры; 12) концепции философии культуры в контексте 

культурной ситуации; 13) методы философии культуры в применении к 

проблематике современности; 14) концептуальные схемы осмысления культуры, ее 

строения, возникновения, функционирования и развития.  

Уметь: 1) ориентироваться в системе современной культуры; 2) выявлять и 

анализировать характерные особенности различных проявлений современной 

культуры; 3) переносить знания из одного предмета в другой; уметь использовать их 

в своей профессиональной деятельности; 4) квалифицированно осуществлять 

экспликацию ценностно-смыслового содержания культуры; 5) корректно 

конструировать типологию форм культуры; 6) выявлять цивилизационную 

специфику различных форм культуры; 7) применять полученные знания в качестве 

методологических принципов анализа культуры и ее явлений; 8) уметь 

квалифицированно организовывать процесс научного исследования, обоснованно 

конструировать его теоретические основания, профессионально излагать результаты 

научных исследований; 9) применять знания философии культуры в качестве 

методологических принципов анализа современности; 10) отстаивать свою 

мировоззренческую позицию; 11) уважать мировоззренческие позиции партнеров; 

12) отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных;        

13) быть непримиримым к деструктивным ценностям; 14) применять полученные 

знания в качестве методологических принципов анализа культуры и ее явлений в 

исторических и актуальных формах бытия.  

Владеть: 1) навыками анализа феноменов современной культуры; 2) навыками 

использования понятийного аппарата дисциплины; 3) навыками оценки различных 

проявлений современной культуры в социокультурном контексте; 4) навыками 

применения знаний в сфере современной культуры в профессиональной деятельности 

и в социальной практике; 5) навыками научной дисциплинированности; 6) навыками 

критического мышления; 7) навыками творческого отношения к исследовательской 

работе; 8) навыками методологической конструктивности; 9) навыком применения 

знаний философии культуры в качестве методологических принципов анализа 

современности; 10) навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции;              

11) навыком оценки мировоззренческих позиций партнеров; 12) навыком 

толерантности к мировоззренческим позициям партнеров; 13) навыком диалога с 

партнерами; 14) навыком различения конструктивных и деструктивных ценностей 

общественной жизни. 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее - НКР) включает в 

себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного руководителя и 

последующей подготовкой НКР. 


