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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, направленность 

Онтология и теория познания 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: образовательные организации системы 

общего и профессионального образования; академические и научно-

исследовательские организации; средства массовой информации, учреждения 

культуры; общественные организации, органы государственного и 

муниципального управления. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются различные сферы социокультурного про-
странства (наука, искусство, религия); процессы познавательной деятельности; 

теория и практика общественной коммуникации; социальная активность лич-
ности и ее формы. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Общие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская дея-

тельность в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику; преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику. Аспирант по направлению 

подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение – онтология и теория 

познания готовится к следующим конкретным видам профессиональной дея-

тельности:  

1. Научно-исследовательская деятельность  

• постановка и решение проблем в области гуманитарных наук, охваты-
вающих мировоззренческую проблематику, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 
знаний в области философии;  
• выбор необходимых методов исследования, модификацию существую-
щих и разработку новых методов, исходя из целей конкретного научного ис-
следования;  
• участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 
научных проектов, требующих образования в области философии;  
• определение мировоззренческого и гуманистического потенциала проек-  
та;  
• анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, пре-
доставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов;  
• подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; 
написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций; 
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• аналитика, подготовка аналитических записок и отчетов.  

2. Преподавательская деятельность  

• преподавание философии, а также отдельных разделов и дисциплин фи-
лософского знания в образовательных организациях высшего образования раз-
личного профиля;  
• разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения 

лекций, ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и за-
четов, оказание помощи в организации самостоятельной образовательной и на-

учно-исследовательской работы студентов;  
• проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройден-
ного материала и оценку знаний студентов. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Цель подготовки аспирантов. Основная программа подготовки аспиран-
тов по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  

– онтология и теория познания имеет основной целью формирование выпуск-

ников аспирантуры универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по соответст-

вующему направлению подготовки с учетом особенностей научной школы 
КГУ и потребностей рынка труда региона.  

Задачами подготовки аспирантов по направлению 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение – онтология и теория познания являются:  

• Подготовка выпускников, владеющих развитым гуманитарным, 
философско-методологическим мышлением, инновационной культурой, спо-

собностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию;  

• Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельно-
сти в области онтологии и тории познания, обладающих навыками примене-

ния историко-философского и методологического подходов к анализу природ-
ных и социальных явлений и процессов, прогнозированию гуманитарных по-

следствий управленческих решений.  
• Обеспечение активной научно-исследовательской деятельности 

аспирантов в ходе обучения на основе использования современных методов и 

новых информационных технологий; 

• Подготовка выпускников к педагогической деятельности в высшей 

школе.  
• Подготовка специалиста к инновационно-коммерческой деятель-

ности, разработке и применению гуманитарных технологий в сфере управле-
ния. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП аспирантуры, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО. 
Методы и технологии реализации ОП ВО аспирантуры основывается на  

компетентностном подходе к образовательному процессу, включении иннова- 
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ционных разработок формирования навыков и умений обучаемых, активных и 

интерактивных методах и технологиях. В результате освоения ОП у выпускни-

ка должны быть сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от 

конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции, 

определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции, оп-

ределяемые направленностью программы аспирантуры в рамках направления 

подготовки (далее - направленность программы).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими универсальными компетенциями: 
 

 способностью к критическому анализу и оценке современных науч-
ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК -1);  

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-
учного мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-
фии науки (УК-2);

 готовностью участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3);

 готовностью использовать современные методы и технологии науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

 способностью планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития (УК-5).

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями:

 способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной облас-
ти с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-
вательным программам высшего образования (ОПК-2).

При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепро-
фессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов ос-
воения программы аспирантуры.

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями:

 способность формулировать и решать конкретные задачи научных 
исследований в области онтологии и теории познания, осуществлять их углуб-
ленную разработку и представлять результаты исследования в соответствии с 
имеющимися требованиями научной коммуникации (ПК-1);

 способность формулировать и решать дидактические и воспитатель-
ные задачи, возникающие при проведении занятий по направлению подготовки
(ПК-2);
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 способностью реализовывать современные методики преподавания в 
высшей школе (ПК-3);

 способность владеть владение научным стилем изложения материа-
лов исследовательской деятельности в области философских наук (ПК-4).

Срок освоения ОПОП аспирантуры 3 года по очной форме, 4 года по за-
очной форме. Трудоемкость ОПОП аспирантуры 180 зачетных единиц.

 

1.6. Структура программы аспирантуры 

 

Структура программы аспирантуры  Объем программы в 
 

    з.е. 
 

Блок 1 Дисциплины (модули)   30 
 

 Базовая часть    
 

 Дисциплины   (модули), в   том числе, 
9 

 

 
направленные   на   подготовку   к   сдаче 

 

  
 

 кандидатских экзаменов    
 

 Вариативная часть    
 

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули),  
 

 в том числе, направленные на подготовку к  
 

 сдаче кандидатских экзаменов  21 
 

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули),  
 

 в том числе, направленные на подготовку к  
 

 преподавательской деятельности   
 

Блок 2 Практики    
 

 Вариативная часть   
141 

 

Блок 3 Научно исследовательская работа 
 

 

  
 

 Вариативная часть    
 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация  
9 

 

 

Базовая часть 
  

 

    
 

Объем программы аспирантуры   180 
  

 

1.6.1. Практики 

В Блок 2 «Практики» входят:  
 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая практика);
 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направленности;

 

1.6.2. Научно-исследовательская 
работа В Блок 3 входит:  

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 
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1.6.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 4 входит:  
 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
 Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной выпускной квалификационной работы.

 

1.6.4. Контактная работа на одного обучающегося  

В соответствии с рабочим учебным планом при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям) ОП ВО контактная работа преподавателя 
на 1 аспиранта составляет: очное обучение 284 час., заочное обучение 196 час. 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 

9 чел., из них остепененных – 100 %.  

Доля НПР (приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
ученую степень в общем числе работников, реализующих программу 
аспирантуры составляет 100 %.  

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр участвующих в 
реализации программы прошли повышение квалификации за период 2015– 
2018 гг.:  

 Белопухова  О.В.  доцент  кафедры  романо-германских  языков,

к.филол.н., доцент: Удостоверение о повышении квалификации  

№ 440600005180 от 11.05.2016, 16 часа, «Использование интернет-сервисов в 
образовательной деятельности» ФГБОУ ВО «КГУ им. Н.А. Некрасова».  

 Каплина М.М. зав. кафедрой романо-германских языков, к.филол.н.,

доцент:
Удостоверение о повышении квалификации № 440600000011 от 

23.10.2015, «Технологии профессионально-ориентированного обучения», 26 
часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. Н.А. Некрасова»;

Удостоверение о повышении квалификации № 76060004772 от 

25.03.2016; «Управление проектами в вузе», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова». Удостоверение о повышении квалификации № 440600005196 от 

11.05.2016; «Использование Интернет-сервисов в образовательной 

деятельности», 16 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. Н.А. Некрасова».
 Мураткина Е.Л. профессор кафедры романо-германских языков, 

д.филол.н., доцент:
Удостоверение о повышении квалификации № 1044060000625 от 

06.03.2015, "Учет требований профессиональных стандартов в обучении 
бакалавров", 24 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. Н.А. Некрасова»;

Удостоверение   о   повышении   квалификации   №   440600005222   от
11.05.2016, «Использование Интернет-сервисов в образовательной 
деятельности», 16 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. Н.А. Некрасова».
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 Самохвалова А.Г. профессор кафедры педагогического образования 
д.псих.н., доцент:

Удостоверение о повышении квалификации № 1044060000638 от 
06.03.15, "Учет требований профессиональных стандартов в обучении 
бакалавров", 24 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. Н.А. Некрасова»;

Удостоверение   о   повышении   квалификации   №   440600005233   от
11.05.2016, «Использование Интернет-сервисов в образовательной 
деятельности», 16 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. Н.А. Некрасова»;

Удостоверение о повышении квалификации № 760600009042 от 

15.11.2016, "СМК как инструмент реализации рыночных стратегий 

образовательных организаций", 72 часа, ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова», 24.10.16 – 

15.11.2016, Ярославль;
Обучение по программе «Разработка дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов, 72 часа, ФГБОУ 

дополнительного профессионального образования «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» (г. Ярославль), октябрь-

ноябрь 2016 г.;
Европейская гармонизированная программа повышения квалификации 

«Системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 9001», 72 часа, ФГБОУ дополнительного 
профессионального образования «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» (г. Ярославль), декабрь 2016 г.;
Курсы повышения квалификации «Управление проектами», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ», 06.02.2017 -28.03.2017 г.;
Курсы повышения квалификации «Профилактика суицидального 

поведения», 72 часа, ООО «НЦ «Максимум» (г. Иваново), 28.08.2017 - 
09.09.2017 г.

 Тимонин А.И. профессор кафедры педагогического образования, 
д.пед.н., профессор:

18.02.2015 – 30.06.2015 Профессиональная подготовка в ФГБОУ ВПО 
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского по программе «Психология»; 

25.04.2016 г. – 11.05.2016 г. в ФГОБОУ ВПО «КГУ имени Н.А. 
Некрасова» по программе «Использование Интернет-сервисов в 
образовательной деятельности» в объёме 16 часов. 
 

 Третьякова И.Ю. профессор кафедры отечественной филологии и 
журналистики, д.филол.н., доцент:

Удостоверение   о   повышении   квалификации   №   440600005246   от
11.05.2016, «Использование Интернет-сервисов в образовательной 
деятельности», 16 часа, ФГБОУ ВО «КГУ им. Н.А. Некрасова»;

Удостоверение о повышении квалификации №1314 от 18.03.2015 
«Экспертная деятельность в образовании» (72 часа) Академия МУБиНТ.
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Удостоверение повышения квалификации №РУI-16.03.2016 «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования» по 

предмету «Русский язык» (72 часа) ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений».  

2017 ПК «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения 
Moodle», 56 час., КГУ ИПР. 
 

 Яковлев В.Ю. профессор кафедры философии, культурологи и 
социальных коммуникаций, д.филос.н., доцент:

Удостоверение о повышении квалификации №440600000580 от 26 

декабря 2015 г. «Информационно-коммуникационные технологии в высшем 
образовании», ФГБОУ ВО «Костромской государственный технологический 

университет» 36 часов, КГТУ ИДПО;
Удостоверение о повышении квалификации № 440600006352. ИПР 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», «Основы 
эффективной организации самостоятельной работы студентов» 02.04.2018– 

12.04.2018, 36 часов.
 Павлова Оксана Александровна, доцент кафедры педагогики и 

акмеологии личности, к. пед.н, доцент:
Удостоверение   о   повышении   квалификации   №   440600005226   от

11.05.2016, «Использование Интернет-сервисов в образовательной 
деятельности», 16 час., ФГБОУ ВО «КГУ им. Н.А. Некрасова».

 Воронцова Анна Валерьевна, заведующий кафедрой педагогики и 
акмеологии личности, к.п.н., доцент:

Удостоверение о повышении квалификации № 760600009023 от 
15.11.2016 «СМК как инструмент реализации рыночных стратегий 

образовательных организаций», 72 часа, Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова.

 

1.8. Сведения о научном руководителе аспирантуры  

Научный руководитель аспирантов (Яковлев В.Ю. профессор кафедры 

философии, культурологи и социальных коммуникаций, д.филос.н., доцент) 

имеет ученую степень и осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность по направлению подготовки, 

имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, а 

также осуществляют апробацию результатов указанной деятельности на 

национальных и международных конференциях. 
 

2. Документы,   регламентирующие   содержание   и  организацию  
образовательного процесса при реализации ОП аспирантуры по 

направлению подготовки 47.06.01, Философия, этика и религиоведение – 

онтология и теория познания  
2.1. Рабочий учебный план (см. Приложение 1). 
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2.2. Календарный учебный график (см. Приложение 1).  

2.3. Матрица компетенций в структуре рабочих учебных планов (см. 

Приложение 2).  

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научного исследования, 
государственной итоговой аттестации (см. Приложение 3).  

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-

исследовательской деятельности, государственной итоговой аттестации в 
структуре программ (см. Приложение 4). 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП аспирантуры по 

направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, 

направленность «Онтология и теория познания». 

 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО.  

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по 
направлению 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, направленность 
Онтология и теория познания, располагает материально-технической базой,  

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и  

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным  

планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.  

Для организации учебно-воспитательного процесса по образовательной  

программе высшего образования университет располагает 

материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение включает специальные 
помещения, представляющие собой:  

– учебные аудитории для проведения лекций, практических, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; – помещения для самостоятельной работы;  

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, в том числе закрепленная за кафедрой философии, 
культурологии и социальных коммуникаций ауд. № 315 (главный корпус),  

оборудованная аудиовизуальной техникой для презентаций со 
специализированным компьютерным оборудованием:  

1. Системный блок R-Style Proxima MC843 Core2 Duo E6550. 

2. Монитор LCD 19 Hyundai Q91. 

3. Телевизор Samsung LE 37A330 J1XRU. 

4. Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA. 
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5. Проигрыватель DVD BBK 313 SI.  

6. Акустическая система Genius SP-S350. 

7. Диапроектор Пеленг 500А автомат.  

Самостоятельная работа в ходе освоения образовательной программы 

организована в учебный корпусе «Б1», читальный зал, ауд. № 201: 200 

посадочных мест; 3 компьютера для сотрудников; 1 принтер; 1 копир/принтер; 

1 проектор; 2 экрана для проектора; 1 ворота «Антивор»; 1 WiFi-точка доступа, 

оборудованная автоматизированной информационной системой АИБС 

МаркSQL. Для проведения занятий используются дополнительно 2 

компьютерных класса с выходом в Интернет. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОП ВО.  

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 47.06.01 Философия, 
этика и религиоведение – онтология и теория познания насчитывает свыше 300 

изданий, основная литература, указанная в программах находится в научной 
библиотеке КГУ и ЭБС, доступных обучающимся.  

Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет 
следующие учебные пособия, учебники, учебно-методические издания: 

 

№ Автор Название издания Год 

   издания 
    

1 Ахунзянова Ф.Т. и др. Культурологический практикум. 2014 

  Учебно-методическое пособие.  

3 Соловьев А.А. История религий. Учебное пособие. 2014 

4 Ахунзянова Ф.Т., История мировой культуры. 2014 

 Соловьев А.А. Учебно-методическое пособие.  

5 Яковлев В.Ю. История и философия науки: 2014 

  методическое пособие для аспирантов  

6 Яковлев В.Ю. Социология права (методическое пособие) 2015 

7 Зябликов А.В. История зарубежной литературы. 2015 

  Учебно-методическое пособие для  

  самостоятельной работы студентов.  

8 Ращевская Е.П. Основы теории коммуникации. 2016 

  Учебно-методическое пособие.  

9 Ахунзянова Ф.Т. Работа с текстами в рекламе и связях с обще- 2017 

  ственностью.  

  Учебно-методическое пособие.  

10 Яковлев В.Ю. Основы социального государства. 2017 

  Учебно-методическое пособие.  

    11  Яковлев В.Ю. 

История и философия науки: методическое 

пособие для аспирантов       2019 
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ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

- журнал «Вопросы философии»;  
- журнал «Вестник КГТУ»; 

- журнал «Гуманитарный вестник» 

- журнал «Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова» 

- журнал Вестник Московского университета. Серия 7. Философия.  
- журнал «Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.  
- журнал «Философские науки» 

- журнал «Философия науки» и другие.  

Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей 

МАРС 1. Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством 

«Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития 

библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/061-1 от 10 января 

2008г. (соглашение бессрочное).  

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» (Соглашение о 
сотрудничестве).  

Имеется доступ к ЭБС КГУ, информационным ресурсам ЭБС 

Znanium.com; ЭБС Университетская библиотека ONLINE и другим ресурсам 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимым для 

освоения Образовательной программы. 
 
 
 

№ 
Ссылки на информационные ресурсы 

Наименование ресурса  

доступные из сети интернет  

  
 

   
 

1 http://.edu.ru Федеральный портал «Российское 
 

  образование» 
 

2 https//минобрнауки.рф Официальный сайт министерства 
 

  образования и науки РФ 
 

3 http://e.lanbook.com ЭБС «Лань» 
 

4 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека 
 

  online» 
 

5 http://znanium.com/ ЭБС «Znanium» 
 

6 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 
 

7 http://www.philosophy.ru Философский портал 
 

   
 

8 http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s10/a0010 Цифровая библиотека по филосо- 
 

 94.shtml фии 
 

   
 

9 http://terme.ru/dictionary/195/word/substrat Национальная философская 
 

  энциклопедия 
 

10 http://iph.ras.ru/elib/2869.html Институт философии РАН - 
 

  философская энциклопедия 
 

   
 

11 http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии на сайте 
 

  Академик 
 

12 http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/f Библиотека Гумер - философия 
 

 il_dict/770.php  
 

13 https://biblio-online.ru Юрайт: электронная библиотека 
 

14 http://www.gumfak.ru/filosof.shtml Электронная библиотека 
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