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 Раздел 1. Общие положения основной образовательной программы 
высшего образования (ООП ВО) аспирантура, по направлению 
подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и религиоведение», 
профиль подготовки «Онтология и теория познания». 

Нормативно-правовую базу для разработки программы аспирантуры 
составили следующие документы: 
− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ. 
− Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92. 
− Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
установлении двухуровневой структуры высшего профессионального 
образования в Кыргызской Республике» от 23.08.2011 г. 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259;  
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение (уровень подготовка кадров высшей квалификации - 
аспирантура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.07.2014 № 905 (с изменениями и дополнениями 
от 30.04.2015); 
− Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ  
− Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки КР; 
− Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет. 
− Локальные нормативные акты. 

Раздел 2. Характеристика направления основной образовательной 
программы высшего образования (ООП ВО) аспирантура, по 
направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и 
религиоведение», профиль подготовки «Онтология и теория познания». 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 
учетом требований рынка научных и научно-педагогических кадров на 
основе Федеральных государственных требований по направлению 
подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и религиоведение», 
профиль подготовки «Онтология и теория познания» и представляет собой 
совокупность требований, реализуемых образовательным учреждением. 
Получение образования по программе аспирантуры допускается в 
образовательных организациях высшего образования, организациях 
дополнительного профессионального образования, научных организациях.  

Трудоемкость ООП 



Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения аспирантом ООП ВО. 

Срок получения образования по данной программе аспирантуры в 
заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий составляет 4 года. 

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Трудоемкость основных образовательных программ высшего 
образования в зачетных единицах:  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 
трудоемкости продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим 
часам). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 
54 академических часа, то есть 1,5 зачетной единицы. 

Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится 
исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 36 с 
округлением до 0,5 по установленным правилам. Зачет по дисциплине 
входит в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах. 

Один семестровый экзамен выражается одной зачетной единицей (три 
дня подготовки и один день на экзамен). 

Одна неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы. 
Трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из 

количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 
зачетной единицы. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных 
единиц. 

Суммарная трудоемкость основной образовательной программы по 
очной форме обучения за учебный год должна составлять 60 зачетных 
единиц. 

Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к 
основной образовательной программе (ООП) с учетом профиля подготовки и 
являются необязательными для изучения студентами. Общая трудоемкость 
факультативных дисциплин не входит в суммарную трудоемкость ООП и 
может составлять до 10 зачетных единиц.  

Часы, выделяемые на факультативные дисциплины, учитываются при 
расчете максимального объема учебных занятий обучающихся, включая все 



виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 
который не может составлять более 54 академических часов в неделю.  

По факультативным дисциплинам в университете устанавливается 
единая форма аттестации – зачет. Использование других форм контроля, 
таких как экзамен, курсовой проект, курсовая работа, расчетно-графическое 
задание, реферат, контрольная работа для факультативных дисциплин не 
допускается. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
ВО. 

Полное высшее образование уровня магистратуры и специалитета. 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) аспирантура, по направлению подготовки 
47.06.01 (530001) «Философия, этика и религиоведение», профиль 
подготовки «Онтология и теория познания». 

3.1 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. 
3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, являются различные сферы 
социокультурного пространства (наука, искусство, религия);  

процессы познавательной деятельности;  
теория и практика общественной коммуникации;  
социальная активность личности и ее формы. 
3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры:  
научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику; 
преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику.  
Раздел 4. Требования к результатам освоения ООП основной 

образовательной программы высшего образования (ООП ВО) 
аспирантура, по направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, 
этика и религиоведение», профиль подготовки «Онтология и теория 
познания». 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны  
быть сформированы: 
универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 

направления подготовки;  



общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки;  

профессиональные компетенции, определяемые направленностью 
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления. 

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);  

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);  

способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  
 Выпускник, освоивший программу аспирантуры,  должен  обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:  

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

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

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями 

− способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в  области  онтологии и теории познания с 
использованием современных методов исследования (ПК-1);  

− способностью к формированию и развитию целостного системного 
представления об  основных философских  и методологических проблемах, 
связанных  с  развитием природы (ПК-2); 

− готовностью к преподавательской деятельности в области онтологии 
и теории познания (ПК-3). 

 



Раздел 5. Требования к результатам освоения ООП основной 
образовательной программы высшего образования ООП ВО) 
аспирантура, по направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, 
этика и религиоведение», профиль подготовки «Онтология и теория 
познания». 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках 
одного направления подготовки. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится 
к вариативной части программы.  

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

Структура программы аспирантуры  
Таблица 

 
Наименование программы По ФГОС ВО По учебному 

плану 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 30 
Базовая часть  

9 
9 

Дисциплины (модули), в том числе 
направленные на подготовку к сдаче 
кандидатского экзаменов 
Вариативная часть  
Дисциплина/дисциплины 
(модуль/модули), в том числе 
направленные на подготовку к сдаче 
кандидатского экзамена 
Дисциплина/дисциплины 
(модуль/модули), направленные на 
подготовку к преподавательской 
деятельности  

 
 

21 

21 

Блок 2 «Практики»   
Блок 2 «Практики»  

141 
 

141 Вариативная часть 
Блок 3 «Научные исследования» 



Вариативная часть 
Блок 4 «Государственная итоговая 
аттестация» 

9 9 

Базовая часть   
ФТД  10 
Объем программы аспирантуры 180 180/190 
5.1. Учебный план. 

Учебный план составлен с учетом требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и 
религиоведение», профиль подготовки «Онтология и теория познания» 
отображает логическую последовательность освоения блоков и разделов 
ООП ВО. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 
1"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения независимо 
от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 
обучающимся.  

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)" организация определяет самостоятельно в соответствии с 
направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), 
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с 
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации*(2).  

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению  профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в  том  числе педагогическая 
практика). 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

В Блок 3 "Научные исследования"входят научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  на 
соискание ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-
квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка  к сдаче 
и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской  Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных  результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 
заключение, в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением  Правительства Российской Федерации от 24 



сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496) 
5.2. Годовой график учебного процесса. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, итоговой государственной аттестации, каникул 
 
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО 
с учетом профиля подготовки. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 
включает:  

Цели освоения дисциплины. 
Место дисциплины  в структуре ООП. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Структура и содержание дисциплины с распределением разделов по 

семестрам, указаниям трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации. 

Применяемые образовательные технологии и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/aspirantura-i-doktorantura  

5.4 Рабочие программы практик. 
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной 

программы  раздел «Практики» является обязательным, а сами практики 
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных  и профессиональных компетенций обучающихся. 
5.5 Рабочие программы научных исследоваий. 

В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской 
работы, в которых обучающийся должен принимать участие. 

Например:  

http://philscience.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/aspirantura-i-doktorantura


- изучать специальную литературу по соответствующей области 
знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 
технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 
информации по теме (заданию);  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

- выступить с докладом на конференции и  т. д.). 
Для аспирантских программ научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом основной образовательной 
программы и направлена на формирование универсальных 
(общекультурных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. 

При планировании и организации НИР для аспирантов необходимо  
руководствоваться требованиями к организации научно-исследовательской 
работы обучающихся, сформулированными ФГОС ВО по направлению 
подготовки. 

5.6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
Согласно требованиям ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ООП кафедрой создан фонд оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, 
разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются 
действенным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. 

Раздел 6. Требования к условиям реализации основной  
образовательной программы высшего образования (ООП ВО) 
аспирантура, по направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, 
этика и религиоведение», профиль подготовки «Онтология и теория 
познания». 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО. 



Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 
90 процентов от общего количества научно-педагогических работников 
организации. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
аспирантуры, составляет не менее 100 процентов. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ООП ВО. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы. 
Содержание каждой учебной дисциплины (модуля) представлено в 
локальной сети университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При 
этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системе не менее чем для 25 процентов 
обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех блоков, изданными за последние 10 лет. Из расчета не менее 0,5 
экземпляров таких изданий на 1 обучающегося. Имеется большой фонд 
первоисточников для самостоятельной работы студентов. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания. Электронно-библиотечная система обеспечена 
возможностью индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Основная литература для обеспечения студентов литературой 
находится в каб.8/211 Учебно-методическом кабинете кафедры философии 
науки КРСУ. 

Материально-технические обеспечение ООП ВО 
КРСУ, реализующий настоящую ООП ВО аспирантуры, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, соответствующих действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

На гуманитарном факультете, реализующем настоящую 
образовательную программу оборудованы 2 компьютерных класса, в 
которых представлены 22 единицы компьютерной техники, и медиатека для 



студентов и сотрудников на 18 мест. Компьютеры объединены в локальную 
сеть и подключены к сети Интернет. 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 
основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) 
аспирантура, по направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, 
этика и религиоведение», профиль подготовки «Онтология и теория 
познания». 

Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников ООП 
аспирантуры: 
(http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/Asp_Gont/GIA_47.06.01GONT2018_
03.09.15.pdf ) 

 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/Asp_Gont/GIA_47.06.01GONT2018_03.09.15.pdf
http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/Asp_Gont/GIA_47.06.01GONT2018_03.09.15.pdf
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