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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Предназначение основной образовательной программы 

высшего образования (ООП ВО) аспирантура, реализуемой Кыргызско-

Российским Славянским университетом им. Б.Н. Ельцина по 

направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и 

религиоведение», профиль подготовки «Социальная философия». 

Настоящая профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и 

религиоведение», профиль подготовки «Социальная философия» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка научных и научно-

педагогических кадров на основе Федеральных государственных требований. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки аспиранта по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки аспирантов, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО. 

Нормативно-правовую базу для разработки программы аспирантуры 

составили следующие документы: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, 

от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 

25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от 

05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 №145-ФЗ, от 

04.06.2014 №148-ФЗ, от 28.06.2014 №182-ФЗ, от 21.07.2014 №216-ФЗ, от 

21.07.2014 №256-ФЗ, от 21.07.2014 №262-ФЗ, от 31.12.2014 №489-ФЗ, от 

31.12.2014 №500-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ, от 

29.06.2015 №160-ФЗ, от 29.06.2015 №198-ФЗ, от 13.07.2015 №213-ФЗ, от 

13.07.2015 №238-ФЗ, от 14.12.2015 №370-ФЗ, от 29.12.2015 №388-ФЗ, от 

29.12.2015 №389-ФЗ, от 29.12.2015 №404-ФЗ, от 30.12.2015 №452-ФЗ, от 

30.12.2015 №458-ФЗ, от 02.03.2016 №46-ФЗ, от 02.06.2016 №165-ФЗ, от 

02.06.2016 №166-ФЗ, от 03.07.2016 №227-ФЗ, от 03.07.2016 №286-ФЗ, от 

03.07.2016 №290-ФЗ, от 03.07.2016 №305-ФЗ, от 03.07.2016 №306-ФЗ, от 

03.07.2016 №312-ФЗ, от 03.07.2016 №313-ФЗ, от 03.07.2016 №359-ФЗ, от 

01.05.2017 №93-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.12.2017 №473-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П). 

− Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92 

(в ред. Законов КР от 28.12.2006 №225, 31.07.2007 №111, 31.07.2007 №115, 

20.01.2009 №10, 17.06.2009 №185, 15.01.2010 №2, 13.06.2011 №42, 8.08.2011 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191529/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198851/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200507/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100649
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200743/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200739/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100253
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200662/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200658/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216077/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221172/ceb2516185bb69172081ec086767bf6f06046948/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286719/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219531/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100050
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202022?cl=ru-ru
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№150, 29.12.2011 №255, 29.12.2012 №206, 4.07.2013 №110, 30.07.2013 №176, 

5.11.2013 №199, 16.12.2013 №221,30.05.2014 №82, 18.07.2014 №144, 

16.01.2015 №15, 15.04.2015 №82, 17.04.2015 №84, 3.08.2015 №213, 29.06.2016 

№92, 22.02.2017 №32, 23.05.2017 №84, 8.06.2017 №100). 

− 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. 

1.3. Общая характеристика ООП ВО 

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 «Социальная философия» 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.  

1.3.1. Цель (миссия) 

Цель – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для науки и образования. 

1.3.2. Срок получения образования по программе аспирантуры: в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 3 года. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО 

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. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВО. 

Полное высшее образование уровня магистратуры и специалитета. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203390?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203521?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203806?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203918?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203985?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205062?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205097?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205302?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205365?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205429?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111124?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111127?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111257?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111371?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111371?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111540?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111592?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111599?cl=ru-ru


Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО) аспирантура, реализуемой Кыргызско-

Российским Славянским университетом им. Б.Н. Ельцина по 

направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и 

религиоведение», профиль подготовки «Социальная философия». 

2.1 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. 

2.2 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. 

2.3 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 3. Компетенции выпускника формируемые в результате 

освоения основной образовательной программы высшего образования 

(ООП ВО) аспирантура, реализуемой Кыргызско-Российским 

Славянским университетом им. Б.Н. Ельцина по направлению 

подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и религиоведение», 

профиль подготовки «Социальная философия». 

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. 

3.1. 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).  

 3.2.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).  

3.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). 

 



Социальная философия 

Матрицы распределения компетенций 

Матрица 1 

Индекс Содержание 

Вид деятельности:    

ОПК-1 
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий   
Б1.В.02 Технологии научных исследований   
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования    
Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы   
Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

ПК-1 
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области социальной философии с 

использованием современных методов исследования   
Б1.В.04 Социальная философия   
Б1.В.ДВ.01.01 Философские модели социальной реальности   
Б1.В.ДВ.01.02 История и методология социально-философского познания   
Б1.В.ДВ.02.01 Социально-психологические аспекты общественного развития   
Б1.В.ДВ.02.02 Социальная детерминация культуры   
Б1.В.ДВ.03.02 Этика   
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 



  
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

ПК-2 
Способность к формированию и развитию целостного системного представления об  основных философских  и методологических 

проблемах, связанных  с функционированием  и развитием социума   
Б1.В.ДВ.03.01 Социальные аспекты глобализации   
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

ПК-3 Готовность к преподавательской деятельности в области социальной философии   
Б1.В.04 Социальная философия   
Б1.В.ДВ.01.01 Философские модели социальной реальности   
Б1.В.ДВ.01.02 История и методология социально-философского познания   
Б1.В.ДВ.02.01 Социально-психологические аспекты общественного развития   
Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

УК-1 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях    
Б1.Б.01 История и философия науки   
Б1.В.01 История философии как раздел философского знания   
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

УК-2 
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  



  
Б1.Б.01 История и философия науки   
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

УК-3 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач    
Б1.Б.02 Иностранный язык   
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках    
Б1.Б.02 Иностранный язык   
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)   
ФТД.В.01 Академическое письмо  

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития    
Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)   
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)   
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность   
Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)   
Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)   
ФТД.В.01 Академическое письмо 

 



Матрица 2 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) УК-4; ОПК-1; ПК-2; УК-3; ОПК-2; УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-3  
Б1.Б Базовая часть УК-4; УК-3; УК-2; УК-1  

Б1.Б.01 История и философия науки УК-1; УК-2  
Б1.Б.02 Иностранный язык УК-3; УК-4  

Б1.В Вариативная часть ОПК-1; УК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-1; ОПК-2  

Б1.В.01 
История философии как раздел 

философского знания 
УК-1 

 
Б1.В.02 Технологии научных исследований ОПК-1  

Б1.В.03 
Педагогика и психология высшей 

школы 
ОПК-2 

 
Б1.В.04 Социальная философия ПК-1; ПК-3  
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-1; ПК-3  

Б1.В.ДВ.01.01 
Философские модели социальной 

реальности 
ПК-1; ПК-3 

 

Б1.В.ДВ.01.02 
История и методология социально-

философского познания 
ПК-1; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-1; ПК-3  

Б1.В.ДВ.02.01 
Социально-психологические аспекты 

общественного развития 
ПК-1; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Социальная детерминация культуры ПК-1  

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-2  
Б1.В.ДВ.03.01 Социальные аспекты глобализации ПК-2  
Б1.В.ДВ.03.02 Этика ПК-1 

Б2 Практики ПК-2; ОПК-1; ПК-1; ПК-3; ОПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2  
Б2.В Вариативная часть ПК-2; ОПК-1; ПК-1; ПК-3; ОПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2  

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

ПК-3; ОПК-2; УК-5 

 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

ОПК-1; УК-1; ПК-1; ПК-2; УК-4; УК-5; УК-2; УК-3 



Б3 Научные исследования ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2  
Б3.В Вариативная часть ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2  

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская 

деятельность 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2 

 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2 

Б4 Государственная итоговая аттестация ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2  
Б4.Б Базовая часть ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2  

Б4.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2 

 

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-2; УК-4; УК-5; УК-3; УК-1; УК-2 

ФТД Факультативы УК-4; УК-5  
ФТД.В Вариативная часть УК-4; УК-5  

ФТД.В.01 Академическое письмо УК-4; УК-5 

 

 

 



Раздел 4.Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации данной 

основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) 

аспирантура, реализуемой Кыргызско-Российским Славянским 

университетом им. Б.Н. Ельцина по направлению подготовки 47.06.01 

(530001) «Философия, этика и религиоведение», профиль подготовки 

«Социальная философия». 

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 Объем (в з.е) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть  

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 

Блок 2 «Практики»  

Блок 2 «Практики»  

141 Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 



Базовая часть  

Объем программы аспирантуры 180 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 

1"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения 

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).  

6.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в  том  

числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной.  

Способы проведения практики:  

стационарная;  

выездная.  

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) 

4.1 График учебного процесса. 
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Теоретическое обучение и 
рассредоточенные практики 

15 17 32 18 17 35 18 14 32 99 

                                      

                                        

                                        

Э Экзамены 2 4 6 3 3 6 3 1 4 16                                       

Г 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
              2 2 2                                       



Д 
Представление научного доклада по 
научно-квалификационной работе 

(диссертации) 

              4 4 4                                       

К Каникулы 1 9 10 1 10 11 1 9 10 31                                       

Продолжительность обучения  

 
(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы) 

не менее 12 нед 

и 
 

не более 39 нед 

более 39 нед более 39 нед                                         

 Итого 18 30 48 22 30 52 22 30 52 152                                       

 Аспирантов 1     

  

                                      

 Сдающих канд экз                                             

 Соискателей с руков                                             

 Изучающих ФД                                             

 Групп 1                                           

 



 

4.2 Учебный план              . ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

ГОУ ВПО "Кыргызско-Российский Славянский университет" 
 

Отдел аспирантуры и докторантуры 

                            УТВЕРЖДАЮ   

План одобрен Ученым советом вуза     

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Ректор        Нифадьев В.И. 

Протокол № 11 от 29.05.2018       "___" ____________ 20___ г.   

            по программе  аспирантуры                       

                                                      

  47.06.01                 

                                                      

  

47.06.01 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 

Профиль:  Социальная философия  
Кафедра:  Философии науки 

Факультет:  Гуманитарный 

                                                      

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь   Год начала подготовки (по учебному плану) 2016             

Форма обучения: Очная   Учебный год 
2018-
2019 

              

Срок обучения: 3г   Образовательный стандарт 
 № 905 от 
30.07.2014 

        

                      

                            

+ Виды профессиональной деятельности   СОГЛАСОВАНО                       

+ 
научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных наук, 
охватывающих мировоззренческую проблематику 

  

Проректор по УР 
  

/ Исаков К.И./   

+ 
преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 
мировоззренческую проблематику 

 

Проректор по науке 
  

/ Лелёвкин В.М./   
            

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры 
  

/ Черноус Т.Ф./              

            Декан   / Бекбалаев А.А./              

            

Зав.кафедрой 
  

/ Какеев А.Ч./              



4.3 Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей).  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение основной  

образовательной программы высшего образования (ООП ВО) 

аспирантура, реализуемой Кыргызско-Российским Славянским 

университетом им. Б.Н. Ельцина по направлению подготовки 47.06.01 

(530001) «Философия, этика и религиоведение», профиль подготовки 

«Социальная философия». 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

Раздел 6.Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

На кафедре Философии науки КРСУ создана социокультурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся. Развитию личности обучающегося и 

формированию его как общекультурных, так и профессиональных 

компетенций способствуют гармоничное интегрирование вне учебной 

работы в образовательный процесс и комплексный подход к организации вне 

учебной работы.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной образовательной программы высшего образования 

(ООП ВО) аспирантура, реализуемой Кыргызско-Российским 

Славянским университетом им. Б.Н. Ельцина по направлению 

подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и религиоведение», 

профиль подготовки «Социальная философия». 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

7.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников ООП 

ВО аспирантуры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Раздел 9.Список разработчиков Основной образовательной 

программы высшего образования (ООП ВО) аспирантура, реализуемой 

Кыргызско-Российским Славянским университетом им. Б.Н. Ельцина 

по направлению подготовки 47.06.01 (530001) «Философия, этика и 

религиоведение», профиль подготовки «Социальная философия». 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


