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Общие положения 

ОПОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспиран- 
туре 51.06.01 «Культурология», направленность «Теория и история культуры» 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в АНО 
ВО «Российский новый университет» с учетом потребностей регионального рын- 
ка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 51.06.01 «Культурология» и с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» в действующей редакции. 
Настоящая ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника и включает: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин, программы практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных тех- 
нологий. 

1. Характеристика направления подготовки 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая на 
факультете гуманитарных технологий АНО ВО «Российский новый университет» 
по направлению подготовки 51.06.01 «Культурология», очной (заочной) формы 
обучения и направленности подготовки «Теория и история культуры». 

Трудоемкость ОПОП ВО по данному направлению 
Трудоемкость освоения аспирантом ОПОП ВО 180 зачетных единиц (6480 ч.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре- 
ализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении. 

Срок освоения ОПОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре 51.06.01 «Культурология» составляет 3 года 
при очной форме обучения и 4 года при заочной форме обучения, при обучении 
по индивидуальному учебному плану, не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения (по решению Ученого Со- 
вета АНО ВО «РосНОУ»); 
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2. Характеристики профессиональной деятельности выпускников 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 
грамму аспирантуры, включает культурологические и социально-гуманитарные 
исследования. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 
грамму аспирантуры, являются: культурная политика; отечественная и мировая 
история культуры; методология культурологических и социально-гуманитарных 
исследований; актуальные процессы и явления в области культуры; образование, 
воспитание и просвещение в сфере культуры; технологии создания, распростра- 
нения и сохранения ценностей культуры; информационные системы и процессы в 
сфере культуры; системы научно-исследовательской и экспертной деятельности в 
сфере культуры; культурные индустрии и художественные практики; объекты 
культурного и природного наследия; библиотечно-информационные системы; ту- 
ристические маршруты и объекты инфраструктуры культурно-исторического зна- 
чения; межличностные и межкультурные коммуникации; социокультурный ме- 
неджмент и маркетинг; средства производства, распространения и хранения ин- 
формации в области культуры и смежных областях. 
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво- 
ившие программу аспирантуры: 
научно-исследовательская деятельность в области культурологии и документаль- 
ной информации по направленности (профилю) программы; 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего обра- 
зования. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Аспирант должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 
Научно-исследовательская деятельность в области культурологии и докумен- 
тальной информации по направленности (профилю) программы: 

 исследование проблем современного состояния теории и истории культуры 
на ее различных исторических этапах; 

 основными объектами научных исследований в области указанной специ- 
альности являются результаты культурной деятельности народов, стран и 
континентов с момента возникновения различных культур в Эпоху Возрож- 



дения и до наших дней, процесс вовлечения человека в мир культуры и со- 
циально-культурное творчество как область науки и социальной практики; 

 исследуются процессы функционирования духовной культуры в обществе, 
тенденции социокультурного развития различных социальных групп обще- 
ства и институтов культуры. 

Педагогическая деятельность: 
 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельно- 

сти, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпириче- 
ских исследований, включая подготовку методических материалов, учебных по- 
собий и учебников; 

 преподавание дисциплин в области культурологии и документальной 
информации и учебно-методическая работа по областям профессиональной дея- 
тельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной организа- 
ции, в том числе руководство научно-исследовательской работы студентов. 

 
4. Результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе- 
тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 

универсальными компетенциями: 

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

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова- 
ния, 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 иссле- 
довательских 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 следовать этическим нормам в профессиональной дея- 
тельности (УК-5); 



 способностью планировать и решать задачи собственного профессио- 
нального и личностного развития (УК-6). 
общепрофессиональными компетенциями: 

 владением методологией теоретических и экспериментальных исследо- 
ваний в сфере культуры (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования, в том числе с использова- 
нием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их примене- 
нию в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культу- 
ры и образования с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфе- 
ре культуры (ОПК-4); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образова- 
тельным программам высшего образования (ОПК-5). 
профессиональными компетенциями: 

 способность применения общетеоретической компоненты культуроло- 
гического знания, обобщающей и систематизирующей эмпирические данные об 
исторической динамике и современном состоянии культуры (ПК-1); 

 способность сочетать высокий уровень теоретических обобщений с их 
историко-культурной интеграцией (ПК-2); 

 способность понимать вариативность культурологических позиций, 
матриц, моделей (ПК-3); 

 способность ставить учебные цели и задачи, проектировать образова- 
тельные результаты и образовательную деятельность обучающихся, используя 
современные образовательные технологии, в области культурологических дисци- 
плин соответственно областям профессиональной деятельности (ПК-4); 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 
работы и получения научных результатов, удовлетворяющих установленным тре- 
бованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук по направленности «Культурология» (ПК-5). 

Приложение 1. Карта компетенций 
Матрица соотнесения целей и содержания учебного процесса приведены в 

Приложении 2. 

5. Структура образовательной программы 
В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра- 
зовании  в  Российской  Федерации»,  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки 
51.06.01 «Культурология» содержание и организация образовательного процесса 



реализации данной Программы аспирантуры регламентируется учебным планом; 
рабочими программами учебных дисциплин; программой педагогической практи- 
ки; годовым календарным учебным графиком, а также оценочными средствами и 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных программ. 

5.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике представлена последовательность реализации 
ОПОП ВО: теоретическое обучение, научно-исследовательская деятельность, 
научно- педагогическая практика, промежуточная аттестация, сдача кандидатских 
экзаменов, государственная итоговая аттестация, а также каникулы. 
Календарный учебный график приводится в Приложении 3. 

5.2. Учебный план подготовки аспиранта 

Учебный план составлен с учетом требований к структуре и условиям реализации 
ОПОП ВО, закрепленных в ФГОС ВО, представлен в Приложении 4. 
По содержанию ООП ВО включает две компоненты: образовательную и исследо- 
вательскую. 
Структурно образовательная компонента представлена блоками. 

 

Наименование элемента программы Объем в
з.е. 

Блок 1. Дисциплины/модули 30
Базовая часть 9 

4 
5 

Б1.Б.1. История и философия науки 
Б1.Б.2. Иностранный язык 
Вариативная часть 21
Б1.В.ОД.1. Теория и история культуры 5
Б1.В.ОД.2. Культурология. Культурно-исторические типы 2
Б1.В.ОД.3. Психология и педагогика высшей школы 3
Б1.В.ОД.4. Информационные технологии в науке и образовании 2
Б1.В.ОД.5. Методология и методы научного исследования 3
Б1.В.ОД.6. Культура как система текстов 4
Б1. В. ДВ 1. Философия. Теория и история / Религиоведение. История Религий 2 
Блок 2. Практики 18

9Б2.1. Производственная 
9Б2.2. Педагогическая практика 

Блок 3. Научные исследования 123
96 
27 

Б3.1. Научно-исследовательская деятельность
Б3.2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание 
ученой степени кандидата наук 
Блок 4. Государственная итоговая аттестация 9

3Б4.Г.1. Государственный экзамен 
Б4.Д.1. Подготовка к защите и защита ВКР 4
Б4.Д.2. Научный доклад 2 
Объем программы аспирантуры 180



Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
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 ча- 
сти программы. 

Блок 3. «Научно-исследовательская деятельность», который в полном объе- 
ме 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». 

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

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо- 
дули)» определяется в соответствии с направленностью программы аспирантуры 
в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Программы учебных дисциплин разработаны на основе паспорта научных 
специальностей 51.06.01. — «Культурология» с учетом особенностей сложившей- 
ся научной школы и кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 
иностранному языку и специальной дисциплине (Теория и история культуры). 

Обучение аспиранта ведется в соответствии с индивидуальным планом ра- 
боты аспиранта. Индивидуальный план разрабатывается каждым аспирантом 
совместно с научным руководителем на базе ОПОП ВО, учебного плана и графи- 
ка учебного процесса по направлению подготовки с учетом трудоемкости элемен- 
тов образовательной и исследовательской работы и отражает индивидуальную 
траекторию аспиранта на весь период обучения в аспирантуре. 

Индивидуальный план утверждается вместе с темой диссертационной рабо- 
ты в течение трех месяцев со дня зачисления в аспирантуру. Ежегодно в него вно- 
сятся отметки о выполнении работ. 

5.3. Основы формирования рабочих программ дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является неотъемлемой 
частью ОПОП ВО. В программе дисциплины (модуля) практики должны быть 



сформулированы результаты обучения, определенные в картах компетенций, с 
учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики: 

 Цели освоения дисциплины (модуля), практики. 

 Место дисциплины (модуля), практики в структуре ОП. 
 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и форми- 

руемые в результате освоения дисциплины (модуля), практики. 
 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики. 
 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисципли- 

ны (модуля), практики. 
 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу- 

точной аттестации по итогам освоения дисциплины, практики. 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля), практики: список основной и дополнительной литературы, перечень ли- 
цензионного программного обеспечения (при необходимости). 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), прак- 
тики. 

Программы кандидатских минимумов, которые должны быть учтены 

при формировании рабочих программ дисциплин (модулей): 

 История и философия науки (программа кандидатского минимума), 
 Иностранный язык (программа кандидатского минимума), 
 По специальностям (заполняется на основании приказа о соответствии 

направлений подготовки Номенклатуре специальностей научных работников) 
(программы кандидатского минимума). 

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского 
минимума, разрабатывается в соответствии с примерными программами, утвер- 
ждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (пункт 3 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»). 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана представлены в 
Приложении 5. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика). Педагогическая практика является обязательной. Практика закрепляет 
знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретиче- 



ских курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 
формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При реализации данной программы аспирантуры предусматривается произ- 
водственная практика в объеме 9 зачетных единиц и педагогическая практика в 
объеме 9 зачетных единиц. Способы проведения практики определяются рабочим 
учебным планом. Программы производственной и педагогической практики при- 
лагается в Приложении 6. 

В Блок 3 «Научно-исследовательская деятельность» входит выполнение 
научно-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская рабо- 
та должна соответствовать критериям, установленным для научно- 
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы научно- 
исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и прак- 
тик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 
В рабочей программе по организации НИД в аспирантуре: 

Программа приведена в Приложении 7. 

 
5.4. Основы формирования программы ГИА 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, вы- 
полненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалифи- 
кации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельно- 
сти по образовательным программам высшего образования - программам подго- 
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) Государ- 
ственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме. Она включает под- 
готовку и сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификацион- 
ной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской рабо- 
ты. 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности универ- 
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника 
аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению профессиональ- 



ных задач, установленных федеральным государственным образовательным стан- 
дартом. 

Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой аттеста- 
ции аспиранта, должны полностью соответствовать основной образовательной 
программе по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспиран- 
туре, которую он освоил за время обучения. 

Программа ГИА приводится в Приложении 8. 

 
5.5. Оценка качества освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалифи- 
кации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельно- 
сти по образовательным программам высшего образования — программам подго- 
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) контроль ка- 
чества освоения программы аспирантуры включает текущий контроль успеваемо- 
сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую ат- 
тестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости. 
Текущий контроль успеваемости проводится на практических (семинар- 

ских) занятиях в форме экспресс-контроля степени усвоения учебного материала; 
устные ответы на вопросы, тестирование и т.д. 

Промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета или экзамена. 
Кандидатские экзамены. 
ОПОП ВО предусматривает следующие кандидатские экзамены: 

-по истории и философии науки; 
-по иностранному языку; 

-по специальной дисциплине (теории и истории культуры). 
Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по програм- 

ме, разработанной университетом на основе примерной программы, состоящей из 
двух частей: общие проблемы философии и история отрасли науки. Условия до- 
пуска к экзамену является принятый реферат по истории и философии науки. 

Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается по программе, раз- 
работанной университетом на основе примерной программы. Условием допуска к 
экзамену является принятый перевод текста по специальности. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, 
состоящей из двух частей: типовой программы-минимум по специальности, 



утвержденной Министерством образовании и науки РФ, и дополнительной про- 
граммы, разрабатываемой соответствующей кафедрой для каждого аспиранта и 
утверждаемой Советом факультета (института). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттеста- 
ции обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответ- 
ствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации 
по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а так- 
же периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанав- 
ливаются локальными нормативными актами организации. 

6. Характеристика научной среды вуза, обеспечивающей развитие 
универсальных и общепрофессиональных компетенций аспиранта 

Научная среда вуза обеспечивает возможности подготовки кадров высшей 
квалификации по направлению 51.06.01 «Культурология» паспорта научных 
специальностей 24.00.01. – «Теория и история культуры». 

Аспирантура по специальности 51.06.01 «Культурология» работает с 2015 
года, проводятся культурологические и социально-гуманитарные исследования. 

Научная активность профессоров кафедры и взаимодействие с мировыми 
учеными послужили основой для создания и развития собственных научных 
школ. 

Научная школа д.ф.н., проф. Клюканова Игоря Энгелевича «Теоретические 
и прикладные аспекты изучения вербальной и невербальной коммуникации» 
включает направления: онтологическая природа коммуникации; эпистемологиче- 
ские и аксиологические проблемы коммуникативистики; теория и философия 
коммуникации; теория и практика перевода; этнолингвистическая витальность; 
лингвистический ландшафт. 

Научная школа д.ф.н., доц. Голиковой Татьяны Александровны «Этнопси- 
холингвистическое исследование языкового сознания» включает направления: 
анализ этнических стереотипов; анализ доминантных эмоций; анализ этноязыко- 
вой картины мира. 

Научная школа д.ф.н., доц. Приоровой Ирины Валерьевны «Взаимодей- 
ствие парадигматики и синтагматики в русском языке на примере функциониро- 
вания несклоняемых имён» включает направления: эстетическая функция грам- 
матических категорий, креативная грамматика, констелляция в русском языке, 
нейтрализация констелляции в русском языке. 

К наиболее значимым актуальным публикациям, соответствующим направ- 
ленности ОПОП за последнее время можно отнести: 
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участием. Инновационное преподавание русского языка в условиях мно- 
гоязычия. 1 октября 2014. Москва: РУДН. 

26.Проблемы лингвистического краеведения: Всероссийская научно- 
практическая конференция, посвященной 80-летию доцента К.Н. Про- 
кошевой (Пермь, 18-19 декабря 2014) 

27.Современные концепции научных исследований. IV международная 
научно-практическая конференция. Россия, Москва, 26-27 сентября 2014 
г. 

28.Язык и мышление: Психологические и лингвистические аспекты: Мате- 
риалы ХV Международной научной конференции. Орехово-Зуево, 13-15 
мая 2015г. 

29.Русский язык в контексте национальной культуры. III Международная 
науч. конф., Саранск, 21-23 мая 2014 г. 

30.Грибоедов: русская и национальные литературы. Международная науч- 
но-практическая конференция. Ереван, 26-28 сентября 2015г. 

31.Международный научный семинар — Осенние чтения «Наука о комму- 
никации: от теории к практике», РосНОУ, 5-6 ноября 2015. 

 
7. Условия реализации образовательной программы 

7.1. Кадровые условия реализации 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководите- 
лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио- 
нального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министер- 
ством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег. №20237). 



 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), составляет 83,3% от общего количества науч- 
но-педагогических работников организации. 

 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведен- 
ных к целочисленным значениям ставок) составляет: 

 Число публикаций научно-педагогических работников организации, в 
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, в расчете  
на 100 НПР – 22,4 ед. 

 Число публикаций организации, индексируемых в информационно- 
аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР – 
410,6 ед. 

 В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой 
объем финансирования научных исследований на одного научно- 
педагогического работника составляет 392,6 тыс. руб. 

 Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае- 
мыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 
договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис- 
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и призна- 
ваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ- 
ников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100%. 

 Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации), осуществляет самостоятельную научно- 
исследовательскую (творческую) деятельность (участвует в осуществлении такой 
деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ- 
ных конференциях. 

Сведения о кадровом обеспечении основной образований программы аспи- 
рантуры представлены в Приложении 9. 



8.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации 

АНО ВО «РосНОУ», реализующий данную программу, располагает матери- 
ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар- 
ной и междисциплинарной подготовки, практической и самостоятельной работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующим санитар- 
ным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый пере- 
чень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудо- 
ванием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий (обо- 
рудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

 компьютерные классы (оборудованные компьютерами и обеспеченные 
комплектом лицензированного программного обеспечения). 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся вуза обес- 
печен во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
Доступность к сети Интернет обеспечена для каждого аспиранта. 

Электронная информационно-образовательная среда РосНОУ обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо- 
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче- 
ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со- 
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю- 
бых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интер- 
нет. 


