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Лист изменений в ОПОП 

 
В ОПОП по направлению подготовки 51.06.01 Культурология на-

правленность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и кни-

говедение» внесены следующие изменения и дополнения:  

 
Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 
Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 5 от 

15.01.2018 кафедры 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Утверждены Уче-

ным советом прото-

кол № 5 от 

26.02.2018 

– Изменения и дополнения в РПД (см. листы из-

менений); 

– Изменения и дополнения в программах практик 

(см. листы изменений); 

Изменения и дополнения в ОПОП: 

– Раздел 7, пункт 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.1.8, 7.3.1 

(таблица 3), 7.3.2 – обновлены; 

– Раздел 8 – обновлена информация; 

–  Раздел 9, пункт 9.1 – обновлена информация; 

– Раздел 10– обновлена информация 

2018-2019 Протокол № 5 от 

21.01.2019 кафедры 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

Утверждены Уче-

ным советом прото-

кол № 5 от 

25.02.2019 

– Изменения и дополнения в РПД (см. листы из-

менений); 

– Изменения и дополнения в программах практик 

(см. листы изменений); 

Изменения и дополнения в ОПОП: 

– Раздел 7, пункт 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.1.8, 7.3.1 

(таблица 3), 7.3.2  - обновлены; 

– Раздел 8 – обновлена информация; 

– Раздел 10 – обновлена информация 
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1. Общие положения 

 

1.1. Структура основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния: регламентирует цели, требования к результатам, содержанию, услови-

ям и технологиям реализации образовательного процесса, систему оценки 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя также: календарный учебный график и учебный план, ра-

бочие программы дисциплин (модулей), программы практик, методиче-

ские материалы по научно-исследовательской деятельности, подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, программы государственной итоговой аттестации и 

другие материалы, обеспечивающие качество реализации соответствую-

щей ОПОП. 

ОПОП высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 51.06.01 Культурология направленность (профиль) 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Челябинский государственный институт культуры» 

(далее – ЧГИК), разработана с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования (далее – ФГОС ВО) по соответствующему направлению подго-

товки. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 51.06.01 Культурология направленность (профиль) «Библиоте-

коведение, библиографоведение и книговедение» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре)»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по на-

правлению подготовки 51.06.01 Культурология, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» августа 

2014 г. № 1038902; 

– нормативные и методические документы Минобрнауки России, 



5 

Министерства культуры России; 

– Устав ЧГИК (утв. Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01.06.2011 № 540 с изменениями от 27.11.2015 № 2883). 

 

1.3. Процедура экспертизы ОПОПпо направлению подготовки 

51.06.01 Культурология направленность (профиль) «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение». 

ОПОП по направлению подготовки 51.06.01 Культурология направ-

ленность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и книгове-

дение» проходит внутреннюю (вузовскую) и внешнюю экспертизу. Внут-

ренняя экспертиза проводится до начала внешней экспертизы. Состав 

внутренней (вузовской) экспертной комиссии: проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе, заведующий отделом аспи-

рантуры, заведующий выпускающей кафедрой. Для проведения внешней 

экспертизы привлекаются ведущие преподаватели вузов-партнеров и дру-

гих научно-образовательных организаций (не менее 3 чел.). 

Экспертиза предполагает количественную и дескриптивную оценку 

всех составных частей ОПОП. Количественная оценка выставляется по 

трехбалльной шкале (от 0 до 2), где: 

• 0 – отсутствие признака;  

• 1 – признак проявлен не в полном объеме или деятельность (ре-

зультат, условие) требует коррекции;  

• 2 – представленные факты полностью подтверждают наличие при-

знака). 

Предметом дескриптивной оценки является ссылка на факты, под-

тверждающие (или не подтверждающие) наличие признака.  

Результаты экспертизы оформляются в форме акта экспертного за-

ключения. После прохождения экспертизы принимается решение об ут-

верждении ОПОП ректором ЧГИК. 

 

2. Используемые сокращения 

 

ВО – высшее образование; 

з. е. – зачетные единицы; 

НИ – научные исследования; 

НИД – научно-исследовательская деятельность; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных про-

грамм; 

УК – универсальные компетенции; 

УП – учебный план; 
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ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования; 

ФОС – фонды оценочных средств; 

ЧГИК – Челябинский государственныйинститут культуры; 

ЭБ – электронная библиотека; 

ЭБС – электронно-библиотечная система. 

 

3. Характеристика направления подготовки 

 

3.1. Целями освоения основной образовательной программы выс-

шего образования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология на-

правленность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и кни-

говедение» являются: 

– овладение методологией научного познания; 

– формирование профессиональной готовности к самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической работе; 

– совершенствование знания иностранного языка, ориентированного 

на профессиональную деятельность в педагогической области; 

– совершенствование философского образования, в первую очередь 

связанного с профессиональной деятельностью в педагогической области; 

– формирование умений и навыков использования средств совре-

менных информационных и коммуникационных технологий в научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

– овладение общенаучными методами системного, функционального 

и статистического анализа; 

– подготовка к преподавательской деятельности. 

 

3.2. Формы обучения и объем программы аспирантуры 

Обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 51.06.01 Культурология направ-

ленность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и книгове-

дение» в ЧГИК осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 з. е. вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении. 

 

3.3. Срок получения образования по программе аспирантуры 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология 

направленность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение» при очной форме обучения составляет 3 года. Объем про-
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граммы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з. е.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология 

направленность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение» при заочной форме обучения составляет 4 года. Объем про-

граммы аспирантуры за один учебный год в заочной форме обучения со-

ставляет не более 75 з. е.  

Срок освоения основной образовательной программы высшего обра-

зования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология направлен-

ность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и книговеде-

ние» при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, ус-

тановленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок освоения основной образовательной программы высшего образования 

может быть увеличен по их желанию (на основе письменного заявления на 

имя ректора) не более чем на год по сравнению со сроком получения обра-

зования для соответствующей формы обучения. Объем программы аспи-

рантуры за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з. е. за год. 

 

3.4. При реализации программы аспирантуры ЧГИК не применяет 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

В случае обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии бу-

дет предусмотрена возможность приема-передачи информации в доступ-

ных для них формах. 

 

3.5. Применение сетевой формы при реализации программы аспи-

рантуры в ЧГИК не предусмотрено.  

 

3.6. Язык обучения. Образовательная деятельность по программе 

аспирантуры осуществляется на государственном языке Российской Феде-

рации – на русском языке. 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу аспирантуры 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу аспирантуры, включает: 

 культурологические и социально-гуманитарные исследования; 

 исследования художественных и культурных практик, в том 
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числе социально-культурных, библиотечно-информационных и архиво-

ведческих; 

 управление в сфере культуры, участие в разработке и реализа-

ции государственных программ по сохранению и развитию отечественной 

культуры; 

 разработку эффективных стратегий и проектирования опти-

мальной организационной структуры библиотечно-информационных орга-

низаций; 

 стратегическое управление библиотечно-информационной от-

раслью на федеральном и региональном уровнях, разработка инновацион-

ных концепций развития библиотечно-информационной сферы; 

 экспертно-консультативную, информационно-аналитическую, 

научно-исследовательскую, проектную деятельность в сфере культуры; 

 разработку методик установления научной, исторической, ху-

дожественной, мемориальной ценности музейных предметов; 

 стратегическое управление музейной и архивной деятельно-

стью, разработка научной концепции комплектования музейных фондов; 

 сохранение и популяризация культурного и природного насле-

дия, в том числе посредством культурно-исторического туризма; 

 социокультурные и межкультурные коммуникации; 

 стимулирование инновационных движений в социокультурной 

сфере, реализация досуговых потребностей населения. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу 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, распространения 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; 

 туристические маршруты и объекты инфраструктуры культур-

но-исторического значения; 

 межличностные и межкультурные коммуникации; 

 социокультурный менеджмент и маркетинг; 
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 средства производства, распространения и хранения информа-

ции в области культуры и смежных областях. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области культуроло-

гии и документальной 

 информации по направленности (профилю) программы; 

 преподавательская деятельность по образовательным програм-

мам высшего 

 образования; 

 экспертная деятельность в области культуры; 

 просветительская и воспитательная деятельность в области 

культуры. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес-

сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

5. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

 

5.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника 

должны быть сформированы: 

– универсальные компетенции не зависящие от конкретного направ-

ления подготовки; 

– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлени-

ем подготовки; 

– профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

5.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обла-

дать следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных облас-

тях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного сис-

темного научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-

тории 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 следовать этическим нормам в профессиональной 
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деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития (УК-6). 

5.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования, в том числе с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

сфере культуры и образования с учетом правил соблюдения авторских 

прав (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллекти-

ва в сфере культуры (ОПК-4); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

5.4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включены в набор требуемых ре-

зультатов освоения программы аспирантуры (см. Приложение 6). 

5.5. Перечень профессиональных компетенций программы аспи-

рантуры ЧГИК сформирован самостоятельно в соответствии с направлен-

ностью программы и номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации: 

 способность к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы в области библиотековедения, библиографове-

дения, книговедения и получения научных результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук по специальности 05.25.03 Библиотековеде-

ние, библиографоведение и книговедение (ПК-1); 

 владение методикой разработки проектов и программ иннова-

ционного развития отрасли и библиотеки (ПК-2); 

 способность использовать инновационные педагогические тех-

нологии в образовательном процессе (ПК-3). 

 

6. Выполнение требований к структуре программы аспирантуры 

 

6.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации про-
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грамм аспирантуры, имеющих различную направленность программы в 

рамках одного направления подготовки, что находит отражение в учебном 

плане (Приложение 1). 

6.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (моду-

ли), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме отно-

сится 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». 

 

Таблица 1. 

Сведения о структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 
I. Общая структура программы Единица из-

мерения 

Значение сведений 

в ФГОС ВО в учебном плане 

Бло

к 1 

Дисциплины (модули) 

всего 

зачетные 

единицы 

30 30 

Базовая часть: зачетные 

единицы 

9 9 

Дисциплины (модули), 

в том числе направлен-

ные на подготовку к 

сдаче кандидатских эк-

заменов 

зачетные 

единицы 

Вариативная часть: зачетные 

единицы 

21 21 

Дисципли-

на/дисциплины (мо-

дуль/модули), в том 

числе направленные на 

подготовку к сдаче кан-

дидатского экзамена 

зачетные 

единицы 

Дисципли-

на/дисциплины (мо-

дуль/модули), направ-

ленные на подготовку к 

преподавательской дея-

тельности 

зачетные 

единицы 

Бло

к 2 

Практики зачетные 

единицы 

18 18 

Вариативная часть зачетные 
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единицы 

Бло

к 3 

Научные исследования зачетные 

единицы 

123 123 

Вариативная часть зачетные 

единицы 

Бло

к 4 

Государственная итого-

вая аттестация  

зачетные 

единицы 

9 9 

Базовая часть зачетные 

единицы 

Объем программы в зачетных 

единицах 

зачетные 

единицы 

180 180 

II. Распределение учебной на-

грузки по годам 

   

Объем программы обучения в 

I год 

зачетные 

единицы 

Очная форма – 60 60 

Заочная ФГОС не 

определяет 

28 

Объем программы обучения во 

II год 

зачетные 

единицы 

Очная форма – 60 60 

Заочная ФГОС не 

определяет 

47 

Объем программы обучения в 

III год 

зачетные 

единицы 

Очная форма – 60 60 

Заочная ФГОС не 

определяет 

46 

Объем программы обучения в 

IV год 

зачетные 

единицы 

Заочная ФГОС не 

определяет 

59 

Объем программы обучения зачетные 

единицы 

Очная форма – 

180 

180 

Заочная – 180 180 

III. Структура основной обра-

зовательной программы с учё-

том электронного обучения 

 Не применяется Не применяется 

Суммарная трудоёмкость про-

граммы (дисциплин, модулей), 

реализуемой исключительно с 

применением электронного 

обучения, дистанционных об-

разовательных технологий 

зачетные 

единицы 

 нет 

Доля образовательных про-

грамм, реализуемых исключи-

тельно с применением элек-

тронного обучения, дистанци-

онных образовательных тех-

нологий 

%  нет 

V. Практическая деятельность    

Практики наименова-

ние практики 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности (на-
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учно-

исследователь-

ская практика), 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности (пе-

дагогическая 

практика) 

Способы проведения практики наименова-

ние спосо-

ба(ов) прове-

дения прак-

тики 

стационарная 

выездная 

стационарная 

выездная 

 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучаю-

щимся независимо от направленности программы аспирантуры, которую 

он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» ЧГИК определил самостоятельно в соответствии с направ-

ленностью программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (моду-

лей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соот-

ветствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (пункт 3 Положения о прису-

ждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуж-

дения ученых степеней»). 
 

Аннотации к рабочим программам дисциплин базовой части 

1 Название дисципли-

ны 

Б1.Б.01.01 История и философия науки 

2 Цель дисциплины способствовать развитию общенаучной и методологической 

культуры аспиранта, посредством его приобщения к опыту 

философского мышления,  потребности критического ос-

мысления состояния, тенденций и перспектив развития нау-

ки. 

3 Задачи дисциплины - изучение основных этапов развития мировой науки, ос-

новных школ, направлений, концепций и тем истории и фи-

лософии науки; 

- освоение наиболее значимых науковедческих и философ-

ских терминов, особенностей философской, общенаучной, 
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отраслевой и конкретно-научной методологии и методов в 

социально-гуманитарных науках; 

- развитие навыков научно-исследовательской деятельности 

посредством анализа философских текстов;   

- формирование у аспирантов опыта философской рефлек-

сии над наиболее важными проблемами науки; 

- совершенствование личностных качеств, умений и знаний, 

педагогических навыков по преподаванию философских и 

социально-гуманитарных дисциплин. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК–1, УК–2, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

 современных научных достижений на уровне повторе-

ния;  

 основ научного мировоззрения, основных этапов разви-

тия науки и положения философии науки на уровне воспро-

изведения; 

 основных этических норм ученого на уровне воспроизве-

дения; 

 эволюции методологии в гуманитарных науках на уровне 

воспроизведения; 

 основных методов научных и философских исследований 

на уровне воспроизведения; 

 механизмов формирования научной школы и ее особен-

ностей на уровне перечисления 

умения: 

 описывать современные научные достижения;  

 обсуждать особенности развития науки на различных ис-

торических этапах, основные положения философии науки, 

их мировоззренческое значение; 

 описывать этические нормы ученого; 

 применять категории и концепции научно-

познавательной деятельности для сферы культуры; 

 классифицировать современные методы научно-

исследовательской деятельности в сфере культуры и обра-

зования; 

 дифференцировать научные школы 

навыки и (или) опыт деятельности:  

 называть современные научные достижения; 

 раскрывать особенности развития науки на различных 

исторических этапах, основные положения философии нау-

ки, их мировоззренческое значение; 

 применяет в профессиональной деятельности этические 

нормы и правила; 

 отличать основные категории и концепции научно-

познавательной деятельности для сферы культуры; 

 анализа современных методов научно- исследователь-
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ской деятельности в сфере культуры и образования; 

 работы в исследовательском коллективе с учетом знаний 

особенностей научной школы. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

7 Разработчики В. С. Невелева, зав. кафедры философских наук, доктор фи-

лософских наук, профессор;  

Н. Г. Апухтина, доктор философских наук, профессор ка-

федры философских наук;  

М. П. Меняева, доктор философских наук, доцент кафедры 

философских наук 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.Б.01.02 Иностранный язык 

2 Цель дисциплины Формирование лингвокультурологической компетенции, 

необходимой для осуществления научной и профессиональ-

ной деятельности и позволяющей использовать иностран-

ный язык во всех видах речевой коммуникации, в т.ч. в на-

учной сфере, совершенствуя навыки устной и письменной 

речи. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

совершенствовании и дальнейшем развитии полученных в 

высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации с исполь-

зованием нормативного литературного иностранного языка 

и применением сложных синтаксических конструкций. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-3; УК-4;УК-6; ОПК-2; ОПК-5 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен приоб-

рести 

знания:  

 основ терминологии для участия в международных ис-

следовательских программах на уровне воспроизведения; 

 в области фонетики  аспирант должен знать фонологиче-

ские противопоставления, релевантные для изучаемого язы-

ка (долгота /краткость, закрытость /открытость гласных 

звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.д.). К 

концу обучения, предусмотренного данной программой, 

лексический запас аспиранта должен составить не менее 

5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и 

потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. В области грамматики не-

обходимо знать грамматический материал, указанный в 

разделе «Содержание дисциплины». Необходимо также 

знать требования к оформлению научных работ на ино-

странном языке, методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках и стилисти-

ческие особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в 
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российских и международных исследовательских коллекти-

вах. 

 логических основ планирования, соотношения цели и за-

дач деятельности в области изучения и совершенствования 

профессионального тезауруса на иностранном языке; 

 особенностей прикладных программ для перевода текста 

на уровне воспроизведения; 

 основ использования иностранной терминологии в пре-

подавании дисциплин в рамках соответствующей области 

науки на уровне воспроизведения. 

 умения: 

– воспроизводить требования по оформлению документации 

в международных проектах; 

 в результате изучения курса аспирант должен: 

1) при обучении говорению – уметь делать резюме, сообще-

ния, доклад на иностранном языке; 

2) при обучении аудированию – уметь понимать на слух 

оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, на-

выки контекстуальной и языковой догадки; 

3) при обучении чтению – уметь читать, понимать и исполь-

зовать в своей научной работе оригинальную научную лите-

ратуру по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания, навыки контекстуальной и языковой догадки; 

4) при обучении письму – владеть умением письма в преде-

лах изученного языкового материала, в частности, уметь со-

ставить план (конспект) прочитанного, изложить содержа-

ние прочитанного в форме резюме, написать сообщение или 

доклад по теме проводимого исследования. 

 При работе с конкретным языковым материалом необхо-

димо: 

а) при передаче актуальной информации – использовать 

средства оформления повествования, описания, рас-

суждения, уточнения, коррекции услышанного или прочи-

танного; 

б) при выражении эмоциональной оценки – использовать 

средства выражения одобрения/ неодобрения, удивления, 

восхищения, предпочтения и т.д.; 

в) при выражении логической оценки – использовать сред-

ства выражения согласия/ несогласия, возможно-

сти/невозможности сделать что-либо, уверенно-

сти/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах; 

г) при структурировании дискурса – уметь выполнить (осу-

ществить) оформление введения в тему, развитие темы, 

смену темы, подведение итогов сообщения, инициирование 

и завершение разговора, приветствие, выражение благодар-

ности, разочарования и т.д. 

 Необходимо уметь обрабатывать, анализировать, синте-
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зировать на иностранном языке информацию по теме науч-

ного исследования. 

 В области фонетики аспирант должен уметь выполнять 

интонационное оформление предложения (словесное, фра-

зовое и логическое ударения, мелодия, паузация). Он также 

должен уметь следовать основным нормам, принятым в на-

учном общении на государственном и иностранном языках. 

 описать некоторые принципы планирования, соотносить 

цель и задачи по совершенствованию профессионального 

тезауруса на иностранном языке; 

 строит процесс перевода информации, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной дея-

тельности; 

 осуществлять отбор материала из зарубежных источни-

ков, характеризующих достижения науки с учетом специ-

фики направления подготовки, в т. ч. на языке оригинала. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 оформления документов для участия в проектах на ино-

странном языке на уровне воспроизведения; 

  в результате изучения курса аспирант должен: 

1) при обучении говорению – владеть подготовленной, а 

также неподготовленной монологической речью, владеть 

диалогической речью в ситуациях научного, профессио-

нального и бытового общения с использованием изученного 

языкового материала и в соответствии с избранной специ-

альностью; 

2) при обучении чтению – овладеть всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

 при структурировании дискурса необходимо показать 

владение основными формами этикета при ведении диалога, 

научной дискуссии, при построении сообщения и т.д. Необ-

ходимо также владеть: 

а) навыками анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках, составления аннотаций и реферирова-

ния научных текстов на иностранном языке; 

б) навыками критической оценки эффективности различных 

методов и технологий научной коммуникации на государст-

венном и иностранном языках; 

в) различными методами, технологиями и типами коммуни-

кации при осуществлении профессиональной деятельности 

на государственном и иностранном языках. 

 перечислять некоторые принципы планирования, отли-

чать цель и задачи совершенствованию профессионального 

тезауруса на иностранном языке; 

 использует программы по переводу научного текста с 

иностранного языка (Abbyy Lingvo, Google translate, 

Worldlingo) для планирования, организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности, построения самостоятельной 

работы над научными публикациями, участия в междуна-

родных конференциях и международных грантах; 
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 преподавание отдельных тем дисциплины с использова-

нием иностранной терминологии. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

7 Разработчики О. Л. Дигина, заведующая кафедрой иностранных языков, 

канд. пед. наук, доцент  

 
Аннотации к рабочим программам дисциплин вариативной части 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.О1.01 Методология и методика научных исследований 

в сфере документальных коммуникаций  

2 Цель дисциплины изучение методологии и методики научных исследований в 

области документальных наук. 

3 Задачи дисциплины  освоение теоретических и экспериментальных методов 

исследований; 

 развитие навыков самостоятельного исследования в тео-

ретических и прикладных аспектах. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1; ПК-1; УК-2 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен приоб-

рести: 

знания:  

 источников научной информации в области библиотеко-

ведения, библиографоведения и книговедения; 

 содержания методов прикладных исследований в биб-

лиотековедении, библиографоведении и книговедении;  

 содержания методов прикладных исследований в сфере 

культуры; 

умения:  

 применяет принципы и законы, формы и методы позна-

ния в профессиональной деятельности в области библиоте-

коведения, библиографоведения и книговедения; 

 строит процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения научного исследования 

в области библиотековедения, библиографоведения и кни-

говедения; 

 строит процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения научного исследования 

в сфере культуры; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 владеет приёмами работы с современной научной, соци-

ально - гуманитарной литературой для профессионального 

самообразования и ведения эффективной научной работы в 

области библиотековедения, библиографоведения и книго-

ведения; 

 современными методами, инструментами и технологией 

научно- исследовательской и проектной деятельности в об-
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ластях библиотековедения, библиографоведения и книгове-

дения; 

 современными методами, инструментами и технологией 

научно- исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти культуры 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 ч. 

7 Разработчики Т. Ф. Берестова, доктор педагогических наук, профессор 

 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.01.02  Исторические исследования в документально-

коммуникационных науках. 

2 Цель дисциплины формирование знания методологических основ историче-

ских исследований в документально-коммуникационных 

науках  и навыков владения методологией исторического 

познания. 

3 Задачи дисциплины  овладение знаниями методологических основ историче-

ского исследования; 

 формирование комплексного представления о теории и 

методологии исторического исследования в документально-

коммуникационных науках;  

 формирование комплекса технологических навыков ра-

боты с исследованиями и историческими источниками по 

истории библиотечного дела и библиотековедения, истории 

библиографического дела и библиографоведения, книги и 

книжного дела;  

 формирование умений и навыков представления резуль-

татов исторических исследований в форме публикаций, на-

учных отчетов. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1. 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приоб-

рести: 

знания: 

 современных научных достижений в области истории и 

вспомогательных исторических дисциплин; 

 основ методологии исторического исследования и кон-

кретно-исторических методов исследования библиотечного 

дела и библиотековедения, истории библиографического 

дела и библиографоведения, книги и книжного дела;  

 основных приемов поиска информации, особенностей 

работы с источниками и последовательности процедур на-

учного исследования;  

 современных научных достижений в области истории 

документально-коммуникационных наук;  

умения: 
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 анализировать достижения современных научных иссле-

дований  в истории и вспомогательных исторических дис-

циплин; 

 идентифицировать методы исторического исследования 

и выбирать методы, адекватные целям и задачам исследова-

ния; 

 выявлять источники информации по теме исследования, 

планировать и организовать основные этапы научного ис-

следования, оформлять его результаты;  

 анализировать и использовать достижения современных 

научных исследований в области истории документально-

коммуникационных наук, планировать и организовать на-

учные исследования; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 анализа достижений современных научных исследований  

в истории и вспомогательных исторических дисциплин; 

 идентификации методов исторического исследования и 

выбора методов, адекватных целям и задачам исследования; 

 выявления источников информации по теме исследова-

ния, планирования и организации основных этапов научно-

го исследования, оформления его результатов;  

 анализа достижений современных научных исследований 

в области истории документально-коммуникационных наук, 

планирования и организации научные исследования. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчик Т. Д. Рубанова, профессор кафедры документоведения и из-

дательского дела, доктор педагогических наук. 

 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.01.03 Современные проблемы читателеведения 

2 Цель дисциплины содействовать формированию у аспирантов объективного 

представления о современном состоянии науки о читателях 

и их деятельности 

3 Задачи дисциплины ввести аспирантов в современную терминосистему читате-

леведения; раскрыть актуальную проблематику исследова-

ний в области чтения; показать роль и место различных на-

учных подходов в изучении читателей; научить аспирантов  

анализировать качество проведенных исследований 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1  

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

 знания:  

 методолого-теоретических и экспериментальных основ  

исследований в сфере культуры; 
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 новых методов исследования и их применения в 

 самостоятельной  научно-исследовательской  деятельно-

сти в  сфере  культуры  и образования с учетом правил со-

блюдения авторских прав;  

 основ проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы в области  библиотековедения. 

библиографоведения и книговедения; 

 критериев оценки современных зарубежных и отечест-

венных достижений в изучении исторических, социологи-

ческих, психологических, педагогических аспектов чита-

тельской деятельности; 

 основных методов проектирования комплексных иссле-

дований. 

умения: 

 применять методолого-теоретические и эксперименталь-

ные основы  исследований в сфере культуры; 

 применять новые методы исследования в самостоятель-

ной  научно-исследовательской  деятельности в  сфере  

культуры  и образования с учетом правил соблюдения ав-

торских прав; 

  реализовать самостоятельную научно-

исследовательской работу в области  библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения; 

 выявлять особенности современного мирового опыта в 

проведении исследований в области истории, социологии, 

психологии и педагогики чтения; 

 применять методы проектирования в комплексных меж-

дисциплинарных исследованиях. 

 навыки и (или) опыт деятельности: 

 пользоваться методолого-теоретическими и эксперимен-

тальными основами  исследований в сфере культуры; 

 пользоваться новыми методами исследования в само-

стоятельной  научно-исследовательской  деятельности  в  

сфере  культуры  и образования с учетом правил соблюде-

ния авторских прав; 

 участвовать в самостоятельной научно-

исследовательской работы в области  библиотековедения. 

библиографоведения и книговедения; 

 проявлять способности к исследовательской деятельно-

сти  в области читателеведческих исследований; 

 пользоваться основными методами проектирования ком-

плексных исследований. 

 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчик В. Я. Аскарова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры библиотечно-информационной деятельности 
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1 Код и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.В.01.04.01  Библиотековедение и библиотечная практика 

2 Цель дисциплины формирование у аспирантов мировоззренческого и научного 

уровней знания о библиотековедении как науке и актуаль-

ных проблемах современной библиотечной практики;   упо-

рядочение знаний об организации научно-исследовательской 

работы в области библиотековедения.  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении   представлений об эволюции библиотековеде-

ния как науке;  

 осмыслении актуальных проблем современного россий-

ского библиотечного дела и библиотековедения как ресурса 

эффективной организации библиотечной отрасли;   

 освоении знаний о статусе библиотековедения как науки, 

об организации НИР в библиотечной отрасли; 

 формировании умений организации научного исследова-

ния в библиотеке. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-1, ПК-2, УК-1 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине (порого-

вый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

 понятия науки,  библиотековедения как науки, содержа-

ния проблемы научного статуса библиотековедения на 

уровне повторения; 

 организационных уровней российского библиотековеде-

ния и системы учреждений, организующих НИР в области 

библиотековедения на уровне повторения; 

 фактов эволюции функций библиотек, их модернизации и 

моделирования на уровне воспроизведения. 

умения: 

 обосновывать оценку современного статуса мирового  и 

отечественного библиотековедения; 

 объяснить состав компонентов системы учреждений, ор-

ганизующих НИР в области библиотековедения; 

 приводить конкретные примеры их библиотечной прак-

тики для иллюстрации эволюции функций библиотек, их 

модернизации и моделирования. 

навыки и (или) опыт деятельности:  

 приводить конкретные факты статуса библиотековедения 

как науки, постнеклассического библиотековедения; 

 установить взаимосвязи между компонентами системы 

учреждений, организующих НИР в области библиотекове-

дения; 

 называть приемы и формы проявления эволюции функ-

ций библиотек; их модернизации и моделирования. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 



23 

ет 

7 Разработчик Л. В. Сокольская, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности, канд. пед. наук, доцент  

 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.О1.04.02 Библиографоведение и библиографическая 

практика  

 

2 Цель дисциплины дать понимание истории и теории библиографии и их со-

временного этапа развития 

3 Задачи дисциплины  познание основных закономерностей развития библио-

графической науки и практики; 

 формирование понятийного аппарата 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-1, ПК-1, ПК-2 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен приоб-

рести: 

знания:  

 источников информации в области библиографоведения; 

 содержания методов прикладных исследований в биб-

лиографоведении; 

 содержания программ инновационного развития отрасли 

и библиотеки; 

умения:  

 применяет методики библиографирования в научной 

деятельности; 

 строит процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения научного исследования 

в области библиографоведения;  

навыки и (или) опыт деятельности: 

 владеет приёмами работы с современной научной, соци-

ально - гуманитарной литературой для профессионального 

самообразования и ведения эффективной научной работы; 

 владеет современными методами, инструментами и тех-

нологией научно- исследовательской и проектной деятель-

ности в области библиографоведения;  

 владеет методикой разработки проектов развития биб-

лиотечной отрасли 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 ч. 

7 Разработчики Т. Ф. Берестова, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры туризма и музееведения 

 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.01.04.03 Книговедение и практика книжного дела 
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2 Цель дисциплины Формирование комплексного теоретического знания о книге 

и современном книжном деле, актуальных направлениях и 

проблематике исторических, теоретических и прикладных 

книговедческих исследований. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучение зарождения и основных этапов развития книго-

ведения как науки; 

 освоение книговедческой терминологии, особенностей 

методологии книговедения,  формирование умения исполь-

зовать основные достижения и методы книговедения; 

 развитие навыков научно-исследовательской деятельно-

сти в области книговедения;   

 освоение широкого круга источников в области книгове-

дения. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-1, УК-1, УК-6  

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

 базовых требований к соискателям ученой степени кан-

дидата наук, основных требований к содержанию и оформ-

лению выпускной квалификационной и диссертационной 

работ; 

 актуализировать знания терминологической системы 

книговедения, а также современных достижений в области 

книговедения и практики книжного дела на уровне пере-

числения; 

 фрагментарные знания структуры профессиональной 

деятельности; 

умения: 

 использовать основные достижения и методы книговеде-

ния при постановке цели, задач и в процессе проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 работать с источниками информации в области книгове-

дения и книжного дела; 

 ставить цель и задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– выявления, отбора, обобщения различных источников в 

области книговедения и практики книжного дела, структу-

рирования исследовательского материала; 

 использовать информацию о достижениях в области кни-

говедения и практики книжного дела на основе разнообраз-

ных источников; 

 фрагментарное владение навыками планирования собст-

венной научно-исследовательской работы и профессио-

нальной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 
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7 Разработчик Н. О. Александрова, зав. кафедрой документоведения и из-

дательского дела, кандидат исторических наук, доцент 

 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.02.01 Педагогика высшей школы 

2 Цель дисциплины формирование у аспирантов базовых знаний и умений науч-

ного поиска, их практического использования в реальной 

педагогической деятельности, как необходимой основы 

формирования всесторонне развитой, социально активной, 

творчески мыслящей личности, овладение разнообразными 

формами организации педагогического процесса. 

3 Задачи дисциплины  знакомство с основами педагогической науки высшей 

школы; 

 представление о многообразии педагогических концеп-

ций в современном мире; 

 дать представление об основах технологии целостного 

учебно-воспитательного процесса и о проблемах высшей 

школы в России. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-4, ОПК-5, УК-5; ПК-2 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приоб-

рести: 

знания:  

 этических норм профессиональной деятельности; 

 актуальных проблем и тенденций развития соответст-

вующей научной области и области профессиональной дея-

тельности;  

 основные тенденции в преподавании дисциплин в рамках 

соответствующей области науки; 

 требований ФГОС ВО к разработке учебных планов, ра-

бочих программ и методического обеспечения учебных 

дисциплин в области социально-культурной деятельности, а 

также историко-культурных и культурологических дисцип-

лин на уровне воспроизведения; 

 о проектах и программах  инновационного развития от-

расли и библиотеки; 

умения:  

 следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности;  

 вырабатывать свою точку зрения в профессиональных 

вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специали-

стами и неспециалистами;  

 осуществлять отбор материала, характеризующего дос-

тижения науки с учетом специфики направления подготов-

ки; 

 перечислять цели и задачи преподаваемого курса в об-

ласти социально-культурной деятельности, а также истори-
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ко-культурных и культурологических дисциплин, опреде-

лять его взаимосвязь с другими дисциплинами образова-

тельной программы, отбирать учебный материал и приме-

нять теоретические знания; 

 разрабатывать педагогические проекты в сфере библио-

течной деятельности 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 этикой научного познания; 

 навыками работы в команде; 

 навыками подготовки учебных программ и учебно-

методических материалов; 

 владеть навыками самостоятельной педагогической дея-

тельности, приемами и способами организации учебного 

процесса в области социально-культурной деятельности, а 

также историко-культурных и культурологических дисцип-

лин; 

 методикой разработки проектов и программ инноваци-

онного развития отрасли и библиотеки 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики Е. В. Швачко, кандидат педагогических наук, доцент 

Г.Я. Гревцева, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры педагогики и психологии 

 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.В.02.02 Педагогические технологии в преподавании спе-

циальных дисциплин в высшей школе 

2 Цель дисциплины Формирование комплексного теоретического знания о сущ-

ности, видах, условиях и возможностях использования педа-

гогических технологий в высшем образовании 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 анализ тенденций развития высшего образования РФ;  

 изучение структуры и содержания нормативных доку-

ментов, регулирующих образовательную деятельность в 

РФ; 

 изучение специфики использования педагогических тех-

нологий в высшем библиотечно-библиографическом и кни-

говедческом образовании; 

 формирование компетенций по использованию педагоги-

ческих технологий в высшей школе. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-5, ПК-3, УК-5 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине (порого-

вый уровень) 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

приобрести: 

знания:  

 условий для полноценного обучения, воспитания обу-

чающихся в процессе профессионального образования на 

уровне понимания; 
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 современных инновационных педагогических достиже-

ний в педагогической деятельности на уровне воспроизве-

дения; 

 современных этических профессиональных норм про-

фессиональной деятельности на уровне воспроизведения; 

умения:  

 создавать психологически комфортную и развивающую 

образовательную среду для обучающихся в процессе про-

фессионального образования; 

 обосновывать использование современных инновацион-

ных педагогических достижений в педагогической деятель-

ности; 

 обосновывать использование современных этических 

норм в педагогической деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности:  

 использует формы и методы педагогического руково-

дства при сопровождении и поддержки обучающихся в 

процессе профессионального образования; 

 описывает современные инновационные достижения в 

педагогической деятельности; 

 описывать современные нормы этики и особенности их 

применения  в педагогической деятельности. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин по выбору 

1 Название дисципли-

ны 

Б1.В.ДВ.01.01  Этика 

2 Цель дисциплины формирование способности морально-этической рефлексии, 

понимания и суждения на основе приобщения к истории, 

современной теории и практике философско-этической 

мысли. 

3 Задачи дисциплины  освоение философско-этических принципов и понятий, 

философских концепций морали; 

 совершенствование способности осмысливать свою про-

фессиональную деятельность с этических позиций. 

 развитие умения ставить вопросы и определять задачи 

нравственного самосовершенствования в собственной жиз-

недеятельности и в своей профессиональной сфере. 

 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-5, УК-6, ПК-2 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести  
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по дисциплине  знания: 

 этических норм профессиональной деятельности на 

уровне перечисления;   

 морально-этических принципов личностного и профес-

сионального развития на уровне описания; 

 методик разработки проектов и программ инновационно-

го развития на уровне определения в них места этической 

культуры профессионала;  

умения:  

 выделять этические нормы профессиональной деятель-

ности; 

 определять морально-этические  принципы профессио-

нального и личностного развития, 

 устанавливать отношение между содержанием программ 

и проектов инновационного развития и принципами этиче-

ской культуры профессионала; 

навыки  и (или) опыт деятельности: 

 называть этические нормы профессиональной деятельно-

сти 

 указывать морально-этические  принципы профессио-

нального и личностного развития, 

 соотносить содержание  программ и проектов инноваци-

онного развития с принципами этической культуры профес-

сионала.  

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36  

7 Разработчик Е. Г. Ланганс -  кандидат философских наук, доцент кафед-

ры философских наук 

 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Продвижение и инвестирование научных 

проектов 

2 Цель дисциплины Сформировать у аспирантов навыки подготовки и продви-

жения научных проектов, выявить специфику прикладных 

исследований культуры, дать обобщенное представление об 

особенностях проектной деятельности, выработать основ-

ные навыки применения прикладных культурологических 

методов необходимых для продвижения и инвестирования 

научных проектов. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 овладении технологией поиска и инвестирования про-

ектных идей и технологиями поиска возможных источников 

финансирования проектов; 

 формировании навыков инструментального обеспечения 

проектных идей; 

 освоении технологии оформления проектных идей в 

форме заявок на научные конкурсы; 

 использовании информационных ресурсов для продви-



29 

жения научных идей. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2; УК-5; УК-6 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

 форм, типов, содержания проектов и программ иннова-

ционного развития; 

 этических норм в контексте информационной деятельно-

сти исследователя; 

 цели и задач профессионального и личного развития. 

умения: 

 определять цель, задачи проектной деятельности и про-

грамм инновационного развития, выбирать соответствую-

щие им формы и типы проектов и программ; 

 применять этические нормы в контексте информацион-

ной деятельности исследователя; 

 корректно формулировать цель и задачи профессиональ-

ного и личного развития в соответствие с актуальным про-

фессионально-личностным статусом и направленностью 

интересов. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 навык разработки схемы проекта; 

 навык работы в программах, обеспечивающих контроль 

над этическими принципами информационной деятельности 

исследователя; 

 навык составления проекта личностно-

профессионального, в том числе научного, развития. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36 

7 Разработчики С. Б. Синецкий, доктор культурологии, проректор по науч-

но-исследовательской и инновационной работе  

 

Аннотации факультативных дисциплин 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

ФТД.В.01 Информационная культура исследователя 

2 Цель дисциплины выработать компетенции в сфере информационных ресурсов 

и информационного обслуживания, а также компетенций, 

связанных с умением работать с текстами, различной целе-

вой направленности 

3 Задачи дисциплины  формирование теоретических знаний об информацион-

ных ресурсах, способах аналитико-синтетической перера-

ботки информации, о видах изданий и текстах, о способах 

поиска информации с использованием традиционных и 

электронных источников; 

 ознакомление аспирантов с наиболее важными библио-
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графическими и реферативными изданиями; 

 ознакомление аспирантов с организацией информацион-

ной деятельности на федеральном, региональном и внутри-

вузовском уровнях. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; УК-3; УК-5; УК-6 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приоб-

рести: 

знания:  

 содержания и основных задач деятельности ученого-

исследователя; 

 источников научно-технической информации в области 

культурологии; 

 содержания процессов самоорганизации и самообразова-

ния, их особенностей и технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования профессиональной деятельности; 

 содержания методов прикладных исследований в культу-

рологии; 

 теоретических и методологических оснований области 

научных исследований; 

умения:  

 самостоятельно строит процесс подготовки к занятиям с 

использованием современных технологий; 

 применяет принципы и законы, формы и методы позна-

ния в профессиональной деятельности; 

 самостоятельно строит процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профес-

сиональной деятельности; 

 строит процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной дея-

тельности; 

 реферировать научную литературу, при условии соблю-

дения научной этики и авторских прав; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 владеет технологиями организации самостоятельного ис-

следовательского процесса  с использований современных 

технологий; 

 владеет приёмами работы с современной научной, соци-

ально-гуманитарной литературой для профессионального 

самообразования и ведения эффективной научной работы; 

 владеет технологиями организации процесса самообразо-

вания;  

 владеет приемами целеполагания во временной перспек-

тиве, способами планирования, организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности, построения самостоятельной 

работы над научными публикациями; 

 современными методами, инструментами и технологией 

научно- исследовательской и проектной деятельности в оп-

ределенных областях культурологии; 
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6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36 ч. 

7 Разработчик Т. Ф. Берестова, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры туризма и музееведения 

 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

ФТД.В.02 Научная публицистика  

2 Цель дисциплины предоставить системные профессиональные знания, сфор-

мировать квалифицированные умения и навыки, необходи-

мые для организации научно-исследовательской работы в 

сфере культурологии 

3 Задачи дисциплины  дать представление о науке и закономерностях ее разви-

тия, о научной издательской деятельности как обязательной 

её части  

 дать знания об основных подходах и методах работы над 

научным гуманитарным текстом, о возможностях его опуб-

ликования познания, используемых в сфере гуманитарных 

исследований 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-1; ОПК-2; ОПК-3, ПК-2 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен приоб-

рести: 

знания:  

 источников научной- информации в области культуроло-

гии; 

 содержания методов прикладных исследований в культу-

рологии и о способах подведения промежуточных и оконча-

тельных итогов исследования в виде создания научных тек-

стов и их опубликования; 

 теоретических и методологических оснований области 

научных исследований; 

умения:  

 применяет принципы и законы, формы и методы позна-

ния в профессиональной деятельности; 

 строит процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной дея-

тельности и создает научные гуманитарные тексты; 

 реферировать научную литературу, при условии соблю-

дения научной этики и авторских прав;  

навыки и (или) опыт деятельности: 

 владеет приёмами работы с современной научной, соци-

ально- гуманитарной литературой для профессионального 

самообразования и ведения эффективной научной работы; 

 владеет технологиями организации процесса самообразо-

вания; приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, самоконтроля и са-
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мооценки деятельности, построения самостоятельной рабо-

ты над научными публикациями; 

 современными методами, инструментами и технологией 

научно- исследовательской и проектной деятельности в оп-

ределенных областях культурологии. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36 ч. 

7 Разработчики Т. Ф. Берестова, доктор педагогических наук, профессор ка-

федры туризма и музееведения 

 

6.4. В Блок 2 «Практики» входят практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) и практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практи-

ка). 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях ЧГИК. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения учитывают состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Аннотации к практикам  
 

1 Код и название по 

учебному плану 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

2 Вид практики производственная 

3 Тип практики Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

4 Способ проведения стационарная или выездная 

5 Форма проведения дискретно 

6 Цель практики получение профессиональных умений и опыта профессио-

нальной научно-исследовательской деятельности в соот-

ветствии с направленностью (профилем) подготовки 

7 Задачи практики: заключаются в получении практического опыта по: 

 анализу и обобщению эмпирической и (или) теоретиче-

ской информации в ходе проведения научных исследова-

ний,  в т. ч.  по теме НКР (диссертации):  

 применению научных методов исследования при обра-

ботке информации;  

 оформлению результатов исследования.  

8 Коды формируемых 

компетенций 

УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1 

9 Планируемые ре-

зультаты обучения 

при прохождении 

практики (пороговый 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

приобрести: 

      знания: 

 основных научных положений и достижений в области 
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уровень) библиотековедения, библиографоведения, книговедения; 

 действующих научных коммуникаций, институцио-

нального статуса российских и международных исследо-

вательских коллективов в области библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения на уровне называния; 

 методологии теоретических и экспериментальных ис-

следований в области библиотековедения, библиографо-

ведения, книговедения на уровне перечисления методов 

научного исследования; 

 основных этапов научно-исследовательской работы на 

уровне называния; основных приемов представления ре-

зультатов научного исследования в области библиотеко-

ведения, библиографоведения, книговедения с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных 

технологий на уровне перечисления; 

 основных методов организации исследований в услови-

ях практической библиотечно-информационной деятель-

ности и практики книжного дела на уровне перечисления; 

 актуальной проблематики научных исследований  в об-

ласти библиотековедения, библиографоведения, книгове-

дения на уровне называния;  

 установленных требования к научным результатам 

НИР; 

   умения: 

 ставить актуальные и значимые научно-

исследовательские и практические задачи  в области биб-

лиотековедения, библиографоведения, книговедения; 

 выявлять в практической деятельности библиотек, дру-

гих субъектов книжного дела социально-значимые про-

блемы, явления и процессы, ориентированные на кон-

курсные заявки российских и международных организа-

ций; 

 обозначить теоретическую и экспериментальную базу 

исследования; 

 выявлять основные направления исследований в облас-

ти библиотековедения, библиографоведения, книговеде-

ния с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

 взаимодействовать со всеми субъектами практической 

библиотечно-информационной деятельности и практики 

книжного дела 

 организовать самостоятельное научное исследование в 

области библиотековедения, библиографоведения, книго-

ведения 

      навыки и (или) опыт деятельности: 

 поиска актуальной и значимой научно-

исследовательской информации в области библиотекове-

дения, библиографоведения, книговедения; 

 самостоятельной работы с источниками разного вида, 
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базами данных и информационными ресурсами; 

 составления программы и методики научного исследо-

вания, их корректировки в процессе производственной 

практики; 

 владения основными типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной деятельности в области 

библиотечно-информационной деятельности и книжного 

дела, в том числе с использованием новейших информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

 владения некоторыми практическими навыками орга-

низаторской деятельности в области библиотечного и 

книжного дела; 

 организовывать самостоятельное научного исследова-

ние и грамотно представлять его результаты на разных 

этапах. 

10 Общая трудоемкость 

практики составляет 

в зачетных единицах – 9; 

в академических часах – 324. 

в неделях – 5, 5/6 

11 Разработчики Н. О. Александрова, зав. кафедрой документоведения и 

издательского дела, кандидат  исторических наук, доцент 

 

 

1 Код и название 

по учебному 

плану 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

2 Вид практики производственная 

3 Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

4 Способ проведе-

ния 

выездная или стационарная 

5 Форма проведе-

ния 

дискретно  

 

6 Цель практики получение обучающимися профессиональных умений и опыта 

профессиональной педагогической и учебно-методической 

деятельности в высших учебных заведениях 

7 Задачи практики  совершенствование знаний о структуре и содержании ос-

новной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования по выбранному направлению подготовки, 

направленности (профилю); 

 формирование умений проектирования, организации и реа-

лизации определенных видов преподавательской деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП по выбран-

ному направлению подготовки, направленности (профилю); 

 формирование умений осуществлять выбор современных 

образовательных технологий, инновационных форм и методов 

организации образовательного процесса в высшей школе с 

учетом психологических основ учебной деятельности студен-

тов и психологических механизмов взаимодействия педагога и 

студента, а также членов студенческой группы; 
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 овладение опытом проектирования занятия в соответствии с 

его типом, формой и воспитательным потенциалом содержа-

ния учебной информации (лекция, семинар, практическое за-

нятие, самостоятельная работа и др.); 

 приобретение опыта разработки учебно-методического со-

провождения и определения места в нем аудио-, видео- и дру-

гих технических средств, включая компьютерную технику; 

 формирование опыта оценивания результативности препо-

давательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования с учетом выбранного на-

правления подготовки, направленности (профиля); 

 формирование опыта планирования и решения задач собст-

венного профессионального и личностного развития. 

8 Коды форми-

руемых компе-

тенций 

ОПК-5, ПК-3, УК-4, УК-5, УК-6 

9 Планируемые 

результаты обу-

чения при про-

хождении прак-

тики (пороговый 

уровень) 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

 условий для полноценного обучения, воспитания обучаю-

щихся в процессе профессионального образования на уровне 

понимания; 

 технологий личностного и профессионального самосовер-

шенствования на уровне воспроизведения; 

 современных инновационных педагогических достижений в 

педагогической деятельности на уровне воспроизведения; 

 современных этических профессиональных норм профес-

сиональной деятельности на уровне воспроизведения; 

 использует технологии и средства научной коммуникации 

на уровне воспроизведения в процессе педагогической дея-

тельности; 

умения:  

 создавать психологически комфортную и развивающую об-

разовательную среду для обучающихся в процессе профессио-

нального образования; 

 обосновывать использование современных методов и тех-

нологий саморазвития в педагогической деятельности; 

 обосновывать использование современных инновационных 

педагогических достижений в педагогической деятельности; 

 обосновывать использование современных этических норм 

в педагогической деятельности; 

 обосновывать использование технологий и средств научной 

коммуникации в педагогической деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности:  

 использует формы и методы педагогического руководства 

при сопровождении и поддержки обучающихся в процессе 

профессионального образования; 

 описывать приемы, методы и технологии самосовершенст-

вования в педагогической деятельности; 
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 описывает современные инновационные достижения в пе-

дагогической деятельности; 

 описывать современные нормы этики и особенности их 

применения в педагогической деятельности; 

 излагает педагогический материал, применяя современные 

методы и технологии научной коммуникации. 

10 Общая трудоем-

кость практики 

составляет 

в зачетных единицах – 9; 

в академических часах – 324 

11 Разработчики И. Ю. Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности, кандидат педагогических на-

ук, доцент 

 

 

6.5. В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Аннотации к требованиям и методическим указаниям 

 по научным исследованиям 
 

1 Код и название по учебному 

плану 

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятель-

ность (далее НИД) 

2 Цель  Комплексное формирование и развитие компе-

тенций у обучающихся направленных на форми-

рование способностей к организации и проведе-

нию самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения, а также 

готовности к проведению научных исследований 

в составе научных коллективов 

3 Задачи   совершенствование умений и навыков по са-

мостоятельной организации и проведению науч-

но-исследовательской деятельности в области 

библиотековедения, библиографоведения и кни-

говедения, выявление актуальных и перспектив-

ных направлений исследовательской деятельно-

сти; 

 формирование навыков разработки ориги-

нальных научных предложений и идей, прове-

дение научных исследований и оформление по-

лученных результатов; 

 представление результатов собственной на-

учной деятельности на семинарах, конференци-

ях, в форме публикаций, научных докладов, со-

общений, презентаций и иных формах, в т.ч. 

участие в организации и проведении научных 

мероприятий кафедр факультета документаль-
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ных коммуникаций (участие в обсуждении кан-

дидатских диссертаций; выступление на заседа-

ниях специальных кафедр по теме кандидатско-

го исследования; участие в  научных конферен-

циях ППС и конференциях молодых ученых и 

др.); 

 участие в редактировании и экспертизе науч-

но-исследовательских проектов и материалов; 

 осуществление профессиональных коммуни-

каций с научным сообществом в рамках совме-

стной работы по научным проектам. 

4 Коды формируемых компетен-

ций 

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

3; УК-4  

5 Общая трудоемкость составляет в зачетных единицах – 20 

в академических часах – 720 

6 Разработчики Т.Ф. Берестова, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры туризма и музееведения 

 

 

1 Код и название по учебному 

плану 

Б3.В.02(Н) Подготовка научно-квалификационной 

работы (далее – НКР) (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

2 Цель  Подготовка и оформление НКР (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук в рам-

ках выбранного направления  

3 Задачи   углубление, систематизация и интеграция 

теоретических и практических навыков для по-

следующей самостоятельной работы;  

 развитие умения критически оценивать и 

обобщать теоретические положения и получен-

ные результаты;  

 умение использовать знания для решения 

практических задач;  

 самостоятельно овладение методами научно-

го исследования и навыками публичной научной 

дискуссии. 

4 Коды формируемых компетен-

ций 

ОПК-1;  ПК-1; УК-1  

5 Общая трудоемкость государст-

венной итоговой аттестации со-

ставляет 

в зачетных единицах – 103 

в академических часах – 3708 

6 Разработчик В. Я. Аскарова, доктор филологических наук 

профессор кафедры библиотечно-

информационной деятельности  

 

После выбора обучающимся направленности программы и темы на-

учно-квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 
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6.6. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подго-

товка 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 (пункт 15 Положения о присуждении ученых сте-

пеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24 сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степе-

ней»). 

 
Аннотации к методическим материалам по государственной итоговой аттестации 

1 Код и название по учебному 

плану 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

2 Форма государственного экза-

мена  

устная (ответы на вопросы билета) 

4 Цель государственного экзамена определение соответствия результатов освоения 

основной профессиональной образовательной 

программы соответствующим требованиям фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 

5 Коды формируемых компетен-

ций 

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

ПК-3; УК-1; УК-3; УК-5; УК-6 

6 Общая трудоемкость государст-

венной итоговой аттестации со-

ставляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

в неделях – 2 

7 Разработчики Н. О. Александрова, канд. истор. наук, доцент, 

зав. кафедрой документоведения и издательского 

дела; Н. Г. Апухтина, профессор каф. философ-

ских наук, доктор философских наук, профессор; 

В. Я. Аскарова, доктор филол. наук, профессор 

кафедры библиотечно-информационной дея-

тельности; Т. Ф. Берестова, доктор пед. наук, 

профессор кафедры туризма и  музееведения;   Г. 

Я. Гревцева, профессор каф. педагогики и пси-

хологии, доктор педагогических наук, профес-

сор;   И. Ю. Матвеева, канд. пед. наук, доцент, 

зав. кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности;     Т. Д. Рубанова, доктор пед. на-

ук, профессор кафедры документоведения и из-

дательского дела;  Л. В. Сокольская, канд. пед. 

наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности 

 
1 Код и название по учебному 

плану 

Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
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2 Вид научного доклада об основ-

ных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Законченная самостоятельная разработка, на-

правленная на решение профессиональных задач 

 

3 Цель  установление соответствия уровня подготовлен-

ности аспиранта к выполнению профессиональ-

ных, научно-исследовательских, педагогических 

задач и соответствия подготовки требованиям 

федерального государственного образовательно-

го стандарта по направлению подготовки и ос-

новной образовательной программы по профилю 

подготовки; определение уровня владения аспи-

рантом универсальными, общепрофессиональ-

ными и профессиональными компетенциями, 

определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных, научно-исследовательских и 

педагогических задач. 

4 Коды формируемых компетен-

ций 

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

4; ПК-1;  

5 Общая трудоемкость государст-

венной итоговой аттестации со-

ставляет 

в зачетных единицах – 9 

в академических часах – 324 

в неделях – 6 

6 Трудоемкость подготовки к за-

щите ВКР (в том числе и науч-

ного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы 

(диссертации) составляет 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

в неделях – 4 

7 Разработчик Т. Д. Рубанова, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры документоведения и изда-

тельского дела 

 

По результатам представления научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) ЧГИК дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, № 32, 

ст. 4496). 

 

7. Условия реализации программы аспирантуры 

7.1. Выполнение общесистемных требований к реализации програм-

мы аспирантуры. 

7.1.1. ЧГИК располагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70361216&sub=23
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70361216&sub=0
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вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности обу-

чающихся, предусмотренных утвержденным учебным планом. 

 

Таблица 2. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными  

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

 

№

 

п/

п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, со-
оружений, по-

мещений, тер-

риторий 

Вид и назначение зда-
ний, строений, соору-
жений, помещений, 

территорий (учебные, 
учебно-вспомога- 

тельные, подсобные, 
административные и 
др.) с указанием пло-

щади (кв. м) 

Форма владе-
ния, пользо-
вания (собст-
венность, опе-

ративное 
управление, 
аренда, без-
возмездное 

пользование и 
др.) 

Реквизиты заключений, выдан-
ных органами, осуществляющи-

ми государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, го-

сударственный пожарный надзор 

1. корпус 1. 

ул. Орджони-
кидзе, д. 36а, 

г. Челябинск, 

454091 

Учебные, учебно-

вспомогательные, 
подсобные, админи-

стративные 

Общ. пл. 5151,9 кв. 
м 

Оперативное 

управление 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Челябинской области. 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
74.50.02.000.М.000503.05.18 от 
07.05.2018. 
 
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 
управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области. За-
ключение о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности № 203 от 07.09.2016  
 

2 Корпус 2. 

ул. Орджони-

кидзе, д. 36а, 

г. Челябинск, 
454091 

Учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, админи-

стративные 
Общ. пл. 3293,3 кв. 

м 

Оперативное 

управление 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Челябинской области. 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
74.50.02.000.М.000503.05.18 от 
07.05.2018. 
 
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 
управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области. За-
ключение о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности № 13 от 20.01.2016 

3 Корпус 3. 
ул. Орджони-

кидзе, д. 36а, 

Учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, админи-

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Челябинской области. 
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г. Челябинск, 

454091 

стративные 

Общ. пл. 6763,1 кв. 

м 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
74.50.02.000.М.000503.05.18 от 
07.05.2018. 
 
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 
управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области. За-
ключение о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности № 320 от 28.12.2016 
 
 

4 Учебно-
тренировоч-

ный зал, ул. 

Монакова, д. 
27, г. Челя-

бинск, 454091 

Учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, админи-

стративные 
Общ. пл. 1600 кв. м 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Челябинской области. 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
74.50.02.000.М.000609.05.18 от 
21.05.2018. 
 
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 3 
управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области За-
ключение о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности № 125 от 
25.06.2018. 

 

 

7.1.2. Характеристика ЭБС и ЭБ образовательной организации  

Электронно-библиотечная система «РУКОНТ». Принадлежность: 

сторонняя. Наименование организации владельца: Открытое акционерное 

общество «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» ЭБС «Нацио-

нальный цифровой ресурс «Руконт». Адрес сайта: http://rucont.ru. Ресурс 

содержит «Базовый массив» и «Пользовательскую коллекцию»: учебники; 

учебные пособия; конспекты лекций; научные монографии; научные ста-

тьи; периодические издания; классическую художественную литературу; 

мультимедийные издания; электронные библиотеки полнотекстовых доку-

ментов по основным изучаемым дисциплинам вуза. Договор № 27/2 от 27 

декабря 2018 г.  на оказание услуг для государственных нужд с Открытое 

акционерное общество «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» по 

предоставлению доступа к ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Ру-

конт», г. Москва (действителен с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.). 100% дос-

туп. Право неограниченного доступа для зарегистрированных студентов, 

аспирантов и преподавателей к выбранным ресурсам, в любое время, из 

http://rucont.ru/
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любого места посредством сети Интернет. 

Тематические коллекции «Электронная библиотека». Принадлеж-

ность: сторонняя. Наименование организации владельца: Открытое акцио-

нерное общество «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» ЭБС 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт». Адрес сайта: 

http://rucont.ru.Ресурс содержит полные тексты учебных пособий, учебни-

ков, изданных в редакционно-издательском центре ЧГИК. Договор № 

3005БИБ-192 ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», г. 

Москва (действителен с 27.04.2016 г. по 27.04.2019 г.). 100% доступ. 

Электронно-библиотечная система «РУКОНТ». Принадлежность: 

сторонняя. Наименование организации владельца: Открытое акционерное 

общество «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» ЭБС «Нацио-

нальный цифровой ресурс «Руконт». Адрес сайта: http://rucont.ru. Договор 

№ 74_010119 от 30.12.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа 

к использованию сервиса поиска текстовых заимствований «Руконтекст»: 

базовый тариф» (действителен с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.). 

Электронно-библиотечная система «РУКОНТ». Принадлежность: 

сторонняя. Наименование организации владельца: Открытое акционерное 

общество «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» ЭБС «Нацио-

нальный цифровой ресурс «Руконт». Лицензионный договор № 3118/БИБ-

192 на размещение выпускных квалификационных работ  студентов ЧГИК 

и предоставление доступа к ним в ЭБС «Руконт» (срок действия 02.06.2016 

г. по 01.06.2019 г. с последующей пролонгацией на 3 года). 

Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Принадлежность: сто-

ронняя. Наименование организации владельца: Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Адрес сайта: 

http://e.lanbook.com.Ресурс содержит тематические коллекции «Балет. Та-

нец. Хореография» – издательство Планета музыки ЭБС «Издательства 

«Лань», «Музыка и театр – издательство «Планета музыки» ЭБС «Изда-

тельства «Лань»: учебники; учебные пособия; конспекты лекций; научные 

монографии;научные статьи; периодические издания. Договор № 27/3 от 

27 декабря 2018 г. с ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС 

«Лань», г. Санкт-Петербург (действителен с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.). 

100% доступ. Право неограниченного доступа для зарегистрированных 

студентов, аспирантов и преподавателей к выбранным ресурсам, в любое 

время, из любого места посредством сети Интернет. 

Тематическая база данных (коллекция) образовательной организа-

ции. Принадлежность: сторонняя. Наименование владельца: ООО «Науч-

ная электронная библиотека» («НЭБ»). Адрес сайта: http://elibrary.ru. Ре-

сурс содержит полные тексты научных изданий, опубликованных в редак-

ционно-издательском центре Образовательной организации. Лицензион-

ный договор  № 18-02/2013К от 04.02.2013 г. с ООО «Научная электронная 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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библиотека» («НЭБ»), г. Москва (действителен с 04.02.2013 г. пролонгиру-

ется автоматически). 

Электронная библиотечная система «Ай Пи Эр Медиа». Принад-

лежность: сторонняя. Наименование владельца: ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Адрес сайта: http://iprbooks.ru/ Ресурс содержит полнотекстовые версии 

печатных изданий. Лицензионный договор № 1044/16 (неисключительная 

лицензия) от 17.05.2016 на размещение изданий произведений авторов 

ЧГИК предоставление доступа к ним в ЭБС «IPRbooks» (действителен 3 

года с 17.05.2016 г. с правом последующей пролонгации). 

Электронная библиотечная система Электронно-библиотечная 

система Библиокомплектатор Принадлежность: сторонняя. Наименова-

ние владельца: ООО «Профобразование». Адрес сайта: 

http://www.bibliocomplectator.ru / Ресурс содержит полнотекстовые версии 

печатных изданий. Лицензионый договор № 1044648/18 от 15.12.2018  на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям (дей-

ствителен с 15.12.2018 по 15.12.2019г.с). 100% доступ. Право неограни-

ченного доступа для зарегистрированных студентов, аспирантов и препо-

давателей к выбранным ресурсам, в любое время, из любого места посред-

ством сети Интернет. 

«Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» Принадлеж-

ность: сторонняя. Наименование владельца: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Электронное издательство ЮРАЙТ». Адрес сайта:  

www.biblio-online.ru <http://www.biblio-online.ru/ Ресурс содержит полно-

текстовые версии печатных изданий. Договор № 3692 от 14.12.2019 на ока-

зание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 100% доступ. Право неог-

раниченного доступа для зарегистрированных студентов, аспирантов и 

преподавателей к выбранным ресурсам, в любое время, из любого места 

посредством сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru». Принад-

лежность: сторонняя. Наименование организации владельца: Общество с 

ограниченной ответственностью Айбукс. Адрес сайта: Айбукс.ру/ibooks.ru. 

Договор № 4-12/18К от 20.12.2018 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям (действителен с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.). 100% доступ. 

Информационная система доступа к электронным каталогам биб-

лиотек сферы образования и науки (ЭКОБСОН). Принадлежность: сто-

ронняя. Наименование владельца:  ФГБУ «Государственная публичная на-

учно-техническая библиотека России». Адрес сайта: http://gpntb.ru. Ресурс 

содержит библиографические описания (метаданные) и открытые полно-

текстовые электронные ресурсы. Соглашение № 109 ЭКОБСОН от 

16.06.2016 (действительно 2 года с правом последующей пролонгации). 

Государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека», НЭБ. Принадлежность: сторонняя. Наименование 

http://iprbooks.ru/
http://iprbooks.ru/
http://gpntb.ru/
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владельца: федеральное государственное бюджетное учреждение «Россий-

ская государственная библиотека». Адрес сайта: http://нэб.рф. Ресурс со-

держит полнотекстовые версии печатных изданий, электронных ресурсов, 

мультимедийных изданий, единый сводный каталог фонда НЭБ. Договор 

№ 101/НЭБ/0910-n от 13.11.2018 г. с оператором государственной инфор-

мационной системы «Национальная электронная библиотека - федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека», г. Москва (действителен с 13.11.2018 г. по 13.11.2023 г. с 

правом пролонгации на последующий период). 

База данных «Электронная библиотека ЧГИК». Принадлежность: 

собственная полнотекстовая база данных. Наименование организации вла-

дельца: Челябинский государственный институт культуры. Приказ № 77-п 

от 14.10.2013 г. Адрес сайта: http://lib.chgaki.ru; http://server-

sp:81/Lists/List/AllItems.aspx. БД «Электронная библиотека ЧГИК» содер-

жит: учебные пособия, учебно-методические комплексы, рабочие про-

граммы, программы практик, методическое обеспечение дисциплин, ито-

говая государственная аттестация, научные издания, нотные издания. Ко-

личество пользователей не ограничено. 100% доступ. Доступ к ресурсу 

возможен из электронного каталога библиотеки, с сайта Научной библио-

теки ЧГИК, из локальной сети Образовательной организации и через Ин-

тернет (по индивидуальным паролям).  

База данных «Музыкальная медиатека» Принадлежность: собствен-

ная полнотекстовая база данных. Наименование организации владель-

ца:Челябинский государственный институт культуры. Адрес сайта: 

http://www.chgaki.ru/musmedia/main/start.htm . БД «Музыкальная медиатека» 

содержит: статьи, учебные тексты, нотные издания, учебно-методические 

разработки. Создана в 2007 г. Обновляется регулярно. Количество пользо-

вателей не ограничено. 100% доступ. 

База данных Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific) 

LLC. Адрес сайта: http://apps.webofknowledge.com. Зарубежная англоязычная ба-

за данных полных текстов и рефератов. Сублицензионный договор № WoS-

1217 от 02.04.2018 г. на право доступа и использования  Лицензируемых 

материалов (с 02.04.2018 г. по 31.12.2018 г.). Предоставляется доступ с сай-

та Научной библиотеки ЧГИК из стен института, удаленный доступ после 

авторизации из стен вуза.  Адрес сайта: http://lib.chgaki.ru/. Количество пользо-

вателей не ограничено. 100% доступ. 

База данных Science Index. Адрес сайта: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic Реферативные базы данных 

научных изданий, и сервисы для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. Лицензионный договор Science Index №SIO-6858-

2018 от 15.11.2018 г. (с 15.11.2018 г.-15.11.2019 г.). Предоставляется дос-

туп с сайта Научной библиотеки ЧГИК из стен института, удаленный дос-

туп после авторизации из стен вуза.  Количество пользователей не ограни-

http://нэб.рф/
http://lib.chgaki.ru/
http://server-sp:81/Lists/List/AllItems.aspx
http://server-sp:81/Lists/List/AllItems.aspx
http://www.chgaki.ru/musmedia/main/start.htm
http://apps.webofknowledge.com/
http://lib.chgaki.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


45 

чено. 100% доступ. 

Электронная информационно-образовательная среда ЧГИК обеспе-

чивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, прак-

тик, изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы аспирантуры (БД 

«Учебная часть», БД «Деканат»); 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сто-

роны любых участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации
1
. В ЧГИК разработано и утверждено приказом ректора положе-

ние «Об обработке персональных данных» (№ 114 от 15.04.2014). 

7.1.3. Сетевая форма не используется (см. п. 3.5). 

7.1.4. ЧГИК не имеет кафедр в иных организациях. 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

ЧГИК соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительно-

го профессионального образования»
2
 и профессиональным стандартам. Дан-

ные о квалификации руководящих и научно-педагогических работников ЧГИК 

представлены на официальном сайте Образовательной организации 

http://chgik.ru/administration . 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок) составляет на 1 января 2019 г. 

                                                             
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, 

№ 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; № 52, ст. 
6961; № 52, ст. 6963), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; 
№ 31, ст. 4173; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 
4038; № 51, ст. 6683). 

2Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 ян-
варя 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистраци-
онный № 20237). 
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90% от общего количества научно-педагогических работников ЧГИК.  

7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических ра-

ботников ЧГИК за 2018 г. в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 6,28 

(норматив – 2) в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus, и 22,94 (норматив – 20) в журналах индексируемых в Россий-

ском индексе научного цитирования. 

7.1.8. В ЧГИК среднегодовой объем финансирования научных ис-

следований за 2018 г. на одного научно-педагогического работника (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок) составляет 102,55. 

 

7.2. Выполнение требований к кадровым условиям реализации 

программы аспирантуры 

7.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руково-

дящими и научно-педагогическими работниками организации, а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным 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 признаваемое в Российской Федерации), в общем числе на-

учно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет 100 %.  

7.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет 

ученую степень, осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность и участвует в осуществле-

нии такой деятельности по направленности (профилю) подготовки, имеет 

публикации по результатам научно-исследовательской (творческой) дея-

тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результа-

тов научно-исследовательской (творческой) деятельности на националь-

ных и международных конференциях. 

 

7.3. Выполнение требований к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры. 

7.3.1. ЧГИК имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помеще-

ния укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления информации большой ау-



47 

дитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя специализированные 

аудитории, оснащенные оборудованием (см. табл. 3). 

 

Таблица 3. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
№ 

п/п 
Сфера применения Материально-техническое обеспечение 

1 Учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 

и семинарского типа, группо-

вых занятий и консультаций, 
текущего контроля, промежу-

точных аттестаций и само-

стоятельной работы 

универсальные учебные аудитории (от 10 до 112 по-
садочных мест), оборудованные мультимедийным 

комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочим программам дис-

циплин (модулей) 

2 Компьютерные классы  все машины объединены в гигабитную локальную вы-

числительную сеть ЧГИК с выходом в Интернет. Техни-

ческие характеристики: Компьютеры на базе IntelCore™ 
i5-4440 CPU @ 3.10GHz; RAMDDR3 8Gb; HDDSATA3 

1000 Gb; VideoPCI-EGeForceGTX 750 1Gb.  DisplayBenq 

22». ScannerEpsonPerfectionV10. PrinterCanonLBP 6000). В 

компьютерном музыкальном классе дополнительно: 
MIDI keyboardEvolution MK-461C, Головные телефо-

ны Philips, Акустическая система SVEN MA-331, 

Printer HP LaserJet 1010).  
Специализированное оборудование для инклю-зивного 

обучения: Тактильный дисплей Брайля «PacMate 20» c 

функцией VariBraille®, Электронная лупа Aumed 4332, 
программа «Экранная клавиатура», в четырех классах 

установлена про-грамма «Синтезатор речи». 

3 Дисциплина «Иностранный 

язык» 

специализированные аудитории для изучения ино-

странных языков с телевизорами, DVD-плеерами, 
магнитофонами, переносным мультимедийным ком-

плексом, фондом аудиовизуальных материалов, фон-

дом периодических изданий на иностранных языках, 
аутентичными изданиями, лингафонным оборудова-

нием  

4 Учебная аудитория для аспи-

рантов 

учебная аудитория для проведения занятий с аспирантами, 

автоматизированное рабочее место для преподавателя (1), 

автоматизированные рабочие места (11), учебная ме-

бель на 18 посадочных мест, проектор (1), экран (1), 
сканеры (8),  доска для маркера (1), шкаф (1), стелла-

жи (6) 

5 Специализированные аудито-
рии для направления подго-

товки «Библиотечно-

информационная деятель-

ность» 

аудитория по библиотековедению автоматизирован-
ное рабочее место для преподавателя (1), мультиме-

дийное оборудование (1) проектор (1),  учебная ме-

бель на 28 посадочных мест, доска для маркера (1), 

стеллажи (2), стенды. 
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№ 

п/п 
Сфера применения Материально-техническое обеспечение 

специализированная именная аудитория им. Б. Т. Ут-

кина с фондом информационных и справочных изда-
ний по краеведению оборудована: автоматизирован-

ное рабочее место для преподавателя (1), мультиме-

дийное оборудование (1) телевизор (1), учебная ме-

бель на 40 посадочных мест, шкафы (4), стеллаж (1), 
доска для маркера (1). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Образовательной организации. 

1. Общая площадь библиотеки (кв. м) – 1 032, в том числе 

– для хранения фондов 570; 

– для обслуживания читателей 462. 

2. Количество посадочных мест в читальных залах – 120 (главный 

читальный зал; специализированный читальный зал литературы по инфор-

мационно-коммуникационным наукам им. И. Г. Моргенштерна; специали-

зированный читальный зал нотно-музыкальной литературы; научный чи-

тальный зал; музей книги).  

3. Парк ЭВМ, всего – 51, из них АРМ для читателей – 33. 

4. Количество компьютеров в сети ЧГИК, в том числе Wi-Fi – 51. 

5. Количество копировально-множительной техники (ксероксы, 

принтеры) – 29. 

6. Общее количество единиц хранения на 1 января 2019 г.: экземпля-

ров – 298740989, названий 120688.  

Количество новых поступлений  

– книг, всего экз.: 3419, в том числе иностранных; количество назва-

ний 1264; 

– отечественных периодических изданий: 1359 экземпляров; назва-

ний 68. 

Объем фонда сетевых электронных документов 81099.  

Объем фонда открытого доступа 51650 экз. 

Учебно-методической литературы, адаптированной для лиц с нару-

шениями зрения 3991 единицы. 

Электронные библиотечные системы «РУКОНТ», «Лань» и др. 

Фонд Научной библиотеки укомплектован необходимыми печатны-

ми и электронными изданиями по всем дисциплинам. Список основной и 

дополнительной литературы по каждой дисциплине представлен в рабочих 

программах дисциплин, программах практики.  

7.3.2. ЧГИК имеет в наличии необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. Состав определяется в рабочих программах 
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дисциплин и ежегодно обновляется. 

Лицензионное программное обеспечение ЧГИК (по состоянию на 

1 января 2019 г.): 

1. Офисные программы: Microsoft Office 2007,  Adobe Reader 9.0, 

Adobe Acrobat Pro 9.0, Fine Reader 10.0, 7zip. 

2. Программы для работы в Интернет: Mozilla Firefox, Google 

Chrome. 

3. Специализированное ПО: Гарант, Консультант +.  

7.3.3. Электронно-библиотечная система, электронная библиотека 

ЧГИК и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ всем обучающимся по программе аспирантуры по 

индивидуальным паролям. 

7.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспе-

чен доступ, в том числе удаленный, включая применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным рефера-

тивным базам данных научных изданий) и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. В случае если по программе аспирантуры будут обучаться лица 

с ограниченными возможностями здоровья, они будут обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

 

7.4. Выполнение требований к финансовому обеспечению про-

граммы аспирантуры 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на ока-

зание государственной услуги в сфере образования для данного уровня об-

разования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и на-

правлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 

2013 г., регистрационный № 29967).  

Данные о финансовом обеспечении реализации программы аспиран-

туры ежегодно размещаются в автоматизированной системе «БОР-

навигатор Культура (http://gz.mkrf.ru) и на официальном сайте для разме-

щения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
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(http://bus.gov.ru). на сайте «Электронный бюджет» (http://budget.gov.ru). 

 

8. Характеристика среды вуза 

 

Модернизация образования ставит перед каждым вузом задачи поис-

ка новых подходов и средств, которые способствовали бы развитию уни-

версальных компетенций обучающихся, т. е. их социально-личностному 

росту. Одним из таких подходов является социокультурный принцип, 

смысл которого в выполнении функций образования через социокультур-

ную среду учебного заведения. 

Социокультурная среда вуза может быть охарактеризована как сово-

купность социальных, культурных, а также специально организованных 

психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых 

происходит становление личности обучающихся. 

Стоит отметить, что социокультурная среда вуза носит универсаль-

ный, всеобщий характер и реализуется прежде всего в системе воспита-

тельной работы вуза, понимаемой как совокупность целенаправленной и 

последовательной реализации разнообразных направлений воспитательно-

го воздействия (интеллектуального, творческого, нравственного, физиче-

ского и пр.) и социальной поддержки обучающихся. 

В ЧГИК действует многоуровневая система социально-

воспитательной работы, стимулирующая разностороннее развитие ее субъ-

ектов и комплексную реализацию компетентностного содержания образо-

вательных программ по всем направлениям деятельности вуза. 

Социально-воспитательная работа в ЧГИК осуществляется в соот-

ветствии с Концепцией социально-личностного развития обучающихся об-

разовательной организации. К прочим нормативно-программным докумен-

там, регламентирующим социально-воспитательную работу в вузе, можно 

отнести: 

– Программу гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

(15.02.2016);  

– Программу профилактики экстремизма в молодежной среде 

(01.09.2013);  

– Положение об отделе социально-воспитательной работы со студентами 

(15.02.2016); 

– Положение о Спортивном клубе (15.02.2016);  

– Положение о студенческом общежитии (15.02.2016); 

– Положение о студенческих советах в общежитиях (15.02.2016); 

Для повышения эффективности реализации всех направлений соци-

ально-воспитательной работы в ЧГИК выработана четкая система плани-

рования, реализации и контроля мероприятий, включающая в себя сле-

дующие структуры: 

– ученый совет определяет концепцию и программы развития воспи-

http://bus.gov.ru/


51 

тания и социальной поддержки обучающихся, направленность ценностных 

основ их реализации, формирование целостного воспитательного про-

странства коллектива, методы и формы взаимодействия преподавателей и 

обучающихся, поддержку и развитие инициатив, новаторских идей в об-

ласти воспитания; 

– совет по воспитательной работе выполняет основные функции 

управления воспитательным процессом, разрабатывает ведущие направле-

ния социально-воспитательной деятельности, координирует работу вузов-

ских, факультетских и кафедральных структур по проблемам воспитания, 

содействует внедрению новых организационных форм и методов работы, 

созданию общественных объединений, координирует распределение фи-

нансово-материальных средств и пр.; 

– студенческий совет выступает как постоянно действующий пред-

ставительный коллегиальный орган студенческого самоуправления ЧГИК, 

деятельность которого направлена на обеспечение реализации прав обу-

чающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение 

важных вопросов жизнедеятельности, координирование работы общест-

венных объединений вуза, развитие социальной активности, поддержку и 

реализацию социальных инициатив обучающихся. 

Магистральной целью социально-воспитательной работы ЧГИК яв-

ляется воспитание конкурентоспособного специалиста, являющегося раз-

носторонне развитой и культурно ориентированной личностью, обладаю-

щей способностью к саморазвитию (духовному, профессиональному, ин-

теллектуальному и пр.). 

Задачи социально-воспитательной работы, следующие: 

– способствовать самореализации личности; 

– удовлетворять потребности, интересы личности в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностями;  

– помогать адаптации обучающихся к социальным изменениям;  

– выступать инструментом формирования ценностей и моделей по-

ведения у обучающихся; 

– формировать универсальные компетенции обучающихся; 

– определять перспективы личностного и профессионального разви-

тия. 

Среди принципов, лежащих в основе социально-воспитательной ра-

боты, стоит выделить следующие, наиболее важные:  

– патриотизм; 

– гуманистическое отношение к субъектам воспитания; 

– духовность, проявляющуюся в формировании у обучающегося 

смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и про-

изводству ценностей культуры, к соблюдению общечеловеческих норм гу-

манистической морали; 

– конкурентоспособность, предполагающую формирование специа-
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листа, способного к социальной и профессиональной мобильности, нахож-

дению эффективных решений в сложных условиях во всех сферах жизне-

деятельности; 

– толерантность; 

– индивидуализацию, позволяющую личности ориентироваться на 

собственные интересы и потребности, проявлять творческую активность; 

– вариативность, включающую различные формы и методы воспита-

ния, нацеленную на формирование вариативного способа мышления в 

сфере профессиональной деятельности, способность к деятельности в си-

туации неопределенности.  

Безусловно, важными предпосылками успешной реализации указан-

ных цели, задач и принципов социально-воспитательной деятельности яв-

ляются условия, созданные в вузе и способствующие комплексному во-

площению всех направлений социально-воспитательной деятельности как 

на смысло-ценностном, так и на событийном уровнях. В ЧГИК к подоб-

ным условиям относятся следующие: 

– качественный образовательный процесс, позволяющий обучаю-

щимся максимально овладеть материальными и культурными ценностями, 

научными и техническими достижениями, накопленными человечеством и 

российской культурой; 

– органичное включение воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления (учебный про-

цесс, научно-исследовательская работа, концертно-творческая деятель-

ность); 

– развитие системы внеучебной воспитательной работы (организация 

и совершенствование различных смотров-конкурсов; разработка и осуще-

ствление комплексных программ; реализация в ЧГИК государственной 

молодежной политики); 

– создание комфортного социально-психологического климата в ву-

зе, т. е. создание атмосферы доверия и творчества, реализация педагогики 

сотрудничества и гуманизма; 

– развитие самоуправления; 

– поощрение творческой активности учебных коллективов; 

– формирование чувства корпоративности, сопричастности к станов-

лению и развитию лучших традиций отрасли, вуза, факультета, кафедры; 

– создание в ЧГИК психологической службы, подразделений соци-

ально-педагогической поддержки обучающихся; 

– мониторинговые исследования по воспитательной работе при уча-

стии социологической лаборатории; 

– эффективное использование гибкой системы стимулирования и  

поощрения обучающихся.  

Социально-воспитательная работа в ЧГИК может быть представлена 

в виде сложной, многоуровневой системы, состоящей из различных под-
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систем и типологизируемой по нескольким основаниям. 

С точки зрения административных ресурсов, обеспечивающих реа-

лизацию воспитательных задач, система воспитательной работы в ЧГИК 

может быть представлена следующим образом: ученый совет, совет по 

воспитательной работе, студенческий совет ЧГИК (включает студенческий 

совет общежитий, студенческие советы факультетов – актив, старосты 

групп), заместители деканов по воспитательной работе, кураторы групп. 

С позиции субъектного подхода структура воспитательной работы 

может быть представлена как система институциональных субъектов 

(ЧГИК в целом, отдел по социально-воспитательной работе и прочие под-

разделения, административный и преподавательский состав), организую-

щих, транслирующих, реализующих, контролирующих социально-

воспитательную деятельность, и аудиторного контрсубъекта (обучающие-

ся), данную деятельность воспринимающего и разделяющего.  

С точки зрения направлений социально-воспитательную работу 

можно разделить:  

– на научно-исследовательскую; 

– коммуникативно-лидерскую (самоуправление); 

– проектно-творческую; 

– культурно-досуговую; 

– физкультурно-спортивную и оздоровительную; 

– эстетическую; 

– гражданско-патриотическую; 

– организационно-бытовую; 

– социально-поддерживающую и адаптивную; 

– корпоративную. 

Содержание направлений в рамках развития социокультурной среды 

ЧГИК. 

1. Научно-исследовательское направление 

Научно-исследовательская работа обучающихся обеспечивает опе-

режающее развитие учебно-воспитательного процесса, подготовку конку-

рентоспособных современных специалистов. 

Ежегодно в рамках учебного процесса и за его пределами проходит 

около 400 мероприятий НИРС: научных, научно-теоретических, научно-

практических и учебных конференций, диспутов, круглых столов, темати-

ческих семинарских занятий, деловых и интеллектуальных игр. Эти меро-

приятия охватывают до 100 % обучающихся из числа аспирантов. 

Важную роль в организации НИРС играет научное студенческое об-

щество – добровольное объединение обучающихсяЧГИК, активно зани-

мающихся научно-исследовательской деятельностью. Его целью является 

создание условий для развития творческого и научного потенциала обу-

чающихся ЧГИК. 

В рамках реализации данного направления воспитательной работы 
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осуществляется деятельность различных студенческих научных объедине-

ний: творческих групп, ассоциаций, клубов и т. д.  

Дискуссионный студенческий клуб «Интеллектуальный полдник» – 

общественное объединение обучающихся, деятельность которого направ-

лена на формирование активной гражданской позиции будущих специали-

стов социокультурной сферы, профессиональных компетенций в сфере 

коммуникативной деятельности, развитие творческого потенциала лично-

сти. Клуб работает в течение всего учебного года, в его работе учавствуют 

и аспиранты, асистенты-стажеры. Приглашенными членами клуба являют-

ся представители различных областей деятельности как нашей страны, так 

и зарубежных государств. 

Исторический клуб. Целью клуба является приобщение обучающих-

ся к изучению отечественной и зарубежной истории, к участию в научно-

исследовательской и учебно-воспитательной деятельности; воспитание 

студенчества на лучших традициях, примерах прошлого и настоящего 

времени. Заседания клуба проводятся один раз в месяц в течение учебного 

года.  

Философский клуб – научное объединение обучающихся направлен-

ное на дискуссионное обсуждение актуальных философских и социокуль-

турных проблем. Целью клуба выступает организация свободной дискус-

сии в рамках интересной для обучающихся философско-

культурологической проблематики, знакомство с философскими и фило-

софско-художественными текстами, совершенствование коммуникативных 

навыков. Заседания клуба проводятся один раз в две недели в течение 

учебного года.  

Научно-исследовательская работа обучающихся организуется и в 

рамках иных, помимо институциональных, форм посредством участия 

обучающихся в следующих мероприятиях: 

1) научных (научно-исследовательских, научно-практических, науч-

но-творческих) конференциях – как в самой образовательной организации, 

так и за ее пределами (городского, регионального, российского и междуна-

родного уровня); главной научной конференцией ЧГИК является итоговая 

конференция обучающихся вуза, на которой представлены лучшие работы;  

2) конкурсах научных работ: ежегодно в ЧГИК проводится конкурс 

лучших студенческих курсовых и выпускных квалификационных работ, 

победители которого участвуют во всероссийском этапе конкурса;  

3) конкурсах грантов: обучающиеся ЧГИК принимают участие в 

конкурсах на получение грантов (областного, регионального и всероссий-

ского уровня); 

4) конкурсах публикаторской деятельности: ежегодно обучающихся 

оформляют результаты своей научной деятельности в научных журналах и 

сборниках статей внутривузовского, городского, российского уровней, а 

также в журналах, рекомендованных ВАК; кроме того, обучающиеся име-
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ют возможность опубликовать результаты собственных исследований в 

формате монографий и научно-методических пособий; 

5) работе специализированных недель (дней) кафедр (Неделя кафед-

ры информатики, Дни кафедры философии и пр.), создающих дополни-

тельные возможности для реализации научного потенциала обучающихся 

по тем или иным учебно-научным направлениям. 

2. Коммуникативно-лидерское направление (студенческое само-

управление) 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность студентов по решению важных вопросов орга-

низации обучения, быта и досуга. Студенческое самоуправление является 

элементом общей системы управления учебно-воспитательным процессом 

в ЧГИК и предполагает максимальный учет интересов, потребностей сту-

дентов на основе изучения их мнения.  

Главными задачами системы студенческого самоуправления в сфере 

социально-личностного развития являются: 

– содействие разностороннему развитию личности каждого члена 

учебного коллектива; 

– формирование у обучающихся ответственного и творческого от-

ношения к учебе, общественной деятельности и общественно полезному 

труду; 

– социальная поддержка обучающихся; 

– формирование организационно-управленческих навыков, правово-

го самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к ус-

пешной социализации в обществе; 

– привлечение обучающихся к активному участию в жизни ЧГИК. 

В структуру студенческого самоуправления входят первичная проф-

союзная организация студентов и аспирантов, студенческий совет ЧГИК, 

общественные объединения и научные общества обучающихся (курируе-

мые Управлением науки и инноваций). Данные органы самоуправления 

являются коллегиальными, выборными, имеют свое приоритетное направ-

ление деятельности, но при этом тесно взаимодействуют друг с другом. 

Руководители органов студенческого самоуправления ежегодно при-

нимают участие в обучении актива на областном, региональном, всерос-

сийском уровнях. Ежегодно проводятся выездные сборы студенческого ак-

тива ЧГИК, в которых участвуют до 100 студентов, до 100 студентов, ор-

ганизована Школа лидера актива студенческого самоуправления «ШАНС» 

Основными целями первичной профсоюзной организации студентов и ас-

пирантов, объединяющей около 900 обучающихся, являются: представи-

тельство и защита профессиональных, трудовых и социально-

экономических прав и интересов членов организации. 

Основными направлениями работы студенческого самоуправления 

выступают: гражданско-патриотическое воспитание, обучение студенче-
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ского актива, информационное направление, организация досуга, волон-

терская деятельность.  

3. Проектно-творческое направление 

В рамках данного направления деятельности обучающихся иниции-

руют создание или участвуют в уже существующих проектах, совершенст-

вуя свои профессиональные навыки. Среди подобных проектов можно на-

звать следующие. 

Дискуссионная студия «Культурная среда». Основная цель проекта 

заключается в формировании толерантного и заинтересованного отноше-

ния целевой аудитории (студенческой молодежи) к местной культуре, ее 

наиболее ярким и заметным достижениям и представителям через персо-

нификацию творческой среды, непосредственное знакомство и общение с 

известными деятелями – своеобразными визитными карточками различ-

ных сфер социокультурной жизни г. Челябинска. Вторичной целью проек-

та может считаться интеллектуальное развитие (расширение кругозора, 

получение дополнительных знаний и т. п.) и гражданско-патриотическое 

воспитание (осознание значимости местной культуры через знакомство с 

выдающимися земляками и т. п.). 

Социально-проектная деятельность представлена прежде всего рабо-

той педагогических и волонтерских отрядов. 

Студенческий педагогический отряд «Пульс». Цель отряда – осуще-

ствление социально-педагогических инициатив среди детей, подростков, 

молодежи; повышение профессионального и педагогического уровня раз-

вития участников отряда. Курирует работу отряда кафедра педагогики и 

психологии, Институт культуры детства. 

Направления деятельности студенческого педагогического отряда:  

– социальная адаптация и поддержка детей из детских домов и школ-

интернатов (проекты, игровые площадки; фестиваль «Ты не один»; акции 

«Кленовый лист»; «Доброе сердце» и др.);  

– организация совместной деятельности со школами и дворцами го-

рода по работе с одаренными детьми; 

– взаимодействие с молодежными объединениями России, участие 

во всероссийских слетах педагогических отрядов в Тюмени, Екатеринбур-

ге, Москве, Казани и др.;  

– программа «Жаркое лето» для работы СПО в детских оздорови-

тельных лагерях (студенты отряда «Пульс» проходят обучение вожатскому 

мастерству в межвузовском центре подготовки вожатых).  

Волонтерский отряд ЧГИК «Мастерская добрых дел». Целью отряда 

является формирование ценностей в молодежной культуре, выработка не-

приятия социально опасных привычек, ориентация на здоровый образ 

жизни. Руководителями отряда становятся обучающиеся. Активисты про-

водят до 10 акций в месяц («Письма доброты», «Поможем Даше вместе!», 

«Уроки толерантности»), участвуют в федеральном проекте «Наше место» 
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и др. Обучающимися разрабатываются решения проблем инклюзивного 

образования, благотворительности и др. Реализуется взаимодействие во-

лонтерского отряда с советом ветеранов, с Федеральной станцией перели-

вания крови (организация в апреле и октябре каждого года Дня донора).  

Волонтёрский проект «Культура добрых дел» реализуется по ини-

циативе М. Л. Шуб и обучающиеся специальности «Культурология» Дарьи 

Горской. Главной целью проекта «Культура добрых дел» является форми-

рование гуманистической, социально активной и экологоориентированной 

позиции обучающихся через включение их в социально- и эколого-

значимые практики. 

За время существования проекта было проведено 19 акций: «Зелёная 

энергия» (сбор и утилизация батареек), «Помоги «Другу» (сбор продуктов 

приюту животных «Друг»), «Подари тепло» (сбор продуктов, средств ги-

гиены, одежды для социального центра «Берег»), «Чистый лес» (уборка 

мусора в Шершнёвском бору) и другие.  

Педагогический отряд ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек». Курирует 

работу отряда кафедра педагогики и психологии, Институт культуры дет-

ства. Отбор в данные отряды осуществляется на конкурсной основе, про-

ходит специализированная школа подготовки специалистов и вожатых для 

работы в данных учреждениях в объеме 230 часов теоретических и 150 ча-

сов практических занятий. Ежегодно в «Орленке» и «Артеке» работает до 

25 обучающихся, реализуются совместные и авторские смены. 

Штаб студенческих отрядов ЧГИК, который входит во Всероссий-

ский студенческий отряд и включает отряды строительный («Бетономе-

шалка»), педагогический («Пульс»), проводниковый («Стрела») и сервис-

ный («СтАРТ»). Ежегодно в третьем трудовом семестре работают около 

150 обучающихся.  

Проектно-творческая деятельность реализуется через творческие 

проекты. Кафедры ЧГИК превращаются в творческие лаборатории, в кото-

рых воплощаются идеи обучающихся. Зачастую осуществление этих про-

ектов приводит к рождению профессиональных коллективов. 

Мастерская новой пьесы «Бабы». Художественный руководитель – 

профессор кафедры театрального искусства факультета театра, кино и те-

левидения, академик Международной педагогической академии Е. В. Ка-

лужских. Театр создан в 2001 г. Труппу составили ученицы руководителя. 

Имя дала постановка по пьесе Н. Садур «Чудная баба». Уникальность те-

атра в том, что он единственный в Челябинской области занимается поис-

ком и развитием инновационных форм драматического искусства: поста-

новкой драматургии «новой-новой» волны, созданием театральных проек-

тов в технике вербатим (документальный театр) и в направлении неоклас-

сика. 

Студенческая филармония «Классика». Основной целью является 

художественное образование и эстетическое воспитание обучающихсяЧ-
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ГИК. В рамках студенческой филармонии «Классика» обучающиеся могут 

реализовывать свои творческие проекты: спектакли, сольные концерты, 

акции, игровые программы, концерты-лекции, творческие встречи и др. 

«Золотые голоса академии». В данном проекте профессора В. Г. Ле-

бедева принимают участие нынешние и бывшие обучающиеся кафедры 

вокального искусства – лауреаты международных конкурсов: Е. Мордасо-

ва, А. Крутько, Е. Роткина, М. Макарова и др. 

«Баянные и аккордеонные вечера». Проводятся два раза в год с 2006 

г. Автором этого яркого творческого проекта, а также постоянным участ-

ником является заслуженный деятель искусств РФ В. Г. Герасимов, а руко-

водителем – ректор В. Я. Рушанин. В рамках данного мероприятия прохо-

дят лекции и творческие встречи, мастер-классы лучших исполнителей и 

музыкантов России. 

«Музей танца». Творческий проект обучающихся и преподавателей 

хореографического факультета, в котором представлены танцевальные 

картины разных эпох и столетий; рассчитан на широкую аудиторию. 

Клуб-лекторий «В гостях у Терпсихоры». Просветительская про-

грамма по искусству хореографии осуществляется Всероссийским музы-

кальным обществом совместно с ЧГИК при поддержке Министерства об-

разования и науки Челябинской области. По абонементу 5 раз в учебном 

году на театральной сцене Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Круп-

ской проходят лекции-концерты по хореографическому искусству, в кото-

рых принимают участие ведущие детские хореографические коллективы г. 

Челябинска и области, обучающиеся ЧГИК и учащиеся Челябинского об-

ластного колледжа культуры, артисты Челябинского государственного 

академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки. В роли лекторов 

выступают ведущие преподаватели ЧГИК. 

Творческий союз «Челябинское инструментальное трио». Является 

прямым доказательством творческой самореализации обучающихся в рам-

ках концертно-творческой деятельности. 

Школа КВН. Открыта по инициативе руководителей команды КВН 

«Сборная казахов ЧГИК». Занятия проводятся не только для обучающих-

сяЧГИК, но и для всех желающих. В программе: анатомия юмора, чисто-

писание репризы, формула шутки, основы безопасности сценодеятельно-

сти. В конце учебного года проходит гала-концерт лучших номеров шко-

лы. 

Киноклуб «Девятая муза» (руководитель проекта О. П. Евдак). Це-

лью данного проекта является популяризация киноискусства и в целом ху-

дожественное просвещение студенчества по истории и современности 

культуры (прежде всего киноискусства), инициация дискуссий по актуаль-

ным вопросам художественной культуры и кинематографии. 

Проект «Союз с союзами». В его основе лежит сотрудничество ЧГИК 

с творческими союзами театральных деятелей, композиторов, писателей 
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России и их челябинскими областными отделениями. Творческие контакты 

позволяют понять современные тенденции и оценить собственный уро-

вень. 

Поэтический клуб «Взлетная полоса» (руководитель Н. А. Ягодин-

цева). Осуществляет просветительско-творческую деятельность. Любители 

поэзии и литературы знакомятся с историей и современным состоянием 

поэтического искусства и погружаются в обстановку, благоприятную для 

раскрытия поэтических талантов. 

Лаборатория «Архаика и авангард». Под руководством заслуженного 

работника культуры РФ профессора А. А. Мордасова реализуются автор-

ские проекты обучающихся, способствующие становлению их профессио-

нализма, патриотическому воспитанию, нравственному формированию 

личности.  

4. Культурно-досуговое направление 

Данное направление реализуется через посещение обучающимися 

учреждений культуры (театров, концертных залов, картинной галереи, вы-

ставок), а также в экскурсионной деятельности на территории Челябинска, 

Челябинской области, России и за рубежом (Германия, Франция, Азербай-

джан, Узбекистан, Таджикистан). Цель – развитие эстетического воспри-

ятия, ценностей и творческого самообразования, формирование творческо-

го мышления, ценностного отношения к миру. 

Обучающиеся являются активными участниками и посетителями 

всех учреждений культуры и искусств г. Челябинска: Театра оперы и бале-

та им. М. И. Глинки, Камерного театра, Театра драмы им. Н. Ю. Орлова, 

Нового художественного театра, Челябинской филармонии, музеев, кино-

центров и др. Ректорат постоянно выделяет средства для приобретения би-

летов для обучающихся на спектакли, концерты, выставки, экскурсионные 

поездки. Каждый учебный год с сентября по май работает «Студенческий 

абонемент» (всего около 500 посещений в год). 

Функционирует Центр досуга студентов. Несколько помещений объ-

единяет досуговое пространство: театральный зал, зал интеллектуальных 

игр, чайная комната, комната психологических занятий, компьютерный 

зал, галерея самоуправления, ретростудия и др. Свою работу здесь осуще-

ствляют: театральная студия для студентов нетеатральных отделений 

«Аист», студенческий педагогический отряд «Пульс», студенческий совет 

общежитий, фотостудия, танцевальный коллектив «Фаер», песенная лабо-

ратория и др., деятельность которых позволяет в полной мере раскрыть та-

ланты обучающихся.  

Реализуется система мастер-классов и творческих встреч. Активные 

формы творческого познания – один из самых эффективных методов рас-

пространения опыта ведущих деятелей культуры и искусств, получения 

новых знаний и основных способов освоения новых технологий и повы-

шения профессионального мастерства. В год проходит более 30 мастер-
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классов для учреждений культуры  и искусств Челябинской, Свердлов-

ской, Тюменской областей, среди них встречи: с Евгением Григорьевым 

(режиссер, продюсер, президент Гильдии неигрового кино и телевидения), 

Дарьей Гладышевой (киномонтажер, куратор по региональному развитию 

молодежного центра Союза кинематографистов), Константином Малыше-

вым (актер, автор актерских тренингов) и др.  

Осуществляется международная деятельность. 

5. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Физическая подготовка нацелена на укрепление здоровья обучаю-

щихся, формирование ценностно-мотивационных установок на здоровый 

образ жизни.  

Среди мероприятий и объединений, пропагандирующих здоровый 

образ жизни и реализующих задачи физического воспитания, следует от-

метить проекты, организованные Спортивным клубом. Основными на-

правлениями его деятельности являются: 

– пропаганда физической культуры, здорового образа жизни; 

– подготовка и проведение ежегодной спартакиады, спортивных 

праздников, учебно-тренировочных сборов и соревнований среди обу-

чающихся; 

– взаимодействие с Управлением по физической культуре, спорту и 

туризму Администрации г. Челябинска, районным спорткомитетом при 

проведении различных физкультурно-массовых мероприятий; 

– установление контактов со спортивными и общественными объе-

динениями. 

В рамках клуба действуют секции по шахматам, армрестлингу, руко-

пашному бою, футболу, волейболу, баскетболу, аэробике, работает трена-

жерный зал. Обучающиеся активно участвуют в индивидуальных и массо-

вых соревнованиях, реализуется система регулярных спортивных меро-

приятий и соревнований различного уровня: 

– ежегодная спартакиада факультетов «Укрепи здоровье, студент»; 

– первенство ЧГИК по боулингу; 

– конкурс «Веселая кегля»; 

– товарищеские встречи с командами других вузов; 

– ГТО и т. д. 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Мелодия». Данное учреждение 

также входит в инфраструктуру объектов, реализующих задачи физическо-

го воспитания, и является площадкой разного рода спортивных мероприя-

тий и летнего оздоровительного отдыха обучающихся, проведения специа-

лизированных смен.  

Информационно-агитационные стенды. Располагаются на всей тер-

ритории ЧГИК, оповещают о пользе здорового образа жизни и последстви-

ях вредных привычек. 

Просветительские лекции. Лекции проводятся в формате диалога 
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специалиста в какой-либо области (медицины, психологии и пр.) с обу-

чающимися различных направлений подготовки. Тематика связана с во-

просами профилактики и преодоления последствий неправильного образа 

жизни, с просвещением в сфере современных научных знаний в области 

ЗОЖ и пр. Проходят встречи со специалистами, осуществляется демонст-

рация фильма «Вся правда о табаке», выставка «Я не курю», разработан 

агитационный материал, эстафета между курильщиками и не курящими, 

экспресс-опросы и др. 

В целях профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здо-

рового образа жизни установлены тесные связи с такими службами и 

структурами, как Госнаркоконтроль, полиция Советского района, студен-

ческая больница, городской центр профилактической медицины, редакция 

газеты «На здоровье», фирма «Арт-медика», фонд «Береги себя». Эти ор-

ганизации представляют вузу рекомендации по проведению профилакти-

ческой работы (плакаты, брошюры, газеты, фильмы). 

Обучающиеся посещают тематические выставки по вопросам оздо-

ровления и ЗОЖ, лекции-беседы «Употребление в молодежной среде нар-

котических веществ», лекторий для первокурсников о здоровье, борьбе со 

СПИДом и др. Два раза в год профком студентов и аспирантов организует 

Витаминные дни. В 2013 г. студенческий совет ЧГИК стал лауреатом все-

российского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправ-

ления «Студенческий актив» в номинации «Лучший проект в сфере попу-

ляризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни, профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде» (г. Москва).  

6. Эстетическое направление 

Особенность вуза культуры и искусства в том, что данный аспект 

развития выступает неотьемлемой частью содержания образования, так как 

профессиональная подготовка имеет фундаментально-культурную и эсте-

тическую направленность: в учебный процесс включены курсы по пробле-

мам эстетики, мировой и отечественной культуры (в том числе новые на-

правления в современном искусстве). 

К процессу эстетического развития обучающихся относятся сле-

дующие элементы. 

Картинная галерея. Одной из замечательных традиций вуза стало 

формирование художественной коллекции. В основном представлено 

творчество современных уральских художников, что особенно ценно, так 

как современное изобразительное искусство Южного Урала в постоянной 

экспозиции Челябинского государственного музея изобразительных ис-

кусств представляется только в выставочном формате. 

Произведения живописи, графики, скульптуры украшают аудитории, 

рекреации, кабинеты, коридоры, читальные залы и создают в ЧГИК осо-

бую атмосферу художественного творчества, помогают развивать у обу-

чающихся эстетические чувства. Кроме того, подавляющее большинство 
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студентов изучают дисциплины искусствоведческого профиля. 

За годы работы галереи друзьями вуза стали заслуженные деятели 

искусств, члены творческих союзов, лауреаты престижных премий А. В. 

Гилев, В. А. Авакян, О. В. Гладышева, Т. Д. Дидишвили, В. В. Качалов, С. 

Г. Новиков, К. В. Фокин, В. Г. Шаповалов, В. В. Васин, А. Г. Фолленвей-

дер  и др. Вуз сотрудничает с Союзом художников, Выставочным залом 

Челябинского отделения Союза художников, Челябинской областной кар-

тинной галереей, Челябинским областным краеведческим музеем, Област-

ным фотоклубом. Также галерея экспонирует живопись молодых худож-

ников Челябинска (Т. Сусь, М. Кутявина, А. Варгот, С. Морданова, Е. То-

карева), творческие работы обучающихся и учащихся других учебных за-

ведений.  

Фотогалерея ЧГИК. На территории вуза постоянно функционируют 

две сменные фотовыставки (в них принимают участие как профессиональ-

ные фотографы, так и студенты) и одна постоянная фотоэкспозиция порт-

ретов профессоров и докторов вуза. Кроме того, результатом работы фото-

галереи является открытие студенческого центра «Фотомир».  

Интерьер ЧГИК. Мощным фактором эстетического воспитания явля-

ется пространственно-материальная среда вуза. В образовательной органи-

зации она формируется таким образом, чтобы нести позитивный заряд, 

трансформировать официальный интерьер в уютное арт-пространство, 

включающее в себя как элементы художественной культуры (картины, 

скульптуры, фонтаны, вазы и пр.), так и иные (озеленение, аквариумы, тек-

стиль и пр.). 

7. Гражданско-патриотическое направление 

В основу гражданско-патриотического воспитания закладывается 

идея полноценного участия личности в решении общественно значимых 

задач: формирование активной гражданской позиции личности, российско-

го национального самосознания и патриотических чувств у молодежи, 

воспитание высокой нравственности и социальной активности, осознание 

личной ответственности за качество жизни в стране. 

В рамах направления реализуется деятельность объединений, акти-

визация участия в специализированных конкурсах, проводятся социологи-

ческие исследования по проблемам гражданского воспитания, встречи с 

ветеранами войн и труда, известными деятелями культуры и искусства, 

музейная деятельность. 

В поисковый отряд «Звезда» входят студенты, аспиранты, препода-

ватели и сотрудники ЧГИК, осуществляется: 

– поиск непогребенных останков воинов – участников Великой Оте-

чественной войны, их достойное захоронение, установление имен пропав-

ших без вести; 

– шефство над ветеранами Великой Отечественной войны; 

– очистка мест боев от снаряжения, боеприпасов. 



63 

Члены отряда принимают участие в научных конференциях, семина-

рах, симпозиумах по проблемам патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения, а также ведут просветительскую деятельность с молоде-

жью и жителями города. 

Открытый городской конкурс «Патриоты Челябинска», подготов-

ленный и проведенный обучающимисяЧГИКсовместно с Администрацией 

г. Челябинска, направлен на формирование и развитие у обучающихся 

осознанного интереса к изучению истории родного города, патриотиче-

ских ценностей и ориентаций среди молодежи; популяризацию историко-

культурного наследия города Челябинска. К проектам патриотическо-

гражданской направленности можно отнести конкурс «Вклад моей семьи в 

победу над врагом в годы Великой Отечественной войны», фотоконкурс 

«История семьи». 

Музейный комплекс ЧГИК– это общественный музей, собирающий, 

хранящий, экспонирующий предметы материальной и духовной культуры, 

представляющие историческую, научную, художественную ценность. Му-

зейный комплекс включает в себя следующие структурные подразделения: 

– экспозиционный комплекс «История вуза»; 

– именную аудиторию Б. Т. Уткина; 

– именную аудиторию А. И. Лазарева; 

– Музей книги; 

– кабинет музееведения; 

– этнокультурную экспозицию «Хоровод народов Южного Урала»; 

– галерею «Академия»; 

– фотовыставку. 

Система мемориальных аудиторий и подразделений. Помимо тех ау-

диторий, которые входят в Музейный комплекс, существуют Мемориаль-

ный читальный зал им. И. Г. Моргенштерна, Концертный зал им. М. Д. 

Смирнова, кафедра социально-культурной деятельности им. Д. Б. Перчика, 

мастерская сценарных технологий им. профессора Н. П. Шилова и др. 

Мемориальные доски. Мемориально-памятные доски располагаются 

как внутри, так и на фасаде здания ЧГИК: 

– мемориальная доска первому ректору вуза П. В. Сапронову; 

– мемориальная доска доктору филологических наук, профессору А. 

И. Лазареву; 

– мемориальная доска о нахождении во время Великой Отечествен-

ной войны в помещении нынешнего деканата факультета документальных 

коммуникаций и туризма операционной эвакогоспиталя. 

Информационные стенды. На них размещается гражданско-

просветительская информация (флаги, гербы, гимны – России, Челябин-

ской области, вуза и пр.). 

8. Организационно-бытовое направление 

В ЧГИК принимаются все меры по наиболее полному и качествен-
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ному обеспечению социально-бытовых условий обучающихся. 

В вузе имеются два общежития, в которыхпроживаетболее 500 обу-

чающихся. Обучающихся, подавших заявление и не заселенных в общежи-

тие, нет. Реализуется программа по развитию общежитий: проведен капи-

тальный ремонт, закуплена необходимая мебель и белье. Для обеспечения 

пожарной безопасности проходят учения с участием подразделений по-

жарной охраны и медиков. 

В корпусах общежития имеются бытовые и учебные комнаты, комна-

ты отдыха, комнаты для родителей, детская комната, тренажерный зал и 

спортивная площадка. Все помещения оснащаются в соответствии с са-

нитарными правилами устройства, оборудования и содержания студенче-

ского общежития.  

В общежитии действует студенческий совет, которыйкоординирует 

деятельность старост этажей и блоков, организует работу по самообслужи-

ванию общежитий, привлекает проживающих к выполнению общественно 

полезных работ в общежитиях и на прилегающей территории, организует 

проведение культурно-массовой работы. Студенческим советом, профко-

мом студентов и аспирантов реализуются досуговые мероприятия (Ночь 

кино, Олимпийский резерв, Юбилейное меню, Масленица, Квартирник, 

Посвящение в генералы искусства и др.). 

В ЧГИК имеются: учебный театр, несколько концертных залов, специа-

лизированные аудитории для обучающихся различных факультетов и направ-

лений подготовки (специальностей), учебные аудитории, компьютерные клас-

сы, библиотека с читальными залами, тренажерный зал, столовая, буфеты, ме-

дицинский пункт, административные и служебные помещения, музейный ком-

плекс, картинная галерея, фотогалерея.  

Все помещения оснащены оборудованием, необходимым для обеспе-

чения учебного и воспитательного процесса (аудио- и видеотехника, де-

монстрационное оборудование, сценический реквизит, костюмы, музы-

кальный инструментарий, зеркала, станки, мольберты, наглядные пособия, 

спортивный инвентарь и др.). 

Для проведения больших внеучебных мероприятий арендуются залы 

Дворца культуры железнодорожников, Концертного зала им С. С. Про-

кофьева, Зала камерной и органной музыки «Родина», Театра оперы и ба-

лета им. М. И. Глинки, стадион «Локомотив», бассейн. Образовательная 

организация располагает необходимым оборудованием, инвентарем, тех-

ническими средствами для организации культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных программ. 

9. Социально-поддерживающее и адаптивное направление 

ЧГИК обеспечивает социально-психологическую и материальную под-

держку обучающихся на основе государственной политики в области образо-

вания через систему стипендий, льгот за пользование услугами социально-

культурного назначения, а также соблюдение и защиту свобод и прав обучаю-
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щегося как личности. 

В целях стимулирования и поддержки освоения обучающимися соот-

ветствующих образовательных программ в ЧГИК установлены следующие 

виды стипендий: 

– государственная академическая стипендия студентам; 

– государственная социальная стипендия студентам; 

– государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам; 

– стипендия Президента РФ, Правительства РФ; 

– именные стипендии; 

– стипендии Губернатора, Законодательного собрания Челябинской 

области, Администрации г. Челябинска и др. 

Материальная поддержка оказывается следующим обучающимся: 

инвалидам, участникам боевых действий, лицам из числа детей-сирот или 

оставшихся без попечения родителей, студентам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, и др. Обучающимся предоставляются льготы на при-

обретение проездных билетов, талоны на питание, оформляются пенсион-

ные страховые свидетельства, пособия по родам и уходу за ребенком.  

В ЧГИК реализуется система оказания медицинской помощи, работа-

ет медицинский кабинет, осуществляется медицинский профилактический 

осмотр, вакцинация обучающихся.  

Действует клуб социально-психологической помощи обучающимся, на базе 

которого работают консультативные группы, проводятся психологические тре-

нинги по культуре общения, профилактике стресса, динамике развития груп-

пы, проблемам профессионального выгорания, творческого раскрепощения, 

семейного воспитания и др. Систематическая работа психолога, в том числе в 

группах, позволяет выявить и предотвратить негативные явления в студенче-

ской среде, не допустить эскалации конфликтов обучающихся и педагогов.   

Комиссия общественного контроля осуществляет проверку качества 

блюд в столовой. Спортивно-массовая комиссия сотрудничает со спорт-

клубом в проведении спартакиады «Профдвижения». Профком обеспечи-

вает обучающихся льготными путевками для отдыха в каникулярное вре-

мя, организует посещение бассейна, катка, лыжной базы. 

Отдел трудоустройства оказывает социальную поддержку студентам в 

плане обеспечения их временной (на время учебы) или постоянной работой. 

Аспектом социальной поддержки студентов в ЧГИК выступает реализа-

ция программы адаптации студентов первого курса «Неделя первокурсника», 

включающая мероприятия по комплексной адаптации студентов в информаци-

онном, досуговом, учебном и иных пространствах вуза. Участие в системе 

адаптации за последние 2 года приняли более 90 % студентов первого курса, 

такой высокий процент обеспечил полную включенность студентов как в 

учебный, так и в общественные процессы.  

10. Корпоративное направление 
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Стабильность социокультурной среды вуза обеспечивает сохранение, 

развитие лучших традиций и выработку у студентов чувства принадлеж-

ности к вузовскому сообществу и выбранной профессии. Политика ректо-

рата и деканатов факультетов направлена на укрепление связей со своими 

выпускниками. 

В вузе есть фотостенды членов студенческого совета, отличников, сти-

пендиатов, выпусков, галерея известных выпускников вуза, людей, оста-

вивших заметный след в жизни культуры Челябинска и России, почетных 

профессоров вуза, информационные фотостенды, посвященные преподава-

телям ЧГИК, актуальным событиям, отдельным подразделениям и др. 

Праздничные мероприятия развивают чувство сопричастности, способст-

вуют активной включенности в жизнь вуза. Рассмотрим основные из них. 

День знаний не только объединяет студенчество ЧГИК, но и знакомит 

первокурсников с особенностями работы факультетов, преподавателями, 

студенческим советом, творческими коллективами и традициями вуза. 

Посвящение в аспиранты. Песни, танцы, зарисовки, игры; презентация 

творческой жизни аспирантуры; гимн образовательной организации; клятва 

верности родному вузу, служение культуре и искусству – все это традиционные 

элементы данного мероприятия. Однако режиссерам праздника (обучающиеся 

и преподавателям кафедры РТПП) всегда удается найти новую интересную 

идею для проведения этого массового действия. 

Вручение дипломов выпускникам ЧГИК традиционно проходит на Те-

атральной площади г. Челябинска. Для выпускников это не просто торжест-

венная церемония, официальное мероприятие, а прощание со студенческой 

жизнью, яркие мгновенья которой хранятся в сердце каждого из них. 

Ассоциация выпускников ЧГИК – объединение профессионалов, обес-

печивающих непрерывную многогранную связь специалистов в области 

культуры с вузом и друг с другом.  

Задачи ассоциации: 

– всесторонняя профессиональная поддержка выпускников, содейст-

вие их научному росту; 

– формирование и развитие корпоративных традиций, способствую-

щих укреплению связи выпускников с вузом (участие в традиционных 

встречах, юбилейных и других торжествах); 

– обеспечение механизма преемственности в деле подготовки специа-

листов в области культуры, формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к будущей профессии; 

– спонсорская поддержка обучающихся, достигших успехов в науч-

ной и художественной деятельности, а также продвижение перспективных 

научных проектов (именные стипендии, разовые поощрения, финансиро-

вание участия в конкурсах, конференциях и т. д.) и др. 

Мероприятия, обеспечивающие преемственность поколений: 

Церемония вручения премий имени первого ректора вуза П. В. Сапроно-
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ва (с 2002 г.). Премии вручаются лучшим выпускникам ЧГИК за выдающиеся 

достижения в области развития и популяризации культуры и искусств. Номи-

нации распределяются по роду деятельности лауреатов: хореография, инфор-

мационная и книжная культура, театрально-драматическое и сценическое ис-

кусство, музыкальная культура, теория и история культуры, народное художе-

ственное творчество.  

Главная премия ЧГИК «Легенда. Успех. Надежда». Лауреаты премии 

(педагоги) вносят неоценимый вклад в историю вуза. С их именами вуз 

связывает свое прошлое, настоящее и будущее. Они настоящая гордость и 

слава вуза.  

В вузе выпущено несколько книг, посвященных истории вуза, его выпуск-

никам («Свидание с молодостью, или Академия в воспоминаниях»), воспоми-

наниям ветеранов («Созвездие творческих судеб»). История образовательной 

организации представлена в Энциклопедии, отражается в периодическом на-

учно-популярном и методическом издании «Музейный вестник». 

Информационное обеспечениевЧГИК представлено спектром различ-

ных по содержанию и форме информационных материалов, способствую-

щих повышению информированности обучающихся, преподавателей и со-

трудников о проведении различных воспитательных мероприятий в вузе и 

за его пределами. 

К числу наиболее информативных, ярких и содержательных форм от-

носятся афиши о проведении культурно-досуговых и других мероприятий, 

объявления. Распространенными и доступными для обучающихся источ-

никами информации являются выставки фотографий по итогам прове-

денных мероприятий, информационные стенды ЧГИК, факультетов, 

профкома, воспитательного отдела, спортклуба, студсоветов общежитий .  

Информация о мероприятиях помещается на сайте вуза во внутриву-

зовской сети, в газете «Академгородок», факультетских печатных газетах 

(на хореографическом, музыкально-педагогическом факультетах), букле-

тах по направлениям работы (профком, студсоветы, общежитие, спорт-

клуб, педагогический отряд «Пульс», отряд «Звезда», оздоровительная ра-

бота, выставки художников), в летописях подразделений. Материалы о ме-

роприятиях ЧГИК постоянно размещаются в российских и местных средствах 

информации. Ежегодно к 1 сентября выходит сборник статей о вузе, опублико-

ванных в СМИ в течение прошедшего учебного года.  

Таким образом, в ЧГИК созданы благоприятные условия для профес-

сионального и творческого роста участников образовательного процесса, а 

также для успешного развития социально-личностных компетенций выпу-

скников. 

В ноябре 2016 г. международная медиагруппа «Россия сегодня» пред-

ставила результаты независимой оценки качества образовательной дея-

тельности государственных вузов. Оценка была проведена согласно феде-
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ральному закону о независимой оценке качества оказания услуг в общест-

венных сферах, принятого 21 июля 2014 г. (№256-ФЗ) 

Среди 503 университетов в топ лучших вошли всего 67, почетное ме-

сто среди которых занял и ЧГИК. Независимая оценка качества образова-

тельной деятельности вузов учитывала открытость и доступность инфор-

мации о деятельности, а также характеристики студенческого опыта обу-

чения. Мониторинг проводился на основе экспертного анализа сайтов, оп-

роса обучающихся, родителей и преподавателей, которые оценивали не 

только качество работы, но и доброжелательность, вежливость, компе-

тентность всех работников. 

В 2017 г. ЧГИК награжден дипломом лауреата национального кон-

курса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 

2017» за высокое качество образовательных услуг. 

10 сентября 2018 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин 

выразил благодарность коллективу Челябинского государственного инсти-

тута культуры «За заслуги в развитии отечественной культуры». 

 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися программы аспирантуры 

 

9.1. Нормативное обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по программе аспиран-

туры осуществляется в соответствии с «Порядком организации осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (утв. Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 19.11.2013, № 1259 (с изм. и доп.)) и локальными ак-

тами (положениями) ЧГИК «О порядке организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре», «О проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательным программам высше-

го образования  – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике, научным ис-

следованиям включенные в рабочий учебный план по направлению подго-

товки аспирантуры, разработаны кафедрами, принимающими участие в 

реализации ОПОП, и отражены в рабочих программах дисциплин, про-

граммах практики, методических указаниях по научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-
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ции) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

9.2. Конкретные формы и процедуры государственной итоговой ат-

тестации по направлению подготовки аспирантуры разработаны выпус-

кающей кафедрой библиотечно-информационной и отражены в программе 

государственной итоговой аттестации. 

 

9.3. Требования к структуре фондов оценочных средств (далее – 

ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются ФОС для 

проведения текущего оценивания, промежуточной и государственной ито-

говой аттестации (итоговой аттестации) обучающихся. ФОС является со-

ставной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения программы аспирантуры. 

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процеду-

ры оценивания результатов обучения, т. е. установления соответствия 

учебных достижений запланированным результатам обучения и требова-

ниям ОПОП, рабочих программ дисциплин, программ практик, материалов 

для научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттеста-

ции (итоговой аттестации). 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине, практике, научно-исследовательской работе представлен в 

соответствующих рабочих программах и методических указаниях и вклю-

чает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине, практике, научно-

исследовательской работе ЧГИК определяет показатели и критерии оцени-

вания сформированности компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы и процедуры оценивания. 

9.4. Экспертиза ФОС. 

После рассмотрения на заседании выпускающей кафедры вопроса 
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рабочих программах дисциплины, программ практик, материалов для на-

учно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) как их составная часть ОПОП проходят внутрен-

нюю (вузовскую) и внешнюю экспертизу в рамках общей процедуры экс-

пертизы ОПОП по направлению подготовки 51.06.01 Культурология на-

правленность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и кни-

говедение». Процедура экспертизы ОПОП см п. 1.3. 

Экспертиза ФОС осуществляется с учетом ключевых принципов 

оценивания: 

– валидности (способность оценочного средства адекватно выявить 

уровень сформированности требуемого качества, компетенции и др.); 

– критериальности (наличие четко сформулированных критериев 

оценки); 

– соответствия содержания оценочных материалов уровням профес-

сионального обучения; 

– надежности (отражает точность, степень постоянства, стабильно-

сти, устойчивости результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

– максимального учета в содержании ФОС специфики и условий бу-

дущей профессиональной деятельности выпускника; 

– системности оценивания (циклический характер оценивания); 

– соответствия содержания ФОС современным научным достижени-

ям в соответствующей сфере; 

– доступности ФОС на бумажных и/или электронных носителях для 

обучающихся, научно-педагогических работников, профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. 

Результаты экспертиз оформляются в форме акта. 

После прохождения экспертизы принимается решение об утвержде-

нии ФОС в рамках рабочих программ дисциплин, программ практик, мате-

риалов для научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) проректором по научно-

исследовательской и инновационной работе. 

 

10. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

по программам аспирантуры 

 

В ЧГИК утверждены и действуют локальные акты:  

Название Дата  

утверждения 

Положение о кафедре 15.02.2016 

Порядок оплаты проезда и других расходов при проведении выездных прак-

тик обучающихся 

25.09.2017 

Регламент работы государственных экзаменационных и апелляционных ко- 25.09.2017 
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миссий 

Положение о порядке организации освоения факультативных и электив-

ных дисциплин (модулей) обучающимися по программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре 

25.04.2016 

Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

26.11.2018 

Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися программы аспирантуры и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях 

25.09.2017 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность (аспирантура, ассистентура-стажировка) 

25.12.2017 

 

 

Положение об электронном портфолио обучающегося по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

25.09.2017 

Положение о научных исследованиях обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

25.04.2016 

Регламент работы экзаменационных комиссий по приему кандидатских 

экзаменов 

26.11.2018 

 

Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаме-

нов и подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

26.11.2018 

 

Положение об индивидуальных учебных планах обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

25.04.2016 

 

Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (аспиран-

тура, ассистентура-стажировка) 

25.09.2017 

Положение об организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(аспирантура, ассистентура-стажировка) 

25.09.2017 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

25.12.2017 

Положение о порядке организации и проведения итоговой аттестации по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным програм-

мам – программам подготовки кадров высшей квалификации (аспиранту-

ра, ассистентура-стажировка) 

26.11.2018 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

26.11.2018 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

27.11.2017 

Инструкция по заполнению и ведению зачетных книжек, удостоверений 

аспиранта и ассистента-стажера в федеральном государственном бюджет-

25.04.2016 
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ном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский 

государственный институт культуры» 

Порядок, регламентирующий проверку научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на объем заимствования и размещение в электронно-библиотечной 

системе 

25.04.2016 

Положение о фонде оценочных средств по образовательным программам 

высшего образования ‒  программам подготовки кадров высшей квалифи-

кации (аспирантура, ассистентура-стажировка) 

25.04.2016 

 

 

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем, при орга-

низации образовательной деятельности по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура, ассистентура-стажировка) 

25.09.2017 

Положение об электронной информационно-образовательной среде 25.09.2017 

Положение об языке образования 25.09.2017 

Положение о порядке назначения государственной академической стипен-

дии и (или) государственной социальной стипендии студентам, государст-

венной стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений 

20.02.2017 

Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 25.09.2017 

Положение о порядке и основаниях перехода обучающихся с платного обу-

чения на бесплатное, перевода, отчисления и восстановления  

25.09.2017 

Положение об организации практики обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

25.12.2017 

Положение о порядке разработки и утверждения основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и индивидуаль-

ных учебных планов аспирантов 

26.02.2018 

Положение об отделе аспирантуры и докторантуры 24.09.2018 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

24.09.2018 

Положение об ускоренном обучении по индивидуальному учебному пла-

ну по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

27.11.2017 

Положение о научном руководителе аспиранта 27.11.2017 

Положение об организации образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки 

кадров высшей квалификации при сочетании различных форм обучения 

27.11.2017 

 

Положение о платных образовательных услугах 15.02.2016 

 

Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

15.02.2016 

 

Положение о проведении внутренней независимой оценки качества обра-

зования  

25.09.2017 

Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 15.02.2016 

Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности на-

учных работников в Челябинском государственном институте культуры 

26.02.2018 

 

http://server-web/DocLib2/Нормативные документы (Локальные)/Положение о порядке перехода с платного обучения на бесплатное, перевода, отчисления и восстановления 25.09.2017.pdf
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Разработаны и утверждены должностные инструкции на все катего-

рии профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательный 

персонал. 

В рамках нормативного и методического обеспечения системы ме-

неджмента качества в ЧГИК с 2008 г. издается серия «Система качества». 

В рамках серии, в частности, вышли издания: 

– Активные и интерактивные технологии обучения: метод. рекомен-

дации для преподавателей / сост. Г. М. Каченя, Н. Н. Штолер, К. Л. Яприн-

цева ; под ред. С. В. Буцыка ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Че-

лябинск, 2012. – 45 с. – (Система качества. Вып. 9). 

– Аттестационный педагогический измерительный материал : метод. 

указ. по разработке и оформлению / сост. К. Л. Япринцева ; под ред. Н. П. 

Соболенко ; ФГОУ ВПО «ЧГАКИ». – Челябинск, 2008. – 25 с. – (Система 

качества. Вып. 3). 

– Нормы времени для расчета объема учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, концертно-творческой, органи-

зационно-методической, воспитательной и других видов работ профессор-

ско-преподавательского состава в ФГОУ ВПО «Челябинская государст-

венная академия культуры и искусств» / под ред. В. Я. Рушанина ; ФГОУ 

ВПО «ЧГАКИ»; УМУ. – Челябинск, 2008. – 36 с. – (Система качества. 

Вып. 1). 

– Создание и использование компьютерных тестов : метод. рекомен-

дации / А. Б. Кузнецов ; ФГОУ ВПО «ЧГАКИ». – Челябинск, 2009. – 28 с. 

– (Система качества. Вып. 5). 
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Приложение 1 

 

Учебный план и календарный учебный график  

по направлению подготовки 

51.06.01 Культурология направленность (профиль)  

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

 

Электронная версия: http://chgik.ru/aspirant 

 

 

  

http://chgik.ru/aspirant


75 

Приложение 2 

 

Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 

51.06.01 Культурология направленность (профиль)  

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

 

Электронная версия: http://chgik.ru/aspirant 

 

  

http://chgik.ru/aspirant
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Приложение 3 

Программы практик 

по направлению подготовки  

51.06.01 Культурология направленность (профиль)  

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

Электронная версия: http://chgik.ru/aspirant 

 

 

 

 

  

http://chgik.ru/aspirant


77 

Приложение 4 

 

Методические материалы  

по научно-исследовательской деятельности, подготовке  

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  

ученой степени кандидата наук 

51.06.01 Культурология направленность (профиль)  

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

 

Электронная версия: http://chgik.ru/aspirant 

 

  

http://chgik.ru/aspirant
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Приложение 5 

 

Государственная итоговая аттестация  

по направлению подготовки 

51.06.01 Культурология направленность (профиль)  

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

 

Электронная версия: http://chgik.ru/aspirant/iga 

 

 

http://chgik.ru/aspirant/iga
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Приложение 6 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 

 

 

См. Прил. 5 в формате Excel. 
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