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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Образовательная программа высшего образования подготовки научнопедагогических кадров по направлению подготовки направлению подготовки
51.06.01 Культурология (направленность – Теория и история культуры) (далее –
ОП ВО), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Омским государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) (далее – университет,
ОмГУПС), регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и
практик, программу научных исследований, а также оценочные средства и методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Обучение ведется на русском языке.
1.1. Цель и задачи ОП ВО
Цель ОП ВО – подготовка высококвалифицированных кадров – основного кадрового потенциала предприятий, как железнодорожного транспорта, так и
предприятий других секторов экономики, институтов РАН, в сфере техники и
технологий наземного транспорта, образовательных организаций, реализующих
программы высшего образования.
Задачи ОП ВО:
1. Формирование у выпускника универсальных компетенций, не зависящих от конкретного направления подготовки.
2. Формирование общепрофессиональных компетенций, определяемые
направлением подготовки.
3. Формирование профессиональных компетенций, определяемые
направленностью программы.
1.2. Срок освоения, трудоемкость ОП ВО и квалификация (степень) выпускника
Срок получения образования по программе аспирантуры: в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года 6 месяцев. Объем программы аспирантуры в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (далее – ЗЕТ) (без учета факультативных дисциплин).
3

Объем программы аспирантуры составляет 180 ЗЕТ, вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении (без учета факультативных дисциплин).
Квалификация (степень) выпускника: исследователь, преподавательисследователь
1.3. Требования к поступающим на обучение по ОП ВО
Поступающий должен иметь документ государственного образца о высшем
образовании (по направлению подготовки специалитета или магистратуры).
Поступающий демонстрирует следующие компетенции:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования;
 готов использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией;
 готов использовать знание современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач;
 способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру;
 готов к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 способен анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование;
 готов использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач;
 способен организовать различные виды учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
 готов к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области;
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 способен применять методы теоретического исследования.
1.4. Нормативные документы, используемые для разработки ОП ВО
1. 1.Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 23.08.1996 № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования».
4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения».
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
22.08.2014 г. № 1038, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.09.2014 г. № 33984, с изменениями, снесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г.
№ 464.
6. Положение об организации и проведении практической подготовки
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Омского государственного университета путей сообщения (принято
Ученым советом ОмГУПСа, утверждено приказом ректора).
7. Порядок формирования фондов оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине (модулю), практике,
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» (принят Ученым советом ОмГУПСа, утвержден приказом ректора).
8. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний
с применением дистанционных образовательных технологий по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Омского государственного университета путей сообщения (принят Ученым советом ОмГУПСа,
утвержден приказом ректора).
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает:
 культурологические и социально-гуманитарные исследования;
 исследования художественных и культурных практик, в том числе социально-культурных, библиотечно-информационных и архивоведческих;
 управление в сфере культуры, участие в разработке и реализации государственных программ по сохранению и развитию отечественной культуры;
 экспертно-консультативную, информационно-аналитическую, научноисследовательскую, проектную деятельность в сфере культуры;
 сохранение и популяризация культурного и природного наследия, в
том числе посредством культурно-исторического туризма;
 социокультурные и межкультурные коммуникации;
 стимулирование инновационных движений в социокультурной сфере,
реализация досуговых потребностей населения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
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 культурноисторического значения;
6

 межличностные и межкультурные коммуникации;
 социокультурный менеджмент и маркетинг;
 средства производства, распространения и хранения информации в области культуры и смежных областях.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
 научно-исследовательская деятельность в области культурологии и документальной информации по направленности (профилю) программы;
 преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования;
 экспертная деятельность в области культуры;
 просветительская и воспитательная деятельность в области культуры.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ВО
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и навыки
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Код
компетенции
1
УК
УК-1

УК-2

УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
ОПК
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

Название формируемой компетенции
2
Универсальные
способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач
готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном
языках
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Общепрофессиональные
владением методологией теоретических и экспериментальных
исследований в сфере культуры
владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий
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
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1
ОПК-4
ОПК-5
ПК

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

2
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
Профессиональные
(предложены разработчиком ОП ВО)
способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно
выбираемых теорий и методов, информационных технологий с
использованием мирового опыта
способностью изучать различные виды культурных объектов в
разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать
информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований; свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной информации
готовностью представлять результаты исследования в формах
научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований
готовностью к использованию современного знания о культуре
в организационно-управленческой работе
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4. СТРУКТУРА ОП ВО
Трудоемкости (зачетных единиц) по учебным циклам и разделам, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 Культурология
(направленность – Теория и история культуры), и трудоемкости, предусмотренной структурой ОП ВО приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Трудоемкость освоения ОП ВО

Наименование элемента программы
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль / модули),
в том числе направленные на подготовку к
сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули),
направленные на подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Блок 3 «Научно-исследовательская работа»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть
Объем программы аспирантуры
Факультативы
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Трудоемкость Трудоемкость
по ФГОС ВО,
по ОП ВО,
ЗЕТ
ЗЕТ
30
30
9

9

21

21

141

141

9

9

180
–

180
4

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И

Содержание и организация образовательного процесса при реализации
программы аспирантуры регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей), рабочими программами практик, программой
научных исследований; календарным учебным графиком и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Реализация ОП ВО может осуществляться с частичным применением дистанционных образовательных технологий.
5.1. Учебный план с календарным учебным графиком приведен в Приложении 1.
5.2. Матрица соотношения компетенций и дисциплин (модулей) ОП ВО
приведена в Приложении 2.
5.3. Программы формирования у аспирантов компетенций при освоении
ОП ВО по направлению подготовки приведены в Приложении 3.
5.4. В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке приобретенными компетенциями в целом по ОП ВО. Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 4.
5.5. Программы практик приведены в Приложении 5.
5.6. Финансовое обеспечение приведено в Приложении 6.
5.7. Программы научных исследований приведены в Приложении 7.
5.8. Кадровое обеспечение приведено в Приложении 8.
5.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение приведено в
Приложении 9.
5.10. Материально-техническое обеспечение приведено в Приложении 10.
5.11. Оценка качества освоения программы аспирантуры включает промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 11.
11

6. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АСПИРАНТА
В соответствии с ФГОС ВО раздел «Научные исследования» (НИ) является обязательным разделом программы аспирантуры.
В Блок НИ входят научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата технических наук.
Выполненные научные исследования должны соответствовать критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук Положением о присуждении ученых степеней.
Программа НИ приведена в Приложении 7.
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7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО
7.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (программа аспирантуры) по направлению 51.06.01 Культурология (направленность – Теория и история культуры) обеспечивается работниками университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-численным значениям ставок) составляет 100%, что не менее аналогичного
показателя согласно ФГОС (не менее 60%).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 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 научно-педагогических работников, реализующих ОП ВО, составляет 100 % от общего количества научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации ОП ВО программы
аспирантуры, что не менее аналогичного показателя согласно ФГОС (не менее
60%).
Научные руководители, планируемые для назначения обучающимся,
имеют
ученую
степень,
осуществляют
самостоятельную
научноисследовательскую деятельность по направленности «Теория и история культуры», имеют публикации по результатам своей научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию своих результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведен13

ных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, (или не менее 20 в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в
научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых
изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074)).
Информация о кадровом обеспечении ОП ВО приведена в Приложении 8.
7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах учебных дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по программам аспирантуры. Университет
обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определен в рабочих программах учебных дисциплин и подлежит
ежегодному обновлению).
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ
(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том
числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих
программах учебных дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
Информация об учебно-методическом и информационном обеспечении
приведена в Приложении 9.
7.3. Материально-техническое обеспечение
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам. Материальнотехническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научных исследований, практической деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.
14

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к электронной информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», и отвечает техническим требованиям организации, как на территории университета, так и вне его.
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета:
1. Научная библиотека Омского государственного университета путей
сообщения Каталог ОмГУПС: http://bibl.omgups.ru/
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
3. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com
4. Университетская библиотека ONLINE: http://www.biblioclub.ru
5. ЭБС «Юрайт»: https://urait.ru/
6. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте: http://www.umczdt.ru/books/
7. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/
8. SCIENCE DIRECT: https://www.sciencedirect.com
9. SCOPUS: https://www.scopus.com
10. SPRINGER LINK: https://link.springer.com/
11. SPRINGER PROTOCOLS http://www.springerprotocols.com/
12. Polpred.com Обзор СМИ: https://polpred.com/
13. Поисковая интернет-система SkyDNS http://search.skydns.ru
Состав (перечень) информационных справочных систем и баз данных подлежит ежегодному обновлению.
С их помощью обеспечиваются:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды
университета обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ОП ВО, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от
степени сложности для обеспечения дисциплин (модулей), научных исследований и практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению определены рабочими программами учебных дисциплин и приведены в Приложении 10.
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8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансовое обеспечение реализации ОП ВО осуществляется в объеме
не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утверждаемой приказом Минобрнауки России.
В университете среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в 2017 г. составляет 180,52 тыс. руб., что не менее
чем величина аналогичного показателя мониторинга системы высшего образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (70,1 тыс. руб.).
Финансовое обеспечение реализации ОП ВО в университете (Приложение 6).
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9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОП ВО
Оценка качества освоения программы аспирантуры включает промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Процедура проведения аттестации закреплена в Порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Омского государственного университета путей сообщения (принят Ученым советом ОмГУПСа, утвержден приказом ректора); Положением о государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Омского
государственного университета путей сообщения (принято Ученым советом
ОмГУПСа, утверждено приказом ректора); Порядке проведения государственных
аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных технологий по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Омского государственного университета путей сообщения (принят Ученым советом ОмГУПСа, утвержден приказом ректора).
9.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП ВО создан Порядок формирования фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине (модулю), практике, государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» (принят Ученым советом ОмГУПСа). В зависимости от специфики
дисциплины эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты; рефераты и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Перечень конкретных фондов оценочных средств имеется в каждой рабочей программе дисциплины (Приложение 4).
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9.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация – итоговая аттестация, завершающая
освоение программы аспирантуры. В «Государственную итоговую аттестацию»
входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России.
Государственная итоговая аттестация в университете регулируется Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Омского государственного университета путей.
Требования к государственной итоговой аттестации, включающие требования к научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата технических наук и организации ее выполнения, а также требования к содержанию, объему, процедуре проведения государственного экзамена и
представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) приведены в Приложении 11.

Авторы ОП ВО:
Руди Амина Шамильевна, профессор,
доктор филос. наук, доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание
(при наличии)
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(подпись / дата)

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ОП ВО
В 2020 г.
В Рабочих программах: актуализированы списки основной и дополнительной
литературы; состав (перечень) лицензионного программного обеспечения и профессиональных баз данных и информационных справочных систем обновлены.
В п.7.3. внесены новые ресурсы электронной информационно-образовательной
среды университета
Автор изменений и дополнений:
Руди Амина Шамильевна, профессор, д.филос.н., доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание
(при наличии)

(подпись / дата)

В 2021 г.
В Рабочих программах: актуализированы списки основной и дополнительной
литературы; состав (перечень) лицензионного программного обеспечения и профессиональных баз данных и информационных справочных систем обновлены.
В п. 1.4. и Раздел 9 актуализирован список нормативных документов, используемых для разработки программы аспирантуры.
В п. 7.3. внесены новые ресурсы электронной информационно-образовательной
среды университета.
Автор изменений и дополнений:
Руди Амина Шамильевна, профессор, д.филос.н., доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание
(при наличии)

(подпись / дата)

В 2022 г.
В Рабочих программах: актуализированы списки основной и дополнительной
литературы; состав (перечень) лицензионного программного обеспечения и профессиональных баз данных и информационных справочных систем обновлены.
В п. 7.3. внесены новые ресурсы электронной информационно-образовательной
среды университета.
Автор изменений и дополнений:
Руди Амина Шамильевна, профессор, д.филос.н., доцент
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание
(при наличии)

(подпись / дата)

В 2023 г.

Автор изменений и дополнений:
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание
(при наличии)
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(подпись / дата)

