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 1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее – ООП) сформирована 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование 

и педагогические науки, направленность  «Общая педагогика, история педа-

гогики и образования»    (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(далее – ФГОС ВО), утв. приказом,  Минобрнауки России - № 902 от 30 июля  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20.08.2014 регистрационный №33712); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утв. при-

казом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, а также с учетом проектов 

документов:  Положение о практике обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы высшего образования (проект приказа Минобрнауки 

России от 26.03.2013);  проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (про-

ект Приказа Минобрнауки от 26.03.2013), профессиональных стандартов 

«Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образо-

вании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании» («утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н»),  «Научный работник (науч-

ная, научно-исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013). 

1.2. Объем ООП  по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки  составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.). Сроки 

обучения: 

Сроки обучения: 

‒ по очной форме ‒ 3 года; 

‒ по заочной форме ‒ 4 года; 

‒ при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения; 

‒ при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

 

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС включает:   

 исследование педагогических процессов, образовательных систем и их за-

кономерностей,  
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 разработка и использование педагогических технологий для решения задач 

образования, науки, культуры и социальной сферы. 

Профессиональная деятельность выпускника аспирантуры с направ-

ленностью 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

является исследование проблем методологии педагогики, теории педагогики, 

истории педагогики и образования, педагогической антропологии, этнопеда-

гогики, сравнительной педагогики, и педагогического прогнозирования. 

Профессиональная деятельность реализуется в следующих областях ис-

следований: 

1. методология педагогических исследований  (мировозренческие осно-

вания исследований; исследовательские подходы к развитию педагогической 

науки, их сочетаемость и границы применимости; методы педагогических 

исследований; развитие предметной области педагогики; педагогическое на-

уковедение;  специфика междисциплинарных связей в педагогических иссле-

дованиях;  диалектический характер взаимосвязи педагогической науки и об-

разовательной практики; методологическое обоснование крупномасштабных 

коллективных исследований; качество педагогических исследований 

2. История развития педагогической науки и образовательной практики 

(анализ исторического развития практики образования; становление и разви-

тие научно – педагогических идей, концепций, теорий; монографическое 

изучение педагогического наследия выдающихся педагогов прошлого; исто-

рия этнопедагогики; развитие педагогической лексики и терминологии). 

3. Педагогическая антропология (концепции воспитания, обучения и со-

циализации личности средствами образования; педагогические системы 

(условия/развития личности в процессе обучения, воспитания, образования) 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются:  

‒ образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и монито-

ринг; 

‒ научно-исследовательская деятельность в области образования и со-

циальной сферы; 

          ‒ преподавательская деятельность в области исследования педагогиче-

ских процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработка и 

использование педагогических технологий для решения задач образования, 

науки, культуры и социальной сферы по образовательным программам выс-

шего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.3. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами. 
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В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель (пе-

дагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнитель-

ном профессиональном образовании, дополнительном образовании) выпуск-

ник должен овладеть трудовыми функциями. 

 

Таблица 1. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления преподавательской деятельности 

 
Обобщенные трудовые функции 

код и наименование 

Трудовые функции (код и наименование) 

     I. Преподавание по программам бакалаври-

ата и дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на соответ-

ствующий уровень квалификации 

     Возможные наименования должностей: 

старший преподаватель, преподаватель, асси-

стент. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (программа магистрату-

ры, аспирантуры) в области, соответствующей 

направленности (профилю) образовательной 

программы высшего образования.  

     Требования к опыту практической работы:  

     ‒ ассистент: без предъявления требований к 

стажу работы; 

      ‒ преподаватель: стаж работы в образова-

тельной организации не менее 1 года, при 

наличии ученой степени кандидата наук - без 

предъявления требований к стажу работы; 

     ‒ старший преподаватель: стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж 

научно-педагогической работы не менее 1 года. 

     I/01.6. Преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий по программам бака-

лавриата и дополнительных профессиональ-

ных программ (ДПП). 

     I/02.6. Участие в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обу-

чающихся по программам бакалавриата и 

ДПП под руководством специалиста более 

высокой квалификации. 

      I/03.7. Профессиональная поддержка ас-

систентов и преподавателей, контроль каче-

ства проводимых ими учебных занятий. 

     I/04.7. Разработка под руководством спе-

циалиста более высокой квалификации учеб-

но-методического обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПП. 

 

     J. Преподавание по программам бакалаври-

ата, специалитета, магистратуры и дополни-

тельным профессиональным программам, 

ориентированным на соответствующий уро-

вень квалификации 

     Возможные наименования должностей: до-

цент. 

     Требования к образованию и обучению: 

программа аспирантуры по отрасли, соответ-

ствующей пропилю образовательной про-

граммы. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет или ученая степень кандидата 

(доктора) наук, ученое звание доцента. 

     J/01.7. Преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

ДПП. 

     J/02.7. Профессиональная поддержка спе-

циалистов, участвующих в реализации кури-

руемых учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, про-

ектной и иной деятельности обучающихся по 

программам высшего образования и ДПП. 

     J/03.7. Руководство научно-исследова-

тельской, проектной, учебно-профес-

сиональной и иной деятельностью обучаю-

щихся по программам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры и ДПП. 

     J/04.8. Разработка научно-методического 
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обеспечения реализации курируемых учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

     L. Организационно-педагогическое сопро-

вождение группы (курса) обучающихся по 

программам высшего образования. 

     Возможные наименования должностей: 

выполнение функций куратора группы (курса) 

рекомендуется возлагать на доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя или ассистента 

с согласия педагогического работника 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование. 

     Требования к опыту практической работы: 

рекомендуется опыт работы преподавателем 

не менее 1 года. 

     L/01.6. Создание педагогических условий 

для развития группы (курса) обучающихся по 

программам высшего образования. 

     L/02.6. Социально-педагогическая под-

держка обучающихся по программам высше-

го образования в образовательной деятельно-

сти и профессионально-личностном развитии 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность» (проект) выпускник 

должен овладеть трудовыми функциями. 

 

Таблица 2. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления научно-исследовательской деятельности 

 
Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

     А. Планировать, организовывать и контро-

лировать деятельность в подразделении науч-

ной организации. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандида-

та наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     А/01.8. Организовывать и контролировать 

выполнение научных исследований (проек-

тов) в подразделении научной организации. 

     А/02.8. готовить предложения к портфелю 

проектов по направлению деятельности и за-

явки на участие в конкурсах на финансиро-

вание научной деятельности. 

     А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

     А/04.8. Организовывать экспертизу ре-

зультатов научных (научно-технических, 

экспериментальнь1х) разработок (проектов). 

     А/05.8. Стимулировать создание иннова-

ций. 

     А/06.8. Организовывать эффективное ис-

пользование материальных ресурсов в под-

разделении для осуществления научных ис-

следований (проектов). 

     А/07.8. Реализовывать изменения. 

     А/08.8. Управлять рисками. 

     А/09.8. Осуществлять межфункциональ-

ное взаимодействие с другими подразделени-

ями научной организации. 

     А/10.8. Принимать эффективные решения. 

     А/11.8. Взаимодействовать с субъектами 

внешнего окружения для реализации задач 
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деятельности. 

     А/ 12.8. Управлять данными, необходи-

мыми для решения задач текущей деятельно-

сти (реализации проектов). 

     В. Проводить научные исследования и реа-

лизовывать проекты. 

     Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

     В/01.7. Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плаха деятельности. 

     В/02.7. Участвовать в подготовке предло-

жений к портфелю проектов по направлению 

и заявок на участие в конкурсах на финанси-

рование научной деятельности. 

     В/03.7. Эффективно и безопасно исполь-

зовать материальные ресурсы. 

     В/04.7. Реализовывать изменения, необхо-

димые для эффективного осуществления дея-

тельности. 

     В/05.7. Принимать эффективные решения. 

     В/06.7. Взаимодействовать с субъектами 

внешней среды для реализации текущей дея-

тельности проектов. 

     С. Эффективно использовать материаль-

ные, нематериальные и финансовые ресурсы 

подразделения. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандида-

та наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее: 5 лет. 

     С/01.8. Организовывать обеспечение под-

разделения материальными ресурсами. 

     С/02.8. Управлять нематериальными ре-

сурсами подразделения. 

     D. Управлять человеческими ресурсами 

подразделения. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандида-

та наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     D/01.8. Обеспечивать надлежащие усло-

вия для работы персонала. 

     D/02.8. Обеспечивать рациональную рас-

становку кадров и управление персоналом 

подразделения. 

     D/03.8. Участвовать в подборе и адапта-

ции персонала подразделения. 

     D/04.8. Организовывать обучение и разви-

тие персонала подразделения. 

     D/05.8. Поддерживать мотивацию персо-

нала. 

     D/06.8. Управлять конфликтными ситуа-

циями. 

     D/07.8. Формировать и поддерживать эф-

фективные взаимоотношения в коллективе. 

     D/08.8. Управлять командой. 

     D/09.8. Создавать условия для обмена 

знаниями. 

 

     Е. Поддерживать эффективные взаимоот-

ношения в коллективе. 

     Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с 

коллегами и руководством. 
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     Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

     Е/02.7. Работать в команде. 

     F. Поддерживать и контролировать без-

опасные условия труда и экологическую без-

опасность в подразделении. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандида-

та наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     F/01.8. Проводить мониторинг соблюде-

ния требований охраны труда и промышлен-

ной/экологической безопасности подразделе-

ния. 

     Е/02.8. Организовывать безопасные усло-

вия груда и сохранения здоровья в подразде-

лении. 

     F/03.8. Обеспечивать экологическую без-

опасность деятельности подразделения. 

     G. Поддерживать безопасные условия тру-

да и экологическую безопасность в подразде-

лении. 

     Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, магистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

     G/01.7. Поддерживать безопасные условия 

труда и экологическую безопасность в под-

разделении. 

     Н. Управлять информацией в подразделе-

нии. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник под разделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандида-

та наук. 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

     Н/01.8. Поддерживать механизмы движе-

ния информации в подразделении. 

     Н/02.8. Осуществлять защиту информации 

в подразделении. 

     I. Управлять собственной деятельностью и 

развитием. 

     Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник отдела, 

заведующий лабораторией, старший научный 

сотрудник, научный сотрудник. 

     Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень кандида-

та наук/высшее образование (специалист, ма-

гистр). 

     Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет/не менее 3 лет. 

     I/01.7. Управлять собственным развитием. 

     I/02.7. Управлять собственной деятельно-

стью. 
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3. Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать: 

универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональными компетенциями: 

  владением методологией и методами педагогического исследования 

(ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области педагогических 

наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

 способностью интерпретировать результаты педагогического исследова-

ния, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в 

образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших иссле-

дований (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в обла-

сти педагогических наук (ОПК-4); 

 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального 

образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образо-

вательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального разви-

тия обучающегося (ОПК-6); 

 способностью проводить анализ образовательной деятельности организа-

ций посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития 

(ОПК-7); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-
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тельным программам высшего образования (ОПК-8). 

профессиональными компетенциями: 

- готовность и способность осуществлять научно – исследовательскую, обра-

зовательную и практическую деятельность по решению проблем современ-

ного образования в контексте профессионального развития и становления на 

основе научных знаний с использованием традиционных и современных ме-

тодов научной, образовательной и практической деятельности в области пе-

дагогики и образования (ПК1); 

- готовность и способность научно и практически осуществлять профессио-

нальное педагогическое развитие субъектов образовательного процесса (ПК 2); 

- способность и готовность к научному и практическому прогнозированию 

развития профессиональной сферы человека и общества, теоретическому и 

эмпирическому анализу  профессионального становления и его негативных 

моментов (ПК 3). 

 

4. Структура образовательной программы 

4.1. Учебный план ООП сформирован с учетом ее направленности  и 

запланированных результатов обучения. 

4.2. Календарный учебный график сформирован в соответствии с учеб-

ным планом и требованиями ФГОС. 

4.3. Оценка качества освоения программы аспирантуры проводится в 

соответствии с ФГОС ВО.  Контроль качества освоения программы аспиран-

туры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную атте-

стацию аспирантов и итоговую (государственную итоговую) аттестацию ас-

пирантов. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттеста-

ция обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулю), прохождения практик, выполнения 

научных исследований. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной ат-

тестации аспирантов, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний аспирантов, не прошедших  промежуточную 

аттестацию по уважительны причинам или имеющим академическую задол-

женность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации ас-

пирантов устанавливаются в Положении о текущем контроле и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по программам аспирантуры. 

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации являются неотъемлемой частью ООП. 
В программах дисциплин (модулей) определено их содержание и объе-

мы, календарно-тематическое планирование,  сформулированы результаты 
обучения, определенные в картах компетенции с учетом направленности 
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программы (рабочие программы дисциплин (модулей) размещены в элек-
тронной образовательной среде университета).  

В программах практик определены виды, способы и формы их прове-
дения, содержание практики и ей объемы, материально-техническое и ин-
формационно-ресурсное обеспечение практик, планируемые результаты обу-
чения. 

В программе итоговой (государственной итоговой) аттестации опре-

делены виды итоговых испытаний и требования к ним. 

 

  4.5. Требования к формированию программы итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспиранта является 

обязательной и осуществляется при условии освоения им образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает в себя сле-

дующие виды итоговых испытаний: 

‒ государственный экзамен; 

‒ представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

По результатам представления научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) ор-

ганизация дает заключение, в соответствии с п. Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842. 

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является  

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускни-

ка требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать спо-

собность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи профессио-

нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полу-

ченные углубленные знания, умения и сформированные компетенции. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть аспирант в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения образовательной программы. 

Научно-квалификационная работа, выполненная на основе результатов 

научных исследований, направлена на подготовку диссертации на соискание 
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ученой степени кандидата  педагогических наук и должна соответствовать 

критериям, закрепленным в Положении о присуждении ученых степеней, 

утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№ 842.  

Научный  доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляется в виде авторефера-

та, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 ‒ 2011. Национальный 

стандарт Российской Федерации. СИБИД. Диссертация и автореферат дис-

сертации. Структура и правила оформления, утв. Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 

№ 811-ст.  

 

5. Характеристика научной среды, обеспечивающей развитие уни-

версальных и общепрофессиональных компетенции аспиранта 

 

В основе формирования научной среды по данному направлению аспи-

рантуры лежат такие подходы, как системный, аксиологический. информа-

ционно - коммуникационный, историко-культурологический. Можно выде-

лить следующие направления научной деятельности, в которых принимают 

участие аспиранты: 

-привлечение аспирантов к активной научно-исследовательской деятельно-

сти (проведение конкурсов, олимпиад, конференций, участие в научных про-

ектах кафедры, факультета, вуза, конкурсах грантов различного уровня).  

-разработка программно-методического обеспечения научных исследований 

аспирантов;  

-планирование, контроль и оценочно-аналитическая деятельность, направ-

ленная на выявление резервов по повышению качества научных исследова-

ний аспирантов;  

-установление контактов с научными школами, коллективами, региональны-

ми комитетами по делам молодежи, организация связи с научными обще-

ствами других вузов; 

-сбор и распространение информации о грантах, конкурсах, конференциях, 

проектах, научных школах с использованием телекоммуникационных техно-

логий; 

-повышение культуры научного общения посредством участия в различных 

научных и образовательных мероприятиях. 

Системообразующим фактором в научно-образовательной среде явля-

ется постоянно действующие научные семинары по актуальным проблемам 

науки и техники. К участию в  семинарах привлекаются ведущие специали-

сты в области науки и образования как регионального, российского, так и 

международного уровня.  

Базовыми технологиями и формами организации исследовательской 

деятельности являются тренинги, педагогические мастерские, исследователь-

ские лаборатории, деловые игры, круглые столы и др. Таким образом, пред-
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полагается широкое использование личностно ориентированных технологий 

(обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, проектные технологии и 

др.), которые предусматривают дифференцированный подход к обучению 

аспирантов. 

В течение 3-х последних лет в СГУ велись исследования по следую-

щим научным темам: формирование и развитие социокультурной среды об-

разовательной организации как важнейшем условии реализации ФГОС; осо-

бенности работы классного руководителя в современных условиях; научно – 

методическая поддержка кураторов студенческого самоуправления, Проект 

«Педагогические встречи» в формате «Преподаватель 3-го тысячелетия»; 

психологическая коррекция личности. На международном уровне, совместно 

с Полтавским национальным педагогическим университетом им. В.Г. Коро-

ленко разрабатываются такие научные темы, как профессионально – педаго-

гическая культура учителя, инновации в воспитании, инновационный ме-

неджмент образовательного учреждения. 

С 2014 года Институт педагогики и психологии является соисполните-

лем российского проекта по модернизации педагогического образования. 

Наиболее значимые научные результаты деятельности по научным исследо-

ваниям за  5 лет: монографии, статьи в журналах, входящих в базы цитирова-

ния Scopus, публикации в материалах конференций всероссийского и между-

народных уровней, защита кандидатской диссертации.  

Следует также отметить, что в СГУ им. Питирима Сорокина созданы 

все необходимые условия для научно-исследовательской деятельности аспи-

ранта. Аспиранты могут принимать участие в научных исследованиях, про-

водимых в рамках работы научно-инновационных структур: 

Научно-образовательные центры: 

1. Инновации в образовании, руководитель Ткачук Т.А., к.п.н., доцент 

Научные лаборатории и центры: 

1. Научно-исследовательская лаборатория проблем профильного образова-

ния, руководитель Новикова Н.Н., к.п.н., доцент 

2. Научно-исследовательская лаборатория по специальной психологии и кор-

рекционной педагогике, руководитель Старцева О.А., к.п.н., доцент 

   Студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ) 

1. Лаборатория социально-педагогического проектирования. Научные руково-

дители к.п.н., доц. Уваровская О.В., к.п.н., доц. Краева Л.И., к.п.н., доц. Краева 

И.Ю., к.п.н., доц. Гаврилина Л.К., Светопольская В.О. ) 

В 2013 – 2014 году были организованы и проведены: 

1. Научно-методическая конференция с международным участием – Осен-

ние педагогические встречи «Социокультурная среда образовательного 

учреждения как важнейшее условие реализации ФГОС в ОУ»  

2. I Всероссийский педагогический форум «Информационно-

коммуникационная среда технологического образования» 

3. Республиканская научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи – Республике Коми» 
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4. Конференция «Инновационные процессы в дошкольном, общем и про-

фессиональном педагогическом образовании в условиях реализации новых 

образовательных стандартов»  

5. Проект «Педагогические встречи» в формате «Фестиваль «Преподаватель 

3-го тысячелетия» (конкурс проектов по оцениванию компетенций). 

Важную роль в развитии профессиональных, общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций играет научная библиотека университета. 

Библиотека университета обеспечивает информацией учебный и научный 

процесс, участвует в инновационных разработках вуза, принимает активное 

участие в социальной жизни Университета. Для оперативного обеспечения 

научных подразделений СГУ им. Питирима Сорокина информацией о пред-

стоящих научных конференциях, конкурсах Управление научной и иннова-

ционной деятельности (УНИД) проводит рассылку информации по электрон-

ным адресам научных подразделений СГУ им. Питирима Сорокина, инфор-

мация оперативно представляется на сайте СГУ им. Питирима Сорокина, 

рассылается в бумажном виде. 

Проводится работа по организации государственной регистрации НИР 

в ФГНУ "ЦИТиС", оказывается помощь в подготовке регистрационных и от-

четных материалов по НИР. Осуществляется работа с публикациями препо-

давателей и сотрудников. Одним из разделов ежегодных «Основных итогов 

научно-организационной деятельности СГУ» является библиографический 

указатель публикаций преподавателей и сотрудников университета.  

Для обеспечения научных тем требуемыми материалами осуществляет-

ся заказ копий описаний изобретений зарубежных и отечественных патентов, 

научных статей из крупнейших библиотек страны: ГПНТБ, РГБ, РНБ и др. 

Отделом во взаимодействии с Научной библиотекой университета формиру-

ется справочно-информационный фонд, состоящий из  изданий центральных 

информационных органов, научных периодических изданий и т.д. 

Отделы библиотеки работают на основе автоматизированной библио-

течно-информационной системы (АБИС) «Руслан». В ее состав входят раз-

личные автоматизированные рабочие места: «Администратор», «Комплекто-

вание / Каталогизация»,  «Книгообеспеченность», «Читатель», «Книговыда-

ча», «Статистика». Такие АРМ, как «Книговыдача» и «Комплектова-

ние/Каталогизация» позволяют осуществлять автоматизированную книговы-

дачу на абонементах библиотеки. На сайте Научной библиотеки 

www.library.syktsu.ru представлены сведения о ее структуре, предоставляе-

мых услугах, правилах доступа к различным информационным ресурсам, но-

вых поступлениях и др. 

Совокупное число введенных в электронный каталог Научной библио-

теки университета библиографических записей составляет 260829 записей. 

Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-

библиографическое обслуживание различных групп пользователей – студен-

тов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава. В библиотеке 

работают 5 абонементов и 6 читальных залов. В читальных залах оборудова-

http://library.syktsu.ru/
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ны 28 автоматизированных рабочих мест для пользователей библиотеки, 

позволяющие иметь доступ не только к электронному каталогу, но и выход в 

Интернет для работы с удаленными электронными ресурсами. 

Научная библиотека является участником различных проектов. Про-

должается  работа в общероссийском проекте «Межбиблиотечная аналитиче-

ская роспись журнальных статей» (МАРС), что позволяет пополнять элек-

тронные базы университетской библиотеки аналитическими описаниями ста-

тей из периодических изданий. Пользователи библиотеки имеют возмож-

ность обращаться к ресурсам библиотек – членов библиотечной корпорации 

«Ассоциация региональных библиотечных консорциумов» (АРБИКОН). 

Продолжается сотрудничество с ВИНИТИ на основе договоров на предо-

ставление научно-технической информации. Имеется возможность доступа к 

электронным информационным ресурсам РФФИ, Научной электронной биб-

лиотеки E-library. Для пользователей библиотеки действует служба элек-

тронной доставки документов на основе договора со Службой электронной 

доставки документов Российской национальной библиотеки (СЭДД РНБ), 

проект «Электронной доставки документов» корпорации «АРБИКОН». 

Между библиотеками города действует межбиблиотечный абонемент. 

В течение 2014 г. в читальных залах и на абонементах библиотеки си-

стематически формировались тематические книжные выставки, постоянно 

действовали выставки новой литературы, проводились обзоры, экскурсии в 

различных отделах библиотеки, в том числе и в отделе редких книг и руко-

писей. Ежегодно для пользователей Научной библиотеки – студентов уни-

верситета проводятся библиотечно-библиографические занятия по таким те-

мам, как «Справочно-библиографический аппарат НБ СГУ» и «Электронные 

ресурсы НБ СГУ». 

Научная библиотека является методическим центром для библиотек 

высших и средних учебных заведений Республики Коми. На заседаниях вы-

носились вопросы, связанные с проблемами книгообеспеченности учебного 

процесса учебной и научной литературой, обслуживанием различных категорий 

пользователей, проведением библиотечно-библиографических занятий и др. 

В университете организована деятельность совета молодых ученых и 

специалистов, основные задачи которого - содействие в подготовке кадров 

высшей квалификации в аспирантуре, формирование этических норм науч-

ной деятельности, пропаганда новейших достижений академической науки и; 

укрепление и развитие международных связей молодых ученых и специали-

стов; поддержка, консолидации усилий молодых ученых и специалистов в 

разработке актуальных научных проблем и решении приоритетных научных 

задач; представление, защита и реализация профессиональных, интеллекту-

альных и социально-бытовых интересов и прав научной молодежи, организа-

ции досуга молодых ученых и специалистов 
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6. Особенности организации образовательного процесса для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

настоящей ООП и в соответствии с локальными нормативными актами уни-

верситета разрабатывается адаптированная образовательная программа. Для 

инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации.  
 

7. Условия реализации образовательной программы 

7.1. Кадровые условия реализации 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования), утв. приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 

11.01.2011 №1н  и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), составляет не менее 60 процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее двух  в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scorpus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в РИНЦ, или в научных рецензируемых 

изданиях (из перечня рецензируемых изданий согласно п.12 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одно-

го научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) в Университете составляет величину не менее,  чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Минобрнауки России. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав-

ляет не менее 80 процентов. 

Научные руководители аспирантов  имеют ученую степень (в  том чис-

ле ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую де-

ятельность либо участвуют в осуществлении научно-исследовательской  дея-

тельность) по направленности (профилю) Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования», имеют публикации по результатам этой деятель-

ности в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов на 

национальных и международных конференциях. К научному руководству ас-

пирантами привлечены: доктор культурологии, проф. Сулимов В.А; кандидат 

педагогических наук, доц. Сажина С.Д. 

7.2. Материально-технические и учебно-методические условия реали-

зации 

Научная библиотека Университета  участвует в научно-

образовательном процессе и обеспечивает широкий доступ к различным ин-

формационным ресурсам. Для формирования электронного книжного ката-

лога и электронных баз данных используется автоматизированная информа-

ционно-библиотечная система «Руслан», доступ к которым осуществляется 

через посадочные места шести читальных залов, оборудованных персональ-

ными компьютерами, через компьютерные классы, а также с официального 

сайта университета. В Научной библиотеке Университета ведутся электрон-

ные базы данных книг, статей из научных журналов и сборников, учебных и 

научных работ преподавателей Университета. Совокупный фонд библиотеки 

насчитывает более 1,3 млн экз., из них более 550 тыс. экз. учебных и более 

350 тыс. экз. научных изданий, более 3 тыс. экз. электронных изданий, вклю-

чая издания преподавателей Университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам «Университетская библиотека on-line», «Консультант студента» и к 

электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, с одновременным доступом не менее 25 

процентов обучающихся. Обучающиеся имеют возможность работать с пол-

нотекстовой базой данных научных изданий Springer, с полнотекстовыми ба-

зами данных статей из периодических изданий «ИВИС», «e-library», 

«Polpred.com. Обзор СМИ», а также к ресурсам партнеров-участников АР-

БИКОН – аннотированной библиографической базе данных статей из науч-

ных журналов «МАРС». В рамках образовательного процесса используется 

справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 Библиотечный фонд ООП «44.06.01 Образование и педагогические 

науки» укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы, фонд дополнительной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и иные издания. Научная биб-
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лиотека Университета обеспечивает широкий доступ аспирантов к специали-

зированным периодическим изданиям: 

- Вестник МГУ. Серия «Педагогическое образование» 

- Дополнительное образование и воспитание 

- Инновации в образовании 

- Качество. Инновации. Образование 

- Мир образования – образование в мире 

- Народное образование 

- Педагогика 

- Педагогическая диагностика 

- Педагогическая наука и образование 

- Педагогическая техника 

- Педагогические науки 

- Педагогические технологии 

- Практика образования 

- Преподаватель XXI век 

- Психология обучения 

- Социальная педагогика. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятии семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультации, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудования. 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории (современные компьютерные классы и мультимедийные 

комплексы для обеспечения доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации и сеть « Интернет»). 

 

7.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осу-

ществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образователь-

ных программ (в соответствии с Методикой определения нормативных за-

трат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утв. приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 г. № 638). 
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Лист изменений 

 

Содержание изменений Основания внесения  

изменений 

Реквизиты локального акта, 

на основании которого 

внесены изменения 

В п. 1.1. после слов «професси-

ональных стандар-тов «Пре-

подаватель (педагогическая 

деятельность в профессио-

нальном образовании, допол-

нительном профессиональном 

образовании, дополнительном 

образовании»» заменить слова, 

заключенные в скобки: «(про-

ект Профстандарта от 

03.09.2013) на слова: «утв. при-

казом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Фе-

дерации от 08.09.2015 № 608н» 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 

08.09.2015 № 608н «Об ут-

верждении профессио-

нального стандарта "Педа-

гог профессионального 

обучения, профессиональ-

ного образования и до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния" (зарегистр. в Минюст 

России 24.09.2015) 

Приказ ректора Универси-

тета от 02.10.2015 № 558-

ОД 

В п. 2.4. во втором абзаце ис-

ключить заключенное в скоб-

ки слово «проект» 
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Лист изменений 

 

Содержание изменений Основания внесения  

изменений 

Реквизиты локального акта, 

на основании которого 

внесены изменения 

В п. 1.1. после слов «Положе-

ние о практике обучающихся, 

осваивающих программы выс-

шего образования» заменить 

слова, заключенные в скобки: 

«(проект приказа Минобрнауки 

России от 26.03.2013)» на слова  

«утв. приказом Министерства 

образования и науки Россий-

ской Федерации от 27.11.2015 

№ 1383» 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 

27.11.2015 № 1383 «Об ут-

верждении Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих программы 

высшего образования  (за-

регистр. в Минюст России 

18.12.2015) 

Приказ ректора Универси-

тета от 25.12.2015 № 837/1-

ОД 
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Лист изменений 

 

Содержание изменений Основания внесения  

изменений 

Реквизиты локального акта, 

на основании которого 

внесены изменения 

В п. 1.1. после слов «Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по про-

граммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспи-

рантуре» заменить слова, за-

ключенные в скобки: «(проект 

Приказа Минобрнауки от 

26.03.2013) на слова: «утв. при-

казом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Фе-

дерации от 08.09.2015 № 608н» 

Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 18.03.2016 № 277 «Об 

утверждении Порядка 

проведения государст-

венной итоговой аттеста-

ции по образовательным 

программам высшего об-

разования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнкту-

ре), программам ордина-

туры, программам асси-

стентуры-стажировки» 

(зарегистр. в Минюст Рос-

сии 11.04.2016) 

Приказ ректора Универси-

тета от 15.04.2016 

№ 395/01-14 

 

 

 

 
 


