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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по направлению подготовки 44.06.01 

«Образование и педагогические науки», направленности (профилю) «Теория и методика 

профессионального образования» представляет собой комплект документов, разработанных 

и утвержденных ФГБОУ ВО «ВГСПУ» с учётом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки Направление 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки», с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от «30» июля 2014 г. № 902 и профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «08» сентября 2015 г. № 608н. 

ОПОП включает в себя комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы по решению организации. 

В ОПОП определяются: 

– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, 

установленные организацией дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной 

программы; 

– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:  

 

– Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2013 г.) с изменениями и дополнениями; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Минобрнауки России от «30» июля 2014 г. № 902; 



– Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О 

порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 40, ст. 5074); 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/056; 

– Устав ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

 

 

1.3. Руководство ОПОП 

 

Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра педагогики. 

Руководство ОПОП осуществляется академиком РАО, доктором педагогических наук, 

профессором Н.К. Сергеевым.  

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП участвует Учёный совет 

университета. 

 

1.4. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Миссия ОПОП 
Подготовка педагогических кадров системы образования Российской Федерации, 

способных к педагогической и научно-исследовательской деятельности в образовательных 

организациях, с учётом потребностей рынка труда, запросами работодателей на оказание 

педагогических услуг в области педагогического сопровождения общего, дополнительного и 

профессионального образования, в области педагогической, научно-исследовательской, научно-

методической и организационно-управленческой деятельности. 

 

Цели ОПОП 

 
ООП аспирантуры имеет своей целью развитие у аспирантов личностно-

профессиональных качеств для осуществления дальнейшей профессиональной самореализации и 

самосовершенствования, формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций, необходимых для качественного и успешного осуществления профессиональной 

деятельности исследователя, преподавателя-исследователя педагогики в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические 

науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и с учетом сложившихся в 

университете научных школ. 

 

 

Срок освоения программы 

 

Срок обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года. 

 

Трудоёмкость ОПОП 

Трудоёмкость ОПОП по очной форме обучения равна 180 зачетных единиц за весь 

период обучения. 

 

Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Объем 



аудиторных занятий аспиранта не превышает за период теоретического обучения 27 часов в 

неделю.  

 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются 

лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

Для освоения ООП аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01   «Образование и 

педагогические науки» поступающий должен:  

 иметь документ государственного образца о высшем образовании; 

  обладать системой знаний по общей педагогике, истории педагогики и образования. 

 

1.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

 

Реализация ОПОП аспирантуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

учёную степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

 Качественный состав ведущих учёных и специалистов, привлеченных к 

преподаванию, соответствует требованиям ФГОС ВО. Доля преподавателей, имеющих 

учёную степень и/или учёное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет 100 

процентов; учёную степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или учёное звание профессора имеют более 90 процентов 

преподавателей. 

 

1.7. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП включает в себя учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного и семинарского типов, лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы обучающихся. Помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

 

 

1.8. Электронная информационно-образовательная среда 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий, по курсовому и дипломному проектированию, 

практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 

материалами.  

Процесс реализации основной профессиональной образовательной программы обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:  

 Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru 



 Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

 Портал электронного обучения ВГСПУ (lms.vspu.ru) 

 Научная электронная библиотека Elibrary URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Библиотека философских ресурсов. Режим доступа: http://www.philosophy.ru 

По дисциплинам и практикам учебного плана разработаны рабочие программы и 

методические рекомендации, аспирантам доступны учебно-методические пособия, 

периодическая литература (журналы, сборники) и другие учебные и методические 

материалы, которые находятся в электронной информационно-образовательной среде. 

Библиотечный фонд содержит учебники, учебные и методические пособия по всем 

дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной библиотечной системе. 

 

2. Характеристика профессиональной  

деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников аспирантуры по направлению 

подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) включает решение научно-исследовательских задач в сфере 

образования, культуры, управления образовательными учреждениями, а также в 

общественных организациях, административных органах, научно-исследовательских 

организациях, предоставляющих педагогические услуги физическим лицам и организациям.  

Основными направлениями профессиональной деятельности являются 

преподавательская деятельность, проектирование и управление образовательными 

системами, педагогическая помощь в обучении, воспитании и развитии личности и группы в 

различных сферах их жизнедеятельности. Выпускники этой программы могут работать 

преподавателями; педагогических дисциплин в средней и высшей школе, в системе среднего 

профессионального образования, научными работниками в научно-исследовательских 

институтах и организациях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Основной профессиональной образовательной программой с учетом её 

направленности предусматривается подготовка выпускника к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной сферы;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.philosophy.ru/


 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу с 

учетом её направленности, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Задачами научно-исследовательской деятельности в области образования и 

социальной сферы выпускника аспирантуры являются: 

 изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и зарубежных научных 

исследований в области педагогики и образования с целью определения проблем 

исследования;  

 разработка и использование современных, в том числе, информационных и 

компьютерных методов психолого-педагогического исследования, с использованием 

современных средств обработки результатов, баз данных и знаний (сетевых, 

интернет-технологий);  

 проектирование и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, исследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры, 

социальной защиты, здравоохранения;  

 анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, педагогических и 

иных социальных проектов в педагогической области;  

 экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-педагогических 

технологий с точки зрения их соответствия индивидуальным возможностям студентов 

и соответствия современным научным педагогическим подхода;  

 разработка инновационных педагогических технологий преподавания, воспитания и 

развития студентов в образовательной среде вуза;  

 проектирование образовательной среды вуза. 

Задачами преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования выпускника аспирантуры являются: 

 обеспечение условий для становления и развития будущих специалистов в процессе 

профессиональной подготовки; 

 осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание 

необходимой педагогической и методической помощи для повышения эффективности 

образовательной работы;  

 обеспечение оптимальных условий адаптации студентов-первокурсников к 

образовательному процессу вуза;  

 оптимизация взаимодействия педагогов с обучающимися с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития в образовательном процессе;  

 организация и проведение работы, направленной на повышение педагогической и 

нормативно-правовой компетентности педагогических работников; 

работа с педагогическим коллективом образовательного учреждения по изменению 

стереотипного поведения в направлении формирования готовности к изменениям и 

инновациям 

 

2.5. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции (УК), не зависящие от конкретного направления 

подготовки (УК-1,УК-2, УК-3,УК-4,УК-5,УК-6); 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направлением 

подготовки(ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7,ОПК-8); 



 профессиональные компетенции (ПК), определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы) (ПК-1). 

 

2.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускникам, освоившим основную профессиональную образовательную программу 

и успешно сдавшим все предусмотренные программой государственные итоговые 

испытания, присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

2.7. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры по направлению подготовки 

Направление 44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993) 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 



государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

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

 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

 

– 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 исследования, оценивать 

границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 

социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

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 образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

 

– способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством 

экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7); 

 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8); 

 

– готовностью самостоятельно проводить исследования в области теории и методики 

профессионального образования, использовать результаты исследования в научно-

педагогической деятельности (ПК-1). 

 



4. Приложения 

 

Приложение 1. Матрица компетенций 

Приложение 2. График учебного процесса и учебный план 

Приложение 3. Паспорта и программы формирования компетенций 

Приложение 4. Программы учебных дисциплин и практик 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 6. Материалы внешней оценки ОПОП 


