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I. Общие положения 

1.1 ООП сформирована в соответствии с: 
• Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
44.06.01 Образование и педагогические науки (утвержден Приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 
г. N 902), 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
(утвержден Приказом № 1259 от 19.11.2013г.). 

 

1.2. Объем ООП составляет 180 зачетных единиц. 
Сроки обучения: 
по очной форме 3 года, 
по заочной форме до 4 лет. 

 

1.3 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает исследование педагогических процессов, 
образовательных систем и их закономерностей, разработка и использование 
педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры 
и социальной сферы. 

 

1.4 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются образовательные и социокультурные 
системы, процессы обучения, воспитания, развития, социализации, 
педагогическая экспертиза и мониторинг. 

 

1.5 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 
• научно-исследовательская деятельность в области образования и 



социальной сферы; 
• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

 

1.6 Трудовые функции выпускников: 
• вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов 
• разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

1.7 Результаты освоения ООП: 
В результате освоения ООП выпускник должен обладать: 
Универсальными 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 языке (УК-4), 
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5); 
• способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального 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 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). 
Профессиональными компетенциями: 
• готовность к проведению научных исследований по специальности 
номенклатуры специальностей научных работников 10.02.04 – Германские 
языки (ПК-1). 

 

1.8 Организационно-педагогические условия реализации ООП 
• Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками ГГТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации ООП на 
условиях гражданско-правового договора. 
• 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 ООП, должна составлять не менее 
60 процентов. 
• Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную 
научно-исследовательскую деятельность (участвовать в осуществлении такой 
деятельности) по направленности подготовки, иметь публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях. 
• Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы предоставляются учебными и научными 
подразделениями ГГТУ и библиотекой ГГТУ. Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 



возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
• Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает доступ обучающихся к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). 

 

 

 

II Учебный план 
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям 

реализации программы аспирантуры. В нем представлена 
последовательность освоения разделов программы (дисциплины, практика, 
научно-исследовательская работа, государственная итоговая аттестация), 
указана их трудоемкость в зачетных единицах, а также объем аудиторной и 
самостоятельной работы в аудиторных часах.  

Структура программы аспирантуры включает обязательную (базовую) 
часть и вариативную часть, формируемую университетом. Это обеспечивает 
возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную 
направленность в рамках одного направления подготовки.  

Учебный план аспирантуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает учебные дисциплины, 

относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины, относящиеся к 
ее вариативной части.  

В обязательную часть входят дисциплины «История и философия 
науки» - 5 ЗЕТ и «Иностранный язык» – 4 ЗЕТ. В указанные трудоемкости 
включены кандидатские экзамены по этим дисциплинам. 

Вариативная часть состоит из дисциплинарных модулей: обязательные 
дисциплины и дисциплины по выбору. 

Дисциплины вариативной части сформированы с учетом 
направленности образовательной программы и рекомендаций примерной 
основной образовательной программы.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и факультативных 
дисциплин. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не 
превышает 20 академических часов. 



Объем аудиторной контактной работы обучающихся с преподавателем 
при организации образовательного процесса по образовательной программе в 
целом составляет от 20 до 40 % от общей трудоемкости Блока 1 
«Дисциплины». 

Максимальный объем учебных занятий лекционного типа не 
превышает 30 % от объема аудиторных занятий, объем дисциплин по выбору 
составляет не менее 25% от вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 
Порядок формирования дисциплин по выбору регулируется инструкцией. 
Объем учебных занятий проводимых в интерактивной форме составляет не 
менее 20 % от объема аудиторных занятий. 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях 
учебных блоков разработан в соответствии с профилем программы.  

Блок 2. «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 
программы и определен с учетом видов деятельности, к которым готовится 
обучающийся (аспирант). Практика состоит из двух видов:  

 Педагогическая практика; 
 Научно-исследовательская практика. 
Блок 3 «Научные исследования» в полном объеме относится к 

вариативной части программы.  
Для каждой дисциплины учебного плана, педагогической и научно-

исследовательской практик и научно-исследовательской работы в учебном 
плане указаны сроки и формы промежуточной аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
образовательной программы. В Блок входит выполнение научно-
исследовательской работы, содержание которой должно соответствовать 
критериям, установленным для научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая 
аттестация)» в полном объеме относится к базовой части программы и 
завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». Он состоит из двух компонентов:  

‒ Подготовка и сдача государственного экзамена по направлению и 
профилю подготовки; 

‒ Подготовка и презентация научного доклада (апробация+защита) 
В образовательную программу включены факультативные 

дисциплины, объем которых не превышает 3 ЗЕТ. 



Учебный план с встроенным календарным графиком учебного 
процесса разработан с применением макета УП ВПО (аспирантуры) 
универсальной лаборатории ММИС Приложение 1. 

 
 
 

III Календарный учебный график 
В календарном графике учебного процесса определена 

последовательность реализации образовательной программы по годам 
обучения, включая теоретическое обучение, практики, научно-
исследовательскую работу, государственную итоговую аттестацию, 
каникулы. Календарный график учебного процесса является фрагментом 
учебного плана. См. «Учебный план» в Приложении 1. 

 

 
 

IV Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы составляются на все дисциплины учебного плана.  

В рабочей программе учебной дисциплины (модуля) отражается: 
‒ Наименование дисциплины (модуля). 
‒ Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

‒ Объем дисциплины (модуля) в ЗЕТ с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу. 

‒ Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий. 

‒ Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающегося по дисциплине (модулю для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

‒ Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля). 

‒ Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

‒ Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля). 

‒ Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 



справочных систем. 
‒ Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
В образовательной программе должны быть приведены рабочие 

программы всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей 
блока 1, включая факультативные дисциплины.  

Рабочие программы учебных дисциплин вынесены отдельными 
файлами. 

 
 
 

V Программа педагогической практики 
Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 

образовательной программы. В него входят два вида практики направленные 
на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: педагогическая и научно-исследовательская.  

В программе практики отражено: 
‒ Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
‒ Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

‒ Указание места практики в структуре образовательной программы. 
‒ Указание объема практики в ЗЕТ и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах. 
‒ Содержание практики. 
‒ Указание форм отчетности по практике. 
‒ Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 
‒ Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 
‒ Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем. 

‒ Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики.  

Программа практики вынесена отдельным файлом. 
 
 
 
 

VI. Программа научных исследований 



Научно-исследовательская работа входит в Блок 3 Учебного плана 
аспирантуры. Научно-исследовательская работа проводится аспирантом в 
течение всего периода обучения в аспирантуре. Трудоемкость данного вида 
работы составляет 102 зачетных единицы (3672 час.). 

Тематика научно-исследовательской работы определена 
направленностью образовательной программы. Содержание научно-
исследовательской работы отражено в программе и в индивидуальном плане 
аспиранта. Промежуточные результаты выполнения научно-
исследовательской работы на каждом курсе оцениваются 
дифференцированным зачетом. Итогом выполненной научно-
исследовательской работы является специально подготовленная рукопись 
соответствующая критериям, установленным для научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, защита 
которой выносится на государственную итоговую аттестацию. 

В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской 
работы, в которых обучающийся должен принимать участие. Например: 

 изучить специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 
соответствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении 
технических разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме (заданию); 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

 публикация научных результатов в рецензируемых научных 
изданиях; 

 выступить с докладом на конференции и т. д.). 
Программа научно-исследовательской работы вынесена отдельным 

файлом. 
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