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Основная образовательная программа (ООП) 
по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре   

44.06.01.  Образование и  педагогические  науки 

 
направленность:  «Общая  педагогика, история педагогики и образования» 

 
Присваиваемая квалификация: 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 
 

I. Общие положения 

ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

13.00.00 «Педагогические науки», направленность «Общая педагогика, история пе-

дагогики  и образования» представляет собой пакет материалов, разработанный и 

утвержденный  в МГОГИ с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 13.00.01. «Общая 

педагогика, история педагогики  и образования». 

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника  и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, предметов, программы практик и методические материа-

лы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

1.1.ООП сформирована в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (Приказ 902 от 30.07.2014 г.), Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (Приказ № 1259 от 19.11.2013г.), Положением о практике обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования (Проект Приказа Минобрнау-

киот 26 марта 2013 г.), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Проект приказа 

Минобрнауки России от 18 марта 2013 г.), с учетом профессиональных стандартов: науч-

ный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) (проект), преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профес-

сиональном образовании, дополнительном образовании). 

 

1.2. Объем ООП составляет 180 зачетных единиц.  
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 Сроки обучения: 

 по очной форме  3 года,   

 по заочной форме до  4лет. 

 

II. Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, включает исследование педагогиче6ских процессов,  образовательных систем 

и их закономерностей, разработка и использование педагогических технологий для реше-

ния задач образования, науки, культуры и  социальной сферы. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших  программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обуче-

ния, воспитания, развития, социализации, педагогическая  экспертиза и мониторинг.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,  освоив-

шие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области  образования и социальной 

сферы; 

преподавательская деятельность  по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной де-

ятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами  

Профессиональный стандарт научного работника (научная (научно-

исследовательская) деятельность). 

Трудовая функция: вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов. 

Профессиональный стандарт преподавателя (педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, допол-
нительном образовании). 
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Трудовая функция: разработка научно-методического обеспечения реализации ку-
рируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 
III. Результаты освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от  конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции,определяемые направлением подго-

товки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профи-

лем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

3.2. В результате освоения образовательной программы выпускник должен обла-
дать: 

- универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1) (карта компетенции прилагается); 

 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) (карта компетен-
ции прилагается); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) (карта 
компетенции прилагается); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-
кации на государственном  и иностранном языке (УК-4) (карта компетенции прилагает-
ся); 

 сапособностью следовать  этическим нормам в профессиональной деятльености 
(УК-5) 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6) (карта компетенции прилагается). 

- общепрофессиональными компетенциями: 

– владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 



 5 
  

–  владением культурой  научного исследования в области педагогических наук, в том 
числе,  с использованием инновационных и коммуникативных технологий (ОПК-2); 

–  способностью интерпретировать результаты педагогического исселедования,  оце-
нивать границы их применимости; возможные риски их внедрения в образователь-
ной и социокультурной среде,  перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

–  готовностью организовать работу  исследовательского коллектива  в области педа-
гогических наук (ОПК-4); 

– способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 
проектировать программы дополнительного профессионального образования в со-
ответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

–  способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения  пла-
нируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося 
(ОПК-6); 

–  способностью проводить анализ образовательной деятельности образовательной 
организации посредством экспертной оценки и проектировать  программы их раз-
вития (ОПК-7); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-8).  
 
- профессиональными компетенциями:  
 готовностью к исследованию проблем методологии и теории педагогики,  исто-

рии  педагогики и образования,  педагогической антропологии,  этнопедагогики. Сравни-
тельной педагогики и педагогического прогнозирования  (ПК-1);  

  оценке и отбору информации и решению  проблем исследовательского и про-
ектного характера в сфере  образования с использованием современных методов наук, а 
также информационных и инновационных технологий (ПК-2) 

   готовностью к использованию индивидуальных креативных способностей для 
самостоятельного  решения исследовательских задач (ПК-3) 

 

Матрица компетенций 

Б1 
Блок 1 «Дис-
циплины (мо-
дули)» 

УК 
1  

УК
2 

УК
3 

УК
4 

УК
5 

УК
6 

ОП
К1 

ОП
К 2 

ОП
К3 

ОП
К4 

ОП
К5 

ОП
К6 

ОП
К7 

ОП
К8 

ПК
1 

ПК
2 

ПК3 

Б1.Б.1 Иностранный 
язык   + +              

Б1.Б.2 
История и 
философия 
науки 

+ +       +         

Б1.В.О
Д.1 

Общая педа-
гогика, исто-
рия педагоги-
ки и образо-
вания 

      +     +   +   

Б1.В.О
Д.2 

Методология 
педагогиче-
ских исследо-
ваний  

      +        +   
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Б1.В.Д
В.1.1 

Актуальные 
проблемы 
отечественно-
го образова-
ния 

        +    +   +  

Б1.В.Д
В.1.2 

Педагогиче-
ское проекти-
рование обра-
зовательной 
системы для 
одаренных 
школьников 

          + +     + 

Б1.В.Д
В.2.1 

Организация 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 
в условиях 
реализации 
ФГОС нового 
поколения 

          +      + 

Б1.В.Д
В.2.2 

Педагогиче-
ские исследо-
вания за ру-
бежом 

  + +           +   

Б2 Блок 2 «Практика» 

Б2.1 

Научно-
исследова-
тельская 
практика 

 +     +  +     +    

Б2.2 Педагогиче-
ская практика     + +      +  +    

Б3 Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Б3.1 

Выбор по 
направлению 
специализа-
ции (включая 
сам.подготовк
у) 

+ +     +           

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)» 

Б4.1 

Подготовка и 
сдача госу-
дарственного 
экзамена по 
направлению 
и профилю 
подготовки 

     +   +       +  

Б4.2 

Подготовка и 
презентация 
научного  
доклада 
(апробация + 
защита) 

     +  + +       +  

ФТД Факультативы 

ФТД.1 

Педагогика и 
психология 
высшей шко-
лы 

        + +     +   

ФТД.2 

Создание  и 
методика ис-
пользования 
электронных 

       +   + +    +  
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средств учеб-
ного назначе-
ния 

 

IV. Структура образовательной программы 
 

4.1. Базовый учебный план 
 

Наименование элемента программы Объем в ЗЕТ 
 

Блок 1«Дисциплины/модули» 30 
 

Базовая часть 9 
Б1.Б.1 Иностранный язык 4 

Б1.Б.2 История философии и науки 
 

5 

Вариативная часть 21 
 

Обязательные дисциплины 9 
Б1.В.ОД.1 Общая педагогика, история педагогики и образовнаия 5 
Б1.В.ОД.2  Методология педагогических иссседований 4 

 
Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 12 
Б1.В.ДВ.1.  
1. Актуальные проблемы  отечественного образования 12 
2.  Педагогическое проектирование образовательной среды для одарён-
ных школьников. 

12 

3. Организация внеурочной деятельности обучающихся  в условиях реа-
лизации ФГОС нового поколения. 

12 

4. Педагогические исследования  за рубежом.  12 
  
  
  
Блок 2 «Практика» 
 

39 

Б2.1 Научно-исследовательская практика 22.5 
Б2.2 Педагогическая практика 16.5 
Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 
 

102 
Форма обуч. 
оч. заоч. 

Б3.1 НИР 1 курс  27 24 
Б3.1 НИР 2 курс  33 24 

Б3.1 НИР 3 курс 42 27 

Б3.1 НИР 4 курс  27 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
 

9 
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Б.4.1Подготовка и сдача ГЭ по направлению и профилю подготовки 3 

Б.4.2 Подготовка и презентация научного доклада (апробация + защита) 6 

Объем программы аспирантуры 
 

180 

 
Учебный план подготовки аспирантов прилагается. 

4.2. Оценка качества освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

ч.3 «Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259) контроль качества освоения программы  

аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттеста-

цию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оце-

нивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испы-

таний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами организации. 

 
4.3. Календарный учебный график  
Прилагается. 

 
4.4. Рабочие программы дисциплин(модулей): 
 

– Рабочая программа   подготовки  и сдачи  государственного экзамена по  
педагогике, истории педагогики и образования;   разработана в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВОс учетом рекомендаций и Примерной ООП 
ВО   по направлению  13.00.00. «Педагогические  науки»,  направленность 
«Общая педагогика,  история педагогики и образования  

Рабочая программа прилагается. 

4.5. Рабочие программы практик, в т.ч. обеспечивающих готовность к препода-
вательской деятельности  
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Рабочие программы практик прилагаются. 

4.6. Рабочие программы НИР, обеспечивающие готовность к научно-
исследовательской деятельности  

 
Рабочие программы НИРприлагаются. 

4.7.Программа Государственной итоговой аттестации 

4.7.1. Основы формирования программы ГИА 
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача госу-

дарственного экзамена  и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на 

основе результатов научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

ч.3 «Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация ас-

пиранта является обязательной и осуществляется после освоения образовательной про-

граммы в полном объеме.  

Защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе резуль-

татов научно-исследовательской работы, представляет собой либо предварительную за-

щиту подготовленной за время обучения в аспирантуре кандидатской диссертации, либо 

защиту написанной специально работы. В первом случае защита происходит на совмест-

ном заседании выпускающей кафедры и Государственной комиссии. Во втором случае – 

на заседании Государственной комиссии. В обоих случаях работу рецензируют два со-

трудника организации, являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме либо 

привлеченными из других организаций.  

Требования к кандидатской диссертации определены Постановлением Прави-

тельства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Требования к выпускной квалификационной работе аспиранта: во Введении 

должны быть определены актуальность, новизна, теоретическая и практическая значи-

мость работы, выявлены предмет и объект исследования, сформулированы Положения, 

выносимые на защиту. Объем работы должен составлять не менее 100 страниц. Работа 

должна быть снабжена библиографическим списком и необходимыми ссылками. 

 
Программа Государственной итоговой аттестации прилагается. 
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V. Характеристика научной среды вуза, обеспечивающей развитие универ-
сальных  и  общепрофессиональных  компетенций аспиранта 

 

Московский государственный областной гуманитарный институт (МГОГИ) является старейшим и 

самым крупным государственным высшим учебным заведением восточного Подмосковья. 

Учредителем института является Министерство образования Московской области  

Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования и предоставляет воз-

можность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на ба-

зе высшего профессионального образования. В институте аспирантура была открыта в 

1993 году. Институт обладает серьезным кадровым, научным, материально-техническим 

потенциалом для обеспечения качественного сопровождения аспирантов. В институте 

сформировались научные направления (школы) по проблемам общей педагогики, истории 

педагогики и образования, теории и методики обучения и воспитания (математика), оте-

чественной истории, уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права, 

русского языка, сравнительно-исторического типологического и сопоставительного язы-

кознания, русской литературы. 

В состав института входят 12 факультетов, осуществляющих профессиональную под-

готовку педагогических кадров на высоком научно-методическом уровне. 

Научно-исследовательская работа в институте осуществляется в соответствии с законода-

тельными и нормативными актами, регламентирующими данное направление деятельно-

сти. Организация научной работы в институте регламентируется следующими документа-

ми: Уставом ГОУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарный инсти-

тут», положениями «О научно-исследовательской работе», «О научной части института», 

«О подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре» и другими документами. 

Данные документы утверждены на заседаниях Ученого совета института. Вопросы НИР 

отражены в положении «О кафедре»; отдельным разделом включены в индивидуальные 

планы работы преподавателей. 

Тематика научных разработок, осуществляемых коллективом института, соответствует 

профилю подготовки специалистов и приоритетным направлениям исследований, заяв-

ленным в документах Министерства образования и науки РФ, ориентирована на реализа-

цию Концепции модернизации российского образования, Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Программы модернизации педагогического образова-

ния, приоритетных направлений областной целевой программы «Развитие образования 

Московской области». 
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Кафедры института ведут исследования по следующим темам: «Совершенствование про-

фессиональной подготовки учителя-предметника в условиях внедрения новых образова-

тельных технологий в учебный процесс», «Мониторинг и диагностика качества педагоги-

ческого образования», «Психологическое сопровождение процесса подготовки будущего 

учителя к реализации личностно-ориентированных методов обучения и воспитания», 

«Совершенствование содержания и форм подготовки учителей начальных классов с уче-

том вариативных образовательных программ и технологий», «Разработка системы подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для обеспече-

ния профильного обучения в средней школе», «Методы работы социального педагога с 

различными категориями детей в контексте модернизации российского образования», 

«Патриотическое воспитание студентов в процессе подготовки будущих учителей», «Со-

вершенствование содержания и методов обучения русскому языку в школе и вузе», «Тео-

ретико-лингвистические, методические и страноведческие проблемы совершенствования 

профессионально-педагогической подготовки учителя иностранного языка». «Актуальные 

проблемы истории, теории и методики преподавания литературы в вузе», «Научно-

методический анализ вопросов физики в системе развивающего обучения в школе и вузе», 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании», «Научно-методическое и организаци-

онное обеспечение психолого-педагогического сопровождения молодых специалистов си-

стемы образования Московской области», «Научно-методическое и организационное 

обеспечение программы профилактики злоупотребления ПАВ в молодежной среде», «Со-

вершенствование системы повышения квалификации работников образования в условиях 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и др. 

На базе МГОГИ работают несколько центров: 

 Центр «Интерлингва» осуществляет обучение иностранным языкам по широкому кругу 

направлений и программ; 

 Московский областной цент Интернет-образования»; 

 В соответствии с Планом Министерства образования Московской области по модерниза-

ции общего образования на базе института был создан Московский областной Центр ду-

ховно-нравственного воспитания «Наследие».  Основная цель создания Центра — научно-

методическое сопровождение процесса развития системы духовно-нравственного воспи-

тания, основанной на ценностях отечественной культуры и её культурно-историческом 

фундаменте – Православии – в культурно-образовательном пространстве региона. 

Основные направления деятельности: 

Организационно-методическое обеспечение процесса духовно-нравственного воспитания: 
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-организация, конференций, семинаров и круглых столов по вопросам духовно-

нравственного воспитания; 

-выступление известных людей (священнослужителей, деятелей науки, искусства, культу-

ры и др.) с публичными лекциями и мастер-классами на факультетах и на семинаре кура-

торов студенческих академических групп. 

-внедрение в учебный процесс комплекса специальных курсов по проблеме духовно-

нравственного воспитания ( «Основы русской православной культуры», «Культура, быт и 

нравы русского народа», Истоки русской культуры», «Культура традиционного общества» 

и др).  

Информационно-просветительская деятельность: 

- разработка и функционирование на официальном сайте института страницы Центра; 

- открытый просмотр художественных и документальных фильмов, посвященных знаме-

нательным датам российской истории, а также показ тематических видеороликов в корпу-

сах института; 

- публикация информации Центра в общеинститутской газете «Проспект интеллекта», на 

творческой студенческой страничке; 

- организация выставков по духовно-нравственному воспитанию, по итогам педагогиче-

ской практики; 

- проведение интернет – конкурсов по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию;  

Научно-исследовательская деятельность и творческая работа: 

- взаимодействие со структурными подразделениями (литературным кружком «Ветви», 

отделом по воспитательной работе, центром практической психологии, центром «Соци-

альная инициатива», педагогическим отрядом института, кафедрой физкультуры) 

по вопросам духовно-нравственного воспитания, гражданско-патриотического воспита-

ния, культуры здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений; 

- работа творческой студии «Литературно-музыкальная гостиная»; 

- взаимодействие с базовыми школами города, включающее (консультирование педагогов 

и рецензирование программ по духовно-нравственному воспитанию, организацию спец-

курсов по проблемам духовно-нравственного воспитания);. 

В рамках Центра «Наследие» осуществляет активную работу Совет ветеранов института. 

Разработана новая экспозиция Музея истории института. Осуществляется подготовка 

творческой лаборатории Центра с обновленной экспозицией и фотогалереей. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие дошколь-

ного образования Московской области в 2012-2014 годах» по решению Министерства образования 
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Московской области в Московском государственном областном гуманитарном институте создан 

Московский областной Центр дошкольного образования. Цель создания Центра – содействие до-

стижению качественно нового уровня дошкольного образования Московской области в условиях 

обеспечения непрерывного развития ребенка в едином образовательном пространстве «семья – 

детский сад – начальная школа». 

Основные функции Центра: 

1. Определение общей стратегии научно-методического сопровождения внедрения Феде-

ральных государственных требований к структуре основной образовательной программы до-

школьного образования и условиям ее реализации в образовательных учреждениях Московской 

области. 

2. Подготовка и переподготовка педагогических кадров для дошкольных учреждений в 

условиях новой образовательной среды. 

3. Содействие развитию непрерывного образовательного пространства детский сад – началь-

ная школа (вариативные формы образования). 

4. Обеспечение информирования педагогической общественности по вопросам образования 

детей дошкольного возраста в системе «семья – детский сад – начальная школа». 

Основные направления: 

1. Научно-методическое сопровождение дошкольных образовательных учреждений Москов-

ской области. 

2. Повышение уровня профессионализма педагогов дошкольных учреждений. 

3. Мониторинг состояния и тенденций развития дошкольного образования Московской 

области. 

4. Информационно-аналитическая деятельность. 

Партнеры по реализации проекта: 

 Федеральный институт развития образования (ФИРО); 

 Институт раннего развития г. Мюнхен (Бавария). 

 

Структура Центра 

 Лаборатория «Перспективная начальная школа». 

 Лаборатория «Инновационное дошкольное образование». 

 Экспериментальные площадки ФИРО – базовые учреждения Центра МДОУ ЦРР д/с №№ 

1, 11, 12, 28. 

Взаимодействие с образовательными субъектами Московской области 

 ГОУ Педагогическая академия последипломного образования 

 Московский государственный областной университет 

 Орехово-Зуевский педагогический колледж 

 Муниципальные методические центры Московской области. 
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VI. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения в МГОГИ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в МГОГИ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В случае необходимости в МГОГИ могут быть созданы специальные условия для 

получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальныхкоррекционныхзанятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МГОГИ 

может быть обеспечено: 
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официальных сайтов организаций в сети «Интернет» с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, занятия будут проводиться в аудитории на 1 

этаже, доступ к которой обеспечен (расширенный дверной проем, пандус). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в МГОГИ могут быть 

предоставлены бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература. 

VII. Условия реализации образовательной программы 

7.1.  Кадровые условия реализации 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-
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кационном 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 РФ от 11 января 2011 г. 

№ 1н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег. №20237), и 

профессиональным стандартам (приналичии). 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям 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 программу аспирантуры, состав-

ляет100%. 

Научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции), осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятель-

ность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Преподаватели кафедры обеспечивают образовательный процесс в соответствии 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н (заре-

гистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег. №20237),  

Всего по данному циклу задействовано3 доктора наук и 3 кандидата наук.  Научная 

специальность  всех преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Все преподаватели имеет опыт работы в вузе более 20 лет. 
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Профессорско-преподавательский состав кафедры регулярно повышает свою ква-

лификацию. 

7.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации 
В МГОГИ имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля 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. 

Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

VIII. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому 
обеспечению ФГОС ВО 

 

8.1. Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом порядке): 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 

2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования» http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

«О порядке присуждения ученых степеней». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/postanovl%20prav/uch.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

http://www.rg.ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok.html 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования посоответствующему направлению подготовки 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoasp/450601_Yazyk.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего образо-

вания...» (переходник). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf 

Реестр профессиональных стандартов (2014) http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-

professionalnyh-standartov 

8.2. Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты приказов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утвер-

ждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О По-

рядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи канди-

датских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утвер-

ждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего обра-

зования» (по состоянию на 26 марта 2013 г.). 

минобрнауки.рф/документы/3215/файл/2013/13.03.26-практика-ВПО.pdf 

Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, програм-

мам ассистентуры-стажировки» (по состоянию на 26 марта 2013 г.). 

минобрнауки.рф/документы/3217/файл/2015/13.03.26-порядок-аттестация.pdf 

8.3. Проекты профессиональных стандартов: 

Проект профессионального стандарта «Преподаватель (педагогическая деятель-

ность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образова-

нии, дополнительном образовании)» (по состоянию на 20 августа 2013 г.). 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/08/professional-standard.doc 

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта научного работника (научная (научно-исследовательская) 

деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 г.). 

www.consultant.ru/document/cons_doc_PNPA_4837/?dst=100020 

Проект профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 г.). 

http://base.consultant.ru/cons/rtfcache/PNPA4837_0_20141027_131549.PDF 

8.4. Методические материалы: 

Письмо Заместителя Министра образования РФ Климова А.А. «О подготовке кад-

ров высшей квалификации» АК - 1807/05 от 27 августа 2013 г. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/asp1807_05.pdf 

Статья: Мосичева И.А., Караваева Е.В., Петров В.Л. Реализация программ аспиран-

туры в условиях действия ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Высшее обра-

зование в России. 2013. №8-9. С. 3-10.  http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/36457497.pdf 
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Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных ор-

ганизациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены Заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. 

АК-44/05вн от 8 апреля 2014 г.) http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/ak44.pdf 

Материалы семинара Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора (1-2 

октября 2014 года) «Основные отличия присуждения степеней» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/12okt/Step.pdf 
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