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1. Общая характеристика ОПОП ВО 

Форма обучения очная форма обучения 

Срок освоения 3 года для очной формы обучения 
Общая структура программы Объем в 

(з. е) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

 

История и философия науки 4 

Иностранный язык 5 

Вариативная часть 21 

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

12 

Методология и методы научного исследования 3 

Педагогика и психология высшей школы 3 

Модернизационные процессы в образовании 3 

Взаимодействие субъектов педагогического процесса 3 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

9 

Психолого - педагогические основы профессиональной 

деятельности и мастерства педагога 

3 

Педагогическая инноватика: инновации и технологии 3 

Общая педагогика, история педагогики и образования 3 

Блок 2 «Практики» (вариативная часть) 18 

Педагогическая практика 18 

Вариативная часть  

Блок 3 «Научные исследования» (вариативная часть)  123 

Научно исследовательская деятельность 123 

Блок 4 

 

 

Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 9 

Базовая часть  

Государственный экзамен 3 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы 

6 

 Объем образовательной программы 180 

2. Использованные нормативно-правовые документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№842 «О Порядке присуждения ученых степеней»; 

ФГОС ВО/СУОС ВО, утвержденный приказом Минобрнауки 

России/ректора № 902 от «30» июля 2014 г. 

и учебным планом ОПОП ВО «44.06.01 Образование и педагогические науки» 

от «06» 06 2018 г. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 

2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 



образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 №247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 №464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы:  

Основной целью образовательной программы высшего образования является 

подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

педагогического профиля для научных и образовательных организаций, а также 

органов управления образованием, отвечающих основным требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, профессионального стандарта и других нормативно-правовых 

актов федерального и регионального уровней, способных осуществлять 

самостоятельную научно-исследовательскую и преподавательскую 

деятельность в контексте идей научно-педагогической школы, углубленному 

изучению теоретических и методологических основ педагогической теории, в 

том числе в сфере профессионального образования, владеющих методологией и 

методами педагогического исследования, комплексом философских знаний в 

сфере образования, науки, культуры, иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность.  

 

4. Направленность основной профессиональной образовательной 

программы 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: Общая педагогика, история педагогики и образования, которая 



соответствует научной специальности 13.00.01. Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  

 исследование педагогических процессов, образовательных систем и их 

закономерностей, разработка и использование педагогических технологий для 

решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются: 

 образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника, освоившего ОПОП ВО: 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

  

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник готов решать следующие профессиональные задачи: 

в научно-исследовательской деятельности в области образования и 

социальной сферы: 

 осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность в области образования и социальной сферы; 

 владеть системой знаний об истории и современных тенденциях 

развития педагогики и образования, от человеке как объекте и субъекте 

образовательного процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях, о 

закономерностях целостного педагогического процесса, о современных 

подходах к образованию и практике их реализации; 

 знать основные законодательные и нормативные документы в сфере 

образования; 

 владеть методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области педагогики и образования; 

 уметь использовать имеющиеся знания в процессе самостоятельного 

научно-исследовательского поиска; 

 обладать исследовательской культурой в области педагогических наук; 

 владеть культурой научного исследования по проблемам педагогики и 

образования, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

 уметь организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам образования и педагогической науки; 

 уметь разрабатывать новые методы исследования и применять их в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере 

педагогической науки и образования с учетом правил соблюдения авторских 

прав; 



 использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на родном и иностранном языке; 

- в преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования: 

 знать и уметь использовать в практической педагогической 

деятельности содержание основных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по программам высшего образования; 

 планировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательный 

процесс в образовательных организациях высшего образования; 

 обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития обучающегося; 

 разрабатывать комплексное методическое обеспечение преподаваемых 

учебных дисциплин (модулей); 

 владеть навыками построения индивидуальной образовательной 

траектории и разработки индивидуальной образовательной программы. 

 

В результате освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

1. универсальные; 

2. общепрофессиональные;  

3. профессиональные. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК):  

(УК-1) 

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-2) 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-3) готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

(УК-4) готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

(УК-5) способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

(УК-6) способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

(ОПК-2) владением культурой научного исследования в области 



педагогических наук, в том числе с использованием информационных 

и коммуникационных технологий; 

(ОПК-3) способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные 

риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, 

перспективы дальнейших исследований; 

(ОПК-4) готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области педагогических наук; 

(ОПК-5) способностью моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать программы 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 

потребностями работодателя; 

(ОПК-6) 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-7) способностью проводить анализ образовательной деятельности 

организаций посредством экспертной оценки и проектировать 

программы их развития; 

(ОПК-8) готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

(ПК-1) способностью внедрять достижения педагогической науки в практику 

работы образовательных организаций различного уровня;  

(ПК-2) способностью анализировать  историко-педагогический  процесс  как  

единство развития образовательной практики и педагогической теории; 

(ПК-3) способность анализировать приоритетные педагогические проблемы 

современности; 

(ПК-4) способность к совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению квалификации в учреждениях  образования различного 

типа; 

(ПК-5) способность к научному анализу педагогических явлений в истории и 

современности; 

 



 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

Н
П

Р
 

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с 

ученой 

степенью 

и/или 

званием 

Количество НПР из 

числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

 Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требов

ания 

ФГОС 

7 
Не менее 

60 
7 

Не менее 

60 
7 

Не 

менее 

60 

  

Факт 7 100 6 90 7 100   

* по диплому о ВО 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Содержание ОПОП и условия организации обучения 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 

осуществляется на основе ОПОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования по ОПОП обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

ОПОП 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 

индивидуальных коррекционных занятий, 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 ОПОП 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 
 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
"Интернет" для слабовидящих; 

 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 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 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: 
 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения)); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся 
в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 
также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 


