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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (далее - ОПОП ВО, программа аспирантуры) - программа подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре - представляет собой систему докумен-

тов, разработанную, утвержденную и реализуемую Федеральным государствен-

ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки. 

ОПОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки 44.06.01 Образование и педагогические науки (Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 902), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259), с учетом профессиональных 

стандартов: «Научный работник», «Преподаватель», направленностей обра-

зовательных программ, соответствующих научным специальностям, отне-

сенных Приказом Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2014 

г. № 1132 к указанному направлению подготовки. 

Объем ОПОП ВО, реализуемой в данном направлении подготовки, со-

ставляет 180 зачетных единиц. 

Срок обучения: по очной форме 3 года.  

Форма обучения: очная. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО аспирантуры 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность Общая педаго-

гика, история педагогики и образования 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО аспирантуры 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по направлению подготовки высшего образования (ВО) 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (аспирантура), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 902; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-
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ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной организации»; 

 Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 года № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-

дителей образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 года 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2014 го-

да № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 года № 

248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 года № 

247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских эк-

заменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;  

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015г. №608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания». 
 

Нормативные документы и локальные акты ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» по орга-

низации образовательной деятельности аспирантуры: 

 Устав Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского»; 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «Об организации образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (протокол № 3 от 

31 марта 2016 года); 

 Порядок разработки и утверждения основных профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского» (протокол № 3 от 31 

марта 2016 года); 



7 

 

 Порядок разработки и утверждения требований к структуре, содержа-

нию и оформлению рабочей программы дисциплины (модулей) в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го» (протокол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «О научных исследованиях аспирантов» 

(протокол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «О порядке аттестации аспирантов» (прото-

кол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского» (протокол № 3 от 31 

марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «Об утверждении порядка назначения госу-

дарственной стипендии аспирантам по очной форме обучения за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета» (протокол № 3 от 31 марта 

2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «О прикреплении лиц для сдачи кандидат-

ских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (протокол № 3 

от 31 марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «О предоставлении отпуска лицам, допу-

щенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук» 

(протокол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся (аспирантам)» (про-

токол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Порядок ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» «Выдача и оформление справки об обучении 

установленного образца для лиц, обучающихся в университете по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)» 

(протокол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «О научном руководителе аспиранта» (про-

токол № 3 от 31 марта 2016 года); 
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 Положение ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» «О порядке и сроке прикрепления лиц 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре» (протокол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «Об электронном портфолио аспиранта» 

(протокол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «Об электронном портфолио научного ру-

ководителя аспиранта» (протокол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» «О педагогический практике аспирантов» 

(протокол № 3 от 31 марта 2016 года); 

 Положение ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» «О научно-исследовательской практике 

аспирантов» (протокол № 3 от 31 марта 2016 года). 

 Положение ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского «О порядке и основаниях перевода, отчисле-

ния и восстановления обучающихся по образовательным программам высше-

го образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» (протокол №3 от 31 марта 2016 года). 

 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подго-

товки высшей квалификации 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), направлен-

ности (профиля) Общая педагогика, история педагогики и образова-

ния 

 

1.3.1. Цель ОПОП высшего образования - программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подго-

товки высшей квалификации 44.06.01 – Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), направлен-

ности (профиля) - Общая педагогика, история педагогики и образова-

ния 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), направленность 
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(профиль) - Общая педагогика, история педагогики и образования)  имеет 

целью развитие у обучающихся личностных качеств и формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО.  

. 

1.3.2. Шифр и формула специальности 

Шифр специальности: Шифр направления подготовки – 44.06.01 – Об-

разование и педагогические науки, направленность (профиль) – Общая педа-

гогика, история педагогики и образования 

Формула направления подготовки: Содержанием является исследова-

ние проблем методологии педагогики, теории педагогики, истории педагоги-

ки и образования, педагогической антропологии, этнопедагогики, сравни-

тельной педагогики и педагогического прогнозирования.  

Области исследований: 

1. Методология педагогических исследований (мировоззренческие 

основания исследований; исследовательские подходы к развитию педагоги-

ческой науки, их сочетаемость и границы применимости; методы педагоги-

ческих исследований; развитие предметной области педагогики; педагогиче-

ское науковедение; специфика междисциплинарных связей в педагогических 

исследованиях; диалектический характер взаимосвязи педагогической науки 

и образовательной практики; методологическое обоснование прогностиче-

ских исследований; методологическое обоснование крупномасштабных кол-

лективных исследований; качество педагогических исследований). 

2. История развития педагогической науки и образовательной прак-

тики (анализ исторического развития практики образования; становление и 

развитие 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 социализации личности средствами образования; педагогические системы 

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

4. Теории и концепции обучения (закономерности, принципы обу-

чения ребенка на разных этапах его взросления; индивидуализация и диффе-

ренциация образования; типы и модели обучения, границы их применимости; 

образовательные технологии; концепции развития учебно-методического 

обеспечения процесса обучения и средств обучения; специфика обучения на 

разных уровнях образования). 

5. Теории и концепции воспитания (социокультурная обусловлен-

ность воспитания; закономерности, принципы воспитания ребенка на разных 

этапах его взросления; ценностные основания построения процесса воспита-

ния, педагогические системы воспитания; этнопедагогические концепции 

воспитания; взаимосвязь воспитания личности и развития коллектива (сооб-
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щества); детское движение и организации; дополнительное образование как 

средство воспитания личности). 

6. Концепции образования (социокульутрная обусловленность ди-

намика образования; социальные эффекты образования; концепции интегра-

ции учащихся в новую социальную среду средствами образования; качество 

образования и технологии его оценивания; технологии создания и развития 

образовательной среды; непрерывное образование; образование взрослых; 

инновационные процессы в образовании; управление образовательными си-

стемами; теория и практика дистанционного и медиа- образования; взаимо-

связь формального, неформального и информального образования, базового 

и дополнительного образования). 

7. Практическая педагогика (обобщение передового педагогическо-

го опыта; инновационное движение в образовании; опытно-

экспериментальная деятельность образовательных учреждений; системные 

изменения профессионально-педагогической деятельности учителя, в том 

числе её сущности, структуры, функций; деятельность общественных орга-

низаций в сфере образования; социальное партнерство образователь-

ных учреждений). 

8. Сравнительная педагогика (состояние, закономерности и тенден-

ции развития педагогической теории и практики, теории и практики образо-

вания в различных странах и регионах мира; соотношение всеобщих тенден-

ций развития образования, национальной и региональной специфики, воз-

можности, обоснование и способы взаимообогащения национальных образо-

вательных систем путём использования ими зарубежного опыта, выявление 

лучших практик в области образования). 

9. Междисциплинарные исследования педагогических аспектов об-

разования (исследование различных направлений развития образования на 

основе интеграции различных научных областей знаний; исследование педа-

гогической деятельности в контексте социально-философской антропологии; 

актуализация педагогической составляющей социальных процессов). 

1.3.3. Срок освоения ОПОП ВО – программы научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки  

44.06.01 – Образование и педагогические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), направленности (профиля) – Общая пе-

дагогика, история педагогики и образования 

Срок освоения программы аспирантуры – 4 года по заочной форме обу-

чения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

1.3.4. Трудоемкость ОПОП ВО программы научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки  44.06.01 – Образова-

ние и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации), направленности (профиля) – Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования 
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Трудоемкость освоения аспирантом данной ОПОП за весь период обу-

чения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 180 

зачетных единиц при очном обучении (60 з.е. за один учебный год) и вклю-

чает все виды аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения аспирантом ОПОП. 

При обучении по индивидуальному учебному плану для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья трудоемкость освоения аспирантом дан-

ной ОПОП не может составлять больше 75 з.е. за один учебный год. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

Основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования -  программы научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки  44.06.01 – Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), направлен-

ности (профиля) –  Общая педагогика, история педагогики и образова-

ния 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего обра-

зования – специалитет или магистратура. 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе. 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру разрабатывается 

образовательным учреждением, реализующим данную образовательную про-

грамму. 

 

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО включает исследование педагогических процессов, образова-

тельных систем и их закономерностей, разработка и использование педагоги-

ческих технологий для решения задач образования, науки, культуры и соци-

альной сферы. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

ВО являются образовательные и социокультурные системы, процессы обуче-

ния, воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мони-

торинг. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу аспирантуры: 
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- научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. Результаты освоения образовательной программы 

У выпускника по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педа-

гогические науки, направленности (профилю) Общая педагогика, история 

педагогики и образования должны быть сформированы следующие компе-

тенции:  

 универсальные компетенции; 

 общепрофессиональные компетенции; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки.  

3.1. Универсальные компетенции выпускника по направлению под-

готовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности (про-

филю) Общая педагогика, история педагогики и образования: 

Название Код компе-

тенции 

способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

УК-1 

способность проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки; 

УК-2 

готовность участвовать в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач;  

УК-3 

готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

УК-4 

способность следовать этическим нормам в профессиональ-

ной деятельности; 

УК-5 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

УК-6 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника по направле-

нию подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленно-

сти (профилю) Общая педагогика, история педагогики и образования 

 



13 

 

Название Код компе-

тенции 

владение методологией и методами педагогического исследо-

вания; 

ОПК-1 

владение культурой научного исследования в области педаго-

гических наук, в том числе с использованием информационных 

и коммуникационных технологий; 

ОПК-2 

способность интерпретировать результаты педагогического ис-

следования, оценивать границы их применимости, возможные 

риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, 

перспективы дальнейших исследований; 

ОПК-3 

готовность организовать работу исследовательского коллекти-

ва в области педагогических наук; 

ОПК-4 

способность моделировать, осуществлять и оценивать образо-

вательный процесс и проектировать программы дополнительно-

го профессионального образования в соответствии с потребно-

стями работодателя; 

ОПК-5 

способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и 

воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личност-

ного и профессионального развития обучающегося; 

ОПК-6 

способность проводить анализ образовательной деятельности 

организаций посредством экспертной оценки и проектировать 

программы их развития; 

ОПК-7 

готовность к преподавательской деятельности по основным об-

разовательным программам высшего образования. 

ОПК-8 

 

3.3. Профессиональные (предметно-специфические, предметно- спе-

циализированные) компетенции выпускника по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности (профилю) 

Общая педагогика, история педагогики и образования 

Название Код компетен-

ции 

способность организовать научно-исследовательский про-

цесс в разных образовательных организациях;  

ПК-1 

готовность использовать современные технологии диагно-

стики и оценки качества результатов научно- исследователь-

ской деятельности; 

ПК-2 

способность управлять исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПК-3 

готовность к систематизации, обобщению и распростране-

нию педагогического опыта (отечественного и зарубежного) 

в профессиональной деятельности; 

ПК-4 
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готовность к организации командной работы для решения 

задач развития образовательной организации, проведения 

опытно-экспериментальной работы; 

ПК-5 

готовность к проектированию и осуществлению инноваци-

онной деятельности в образовании на основе современных 

достижений педагогической науки; 

ПК-6 

способность применять современные научные подходы в 

управлении образовательной организацией 

ПК-7 

способность разрабатывать и реализовывать просветитель-

ские программы с целью популяризации научных знаний и 

культурных традиций; 

ПК-8 

Рекомендуемая форма карты компетенций на каждый вид компетенции 

ОПОП ВО представлена в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации программы аспирантуры по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленности (профилю) Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, профиль Общая педагогика, история педагогики и об-

разования, Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре содержание и 

организация образовательного процесса реализация данной Программы ас-

пирантуры регламентируется рабочим учебным планом подготовки аспиран-

тов; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); другими матери-

алами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами педагогической и научно-исследовательской практики; годо-

вым календарным учебным графиком, а также оценочными средствами и ме-

тодическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Структура программы включает в себя: 

 матрицу формирования компетенций; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей) (аннотация дисциплин); 

 программы практик и научного исследования аспирантов; 

 программу государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

4.1. Матрица соответствия компетенций дисциплин учебного плана 

аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педа-
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гогические науки, направленности (профилю) Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образования: 
Матрица компетенций отображает соответствие дисциплин учебного 

плана универсальным, общепрофессиональным и профессиональным компе-

тенциям, логическую последовательность их формирования (Приложение 2). 

 

4.2. Учебный план программы аспирантуры по направлению подго-

товки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности 

(профилю) Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Учебный план подготовки аспирантов отображает логическую последо-

вательность освоения частей и разделов программы аспирантуры (дисци-

плин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

В учебном плане установлена общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, их общая и аудиторная трудоемкость в часах, а также со-

ответствие дисциплин универсальным, общепрофессиональным и професси-

ональным компетенциям. 

В базовой части учебного плана подготовки аспирантов указан перечень 

базовых дисциплин, обеспечивающих формирование у обучаемых компетен-

ций, установленных ФГОС ВО, в том числе дисциплин, направленных на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. 

К базовой части учебного плана в полном объеме относится Государ-

ственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалифика-

ции «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

В вариативной части учебных дисциплин определен перечень и после-

довательность дисциплин, в том числе направленных на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена. Вариативная часть программы аспирантуры направ-

лена на расширение и (или) углубление компетенций, установленных образо-

вательным стандартом, а также на формирование у обучающихся профессио-

нальных компетенций, установленных Университетом. 

Учебный план подготовки аспирантов содержит базовые дисциплины и 

по выбору (элективные дисциплины). Избранные обучаемыми элективные 

дисциплины становятся обязательными для освоения. Для каждой дисципли-

ны, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной атте-

стации. 

На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется ин-

дивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы ас-

пирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обу-

чения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской ра-

боты обучающегося. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) в учебном плане: 
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 общий срок освоения образовательной программы для очной формы 

составляет 3 года; 

 общая трудоемкость образовательной программы составляет 180 зачет-

ных единиц (далее – з.е.); 

 трудоемкость образовательной программы за учебный год по заочной 

форме обучения составляет 60 з.е.; 

 при заочной форме обучения годовой объем программы, реализуемый 

за один учебный год, определяется Университетом самостоятельно; 

 трудоемкость базовой и вариативной частей составляет: 

 базовая часть: дисциплины (модули) – 9 з.е.,  

 Государственная итоговая аттестация – 9 з.е.; 

 вариативная часть: дисциплины (модули) – 21 з.е., педагогическая 

практика – 3 з.е., научно-исследовательская практика – 3 з.е., научное иссле-

дование аспиранта – 135 з.е.; 

 обеспечено стопроцентное наличие обязательных дисциплин базовой 

(обязательной) части; 

 обеспечено стопроцентное наличие дисциплин вариативной части 

направленных на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и дисциплин, 

направленных на подготовку к преподавательской деятельности. 

Учебный план подготовки аспирантов по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности (профилю) 

Общая педагогика, история педагогики и образования  представлен в Прило-

жении 3. 

4.3. Календарный учебный график: 

Календарный учебный график определяет последовательность реализа-

ции программы аспирантуры по годам и семестрам, включая теоретическое 

обучение, практики, научно-исследовательскую работу, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы (Приложение 4). 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин: 

Рабочие программы учебных дисциплин утверждаются заведующим ка-

федрой. 

Рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной ча-

стей учебного плана, включая элективные дисциплины, разработаны с уче-

том требований Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 19 

ноября 2013 г. № 1259 и «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-

ки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства образования 
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и науки России от 30 июля 2014 г. № 902, а также на основании локальных 

актов БГУ. 

По каждой компетенции, представленной в ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки и установленных 

по направленности (профилю) Общая педагогика, история педагогики и об-

разования, разработаны программы формирования у обучающихся универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями Университета. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) представ-

лены в Приложении 5. 

Аннотация дисциплины включает в себя: 

 общие сведения; 

 цель и задачи освоения дисциплины; 

 требования к результатам освоения содержания дисциплины (знать, 

уметь, владеть). 

 

4.5. Программы практик 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО практики являются обяза-

тельными и направлены на получение умений и опыта профессиональной де-

ятельности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые аспирантами в 

результате освоения теории, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций аспирантов. 

При реализации данного направления подготовки предусматриваются 

следующие виды практик: 

 педагогическая; 

 научно-исследовательская. 

Цели и задачи практик и формы отчетности определяются кафедрой по 

каждому виду практики. 

Практики аспирантов организуются и проводятся в структурных подраз-

делениях университета, иных организациях и учреждениях (по отраслям и 

сферам деятельности). 

В Приложениях 6 и 7 представлены программы педагогической и науч-

но-исследовательской практик. 

 

4.6. Программа по научному исследованию аспиранта 

Программа по научному исследованию аспиранта утверждается заведующим 

кафедрой (Приложение 8). 

Научное исследование выполняется в соответствии с индивидуальным 

планом работы аспиранта и должна соответствовать критериям, установлен-

ным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 
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Не позднее одного месяца после зачисления на обучение по программе 

аспирантуры приказом ректора Университета каждому из аспирантов назна-

чается научный руководитель. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей определя-

ются ФГОС ВО. Число обучающихся, научное руководство которыми одно-

временно осуществляет научный руководитель, определяется ректором Уни-

верситета. 

Аспиранту предоставляется возможность выбора темы кандидатской 

диссертации в рамках направленности программы аспирантуры и основных 

направлений научно-исследовательской деятельности Университета. 

Тема и план научного исследования аспирантов рассматриваются на за-

седании кафедры педагогики. В случае необходимости, проводится расши-

ренное заседание кафедры с привлечением ведущих ученых из числа научно-

педагогического состава других кафедр Университета и представителей за-

интересованных организаций. 

Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программам 

аспирантуры темы кандидатских диссертаций аспирантов утверждаются 

приказом ректора университета. 

В процессе выполнения научного исследования и в ходе защиты ее ре-

зультатов проводится широкое обсуждение на заседаниях кафедры педагоги-

ки, в том числе на научных семинарах кафедры с привлечением работодате-

лей и ведущих специалистов отрасли, что позволяет оценить уровень приоб-

ретенных знаний, умений и сформированных компетенций аспирантов. 

 

4.7. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации утверждается заведу-

ющим кафедрой. В ее содержание в обязательном порядке включены требо-

вания к уровню сформированности компетенций, основные вопросы по 

учебным дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, фонды 

оценочных средств, материально-технические условия проведения государ-

ственного экзамена и защиты научно - квалификационной работы, а также 

методические указания по подготовке и проведению государственного экза-

мена и защиты научно - квалификационной работы (Приложение 9). 



19 

 

 

5. Условия реализации образовательной программы аспирантуры 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки направленности (профилю) Общая педагогика, история педагоги-

ки и образования 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 

5.1.1. Подразделения БГУ, обеспечивающие подготовку аспирантов по 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, располагают со-

ответствующей материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лабораторной, практической и научно-исследовательской ра-

боты аспирантов, предусмотренных ОПОП. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно- образовательной среде Брянского государственного университета име-

ни академика И.Г. Петровского. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения ОПОП; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно- комму-

никационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом через сеть Интернет к элек-

тронным образовательным ресурсам, содержащим полные тексты изданий, 

используемых в образовательном и научном процессе. 

Для работы доступны: 

1. www.consultant.ru. Компания «Консультант-Плюс», образованная в 

1992 году, является разработчиком компьютерной справочной правовой си-

http://www.consultant.ru/
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стемы Консультант-Плюс – самой распространенной (по исследованию 

ВЦИОМ 2011 г.). Система Консультант Плюс содержит свыше 11 600 000 

документов. 

2. www.garant.ru. Компания «Гарант» – одна из ведущих информацион-

ных компаний России. Она является разработчиком компьютерной правовой 

системы ГАРАНТ и комплекса информационно-правового обеспечения 

(ИПО). 

3. www.window.edu.ru. «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» (ИС «Единое окно») является обеспечение свободного доступа к 

интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов, к электронной 

библиотеке учебно- методических материалов для общего и профессиональ-

ного образования и к ресурсам системы федеральных образовательных пор-

талов. 

4. www.biblioclub.ru. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Электронная библиотечная система специализируется на агрегировании 

учебников и учебных пособий для вузов, научной литературы и мультиме-

дийного образовательного контента. ЭБС полностью соответствует требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВПО) к вузам. «Университетская библиотека онлайн» со-

стоит из «Базовой коллекции» (95%), «Издательских коллекций» (согласно 

концепции ЭБС-Конструктор) и раздела «Обучающих мультимедиа». 

Основное содержание составляют оригинальные первоисточники, науч-

ные монографии, научная периодика, а также литература категории non-

fiction. Мультимедийный контент составляют энциклопедии и словари, ин-

терактивные тесты по учебникам, учебные карты, коллекция репродукций 

«Великие художники», аудиокниги и подкасты, тренажеры, презентации, 

схемы, таблицы. 

5. www.ivis.ru. ООО «ИВИС» – одна из крупнейших российских компа-

ний- распространителей печатной периодики, книг, микрофильмов и микро-

фишей, электронных баз данных периодических изданий и других информа-

ционных ресурсов. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленности (профилю) Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

5.2.1. Реализация Программы аспирантуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими степень или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Подготовка аспирантов по основной образовательной программе аспи-

рантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

http://www.garant.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ivis.ru/
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науки, направленности (профилю) Общая педагогика, история педагогики и 

образования обеспечивается следующими кафедрами БГУ: 
 

Профиль Дисциплина учеб-

ного плана 

Кафедра  Факультет (инсти-

тут) 

Общая  

педагогика, 

история  

педагогики 

и образова-

ния 

История и филосо-

фия науки 

Кафедра фило-

софии, истории 

и политологии  

Общеуниверситетская 

кафедра 

Иностранный язык Кафедра ан-

глийского языка 

и методики его 

преподавания  

Факультет иностран-

ных языков  

Методология и ме-

тоды научного ис-

следования  

Кафедра фило-

софии, истории 

и политологии 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Педагогический экс-

перимент и обработ-

ка его результатов 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Общая педагогика, 

история педагогики 

и образования 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Концептуальные ос-

новы современной 

педагогики 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Образовательные 

технологии в выс-

шей школе 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Педагогика и психо-

логия творчества 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Нормативно-

правовые основы со-

временного высшего 

образования 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Педагогическая ри-

торика 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Актуальные пробле-

мы педагогики и 

психологии 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Педагогическая ак-

сиология в образо-

вании и науке 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Педагогическая Кафедра педа- Общеуниверситетская 
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практика  гогики кафедра 

Научно- исследова-

тельская практика 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Научно- исследова-

тельская работа 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Государственный 

экзамен 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

Подготовка и защита 

ВКР 

Кафедра педа-

гогики 

Общеуниверситетская 

кафедра 

 

5.2.2. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации полностью соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

5.2.3. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет более 60% от общего количе-

ства научно-педагогических работников, реализующих ОПОП (Приложение 

10). 

Все научные руководители, назначенные обучающимся по программе 

аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагоги-

ческие науки, профиль Общая педагогика, история педагогики и образова-

ния, имеют ученую степень, осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность или участвуют в осуществле-

нии такой деятельности по направленности (профилю) подготовки, имеют 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензиру-

емых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию ре-

зультатов указанной научно- исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях. 
Кол-во 

преподава-

телей, при-

влекаемых 

к реализа-

ции ОПОП 

(чел.) 

Доля научно- педагогиче-

ских работников, имеющих 

ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем 

числе научно- педагогиче-

ских работников, реализу-

ющих программу аспиран-

туры, % 

% штатных преподавате-

лей участвующих в науч-

ной и/или научно-

методической, творческой 

деятельности 

% привлекаемых к об-

разовательному процес-

су преподавателей из 

числа действующих ру-

ководителей и работни-

ков профильных орга-

низаций и предприятий 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

требование 

ФГОС 

Фактическое 

значение 

Фактическое значение 

10 60 100 100 100 5 
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Профиль 

подготовки 

Научные руководи-

тели, чел. 

В том числе 

 

Доктора наук, 

профессора, чел. 

Кандидаты наук, 

чел. 

Общая педагогика, 

история педагогики 

и образования) 

10 9 1 

5.2.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ-

ников, реализующих ОПОП, в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не ме-

нее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 

или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Пе-

речне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присужде-

нии ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 40, ст. 5074). 

5.2.5. В Брянском государственном университете среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга си-

стемы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга систе-

мы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2013, №33, ст. 4378)). 

 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы ас-

пирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педаго-

гические науки, направленности (профилю) Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

 

5.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- педа-

гогическими работниками БГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.3.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру-

бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет 100 про-

центов. 
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5.3.3. Сведения о кадровом обеспечении ОПОП по направлению подго-

товки 44.06.01 Образование и педагогические науки приведены в Приложе-

ние 10. 
5.3.4. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен 

иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятель-

ную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензиру-

емых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию ре-

зультатов указанной научно- исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях. 
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5.4. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы аспирантуры по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленно-

сти (профилю) Общая педагогика, история педагогики и образования 

5.4.1. Брянский государственный университет располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практи-

ческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом Университета, и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база позволяет проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения аспирантов пере-

чень материально-технического обеспечения включает: компьютерные клас-

сы с ПК, объединенными в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные 

современными программно-методическими комплексами для решения задач 

в области информатики и вычислительной техники; а также лекционные 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран и др.). 

Наличие материально-технической базы для реализации всех видов 

научно-образовательной деятельности на кафедре педагогики представлено 

аудиторным фондом и оборудованием: 

 аудитория 328: Мультимедийный комплекс. Персональные компьюте-

ры. Методические указания к проведению практических занятий. 

 аудитория 327. Мультимедийный комплекс. 

 лаборатории как основная база учебно-исследовательских работ. 

5.4.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду БГУ. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность инди-

видуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

5.4.3. Библиотека университета обеспечивает каждого обучающегося 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими по-

собиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензированных образовательных программ: 

 наличие в организации электронно-библиотечной системы (электрон-

ной библиотеки);  
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 общее количество наименований основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном ката-

логе электронно-библиотечной системы – 58; 

 общее количество наименований дополнительной литературы, указан-

ной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы – 8; 

 общее количество печатных изданий основной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной про-

грамме – 441;  

 общее количество наименований основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по ос-

новной образовательной программе – 32; 

 общее количество печатных изданий дополнительной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в биб-

лиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной 

программе – 1084; 

 общее количество наименований дополнительной литературы, пере-

численной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библио-

теке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной про-

грамме – 37; 

 наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с огра-

ниченными возможностями; 

 количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензион-

ного программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин (модулей); 

 наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, которые опре-

делены в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Для работы доступны: 

1. www.consultant.ru/ 

Компания «Консультант-Плюс», образованная в 1992 году, является 

разработчиком компьютерной справочной правовой системы Консультант-

Плюс – самой распространенной (по исследованию ВЦИОМ 2011 г.). Систе-

ма Консультант Плюс содержит свыше 11 600 000 документов. 

2. www.garant.ru 

Компания «Гарант» – одна из ведущих информационных компаний 

России. Она является разработчиком компьютерной правовой системы ГА-

РАНТ и комплекса информационно-правового обеспечения (ИПО). 

3. www.window.edu.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.window.edu.ru/
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«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое 

окно») является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для общего и профессионального образования и к 

ресурсам системы федеральных образовательных порталов. 

4. www.biblioclub.ru 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Электронная библиотечная система специализируется на агрегирова-

нии учебников и учебных пособий для вузов, научной литературы и мульти-

медийного образовательного контента. ЭБС полностью соответствует требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВПО) к вузам. «Университетская библиотека онлайн» со-

стоит из «Базовой коллекции» (95%), «Издательских коллекций» (согласно 

концепции ЭБС-Конструктор) и раздела «Обучающих мультимедиа». 

Основное содержание составляют оригинальные первоисточники, 

научные монографии, научная периодика, а также литература категории non-

fiction. Мультимедийный контент составляют энциклопедии и словари, ин-

терактивные тесты по учебникам, учебные карты, коллекция репродукций 

«Великие художники», аудиокниги и подкасты, тренажеры, презентации, 

схемы, таблицы. 

5. www.ivis.ru 

ООО «ИВИС» – одна из крупнейших российских компаний-

распространителей печатной периодики, книг, микрофильмов и микрофи-

шей, электронных баз данных периодических изданий и других информаци-

онных ресурсов. 

5.5. Требования к финансовому обеспечению программы аспиран-

туры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогиче-

ские науки, направленности (профилю) Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осу-

ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 02 августа 2013 г. № 638. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.ivis.ru/
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высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 – образова-

ние и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации), направленности (профиля) - Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования 

6.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

6.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры. 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудированным, иметь 

фундаментальную научную подготовку, владеть современными информаци-

онными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения 

научной информации, уметь самостоятельно формировать научную темати-

ку, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по из-

бранной научной специальности. 

6.1.2. Требования к научному исследованию аспиранта. 

Научно-исследовательская часть работы должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по 

которой защищается кандидатская диссертация; 

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значи-

мость; 

 основываться на современных теоретических, методических и техноло-

гических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использовать современную методику научных исследований;  

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации дан-

ных с применением компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, со-

гласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской дис-

сертации. 

6.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисци-

плинам, иностранному языку, истории и философии науки определяются 

программами кандидатских экзаменов и требованиями к квалификационной 

работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук). 

Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при фор-

мировании рабочих программ дисциплин, полностью соответствуют Про-

граммам кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностран-

ному языку и специальным дисциплинам, утвержденным приказом Минобр-

науки России от 08 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363); тексты программ до-

ступны на сайте ВАК по адресу http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88. 

 

6.2. Формы контроля оценки качества освоения аспирантами ОПОП ВО 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации аспирантов по ОПОП аспирантуры осу-

ществляется в соответствии с Положением об аттестации аспирантов в 

http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88
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ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации аспирантов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей ОПОП вуз имеет фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, ре-

фератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 

Формами контроля знаний аспирантов и оценки качества их подготовки 

по циклам дисциплин и прохождения практик, являются экзамены, зачеты, 

контрольные задания, рефераты и т.д. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами вуза и доводятся 

до сведения аспирантов в течение первого месяца обучения. 

Оценочные средства по каждой дисциплине учебного плана представле-

ны в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

6.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе аспи-

рантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки является завершающим этапом процесса обучения и включает подго-

товку и сдачу государственного экзамена и защита выпускной квалификаци-

онной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской работы, что позволяет выявить и оценить теоретическую 

и практическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность 

к основным видам профессиональной деятельности. 

Государственной итоговой аттестации обучающихся по программе ас-

пирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогиче-

ские науки предшествуют следующие этапы учебного процесса аспирантов: 

формирование для каждого аспиранта на основе учебного плана индивиду-

ального плана работы аспиранта, который обеспечивает освоение программы 

аспирантуры на основе ее индивидуализации и графика обучения с учетом 

уровня готовности и тематики научно-исследовательской работы обучающе-

гося, назначение каждому обучающемуся научного руководителя и утвер-

ждение приказом ректора БГУ темы научно-исследовательской работы на 

основании решения Ученого Совета Университета не позднее 3 месяцев по-

сле зачисления на обучение. 
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6.4. Документы, подтверждающие освоение аспирантами ОПОП ВО 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе аспирантуры. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или полу-

чившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) 

отчисленным из Университета, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.06.01 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕН-

НОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГО-

ГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Приложение 1 – Карта компетенций 

7.2. Приложение 2 – Матрица соответствия планируемых обобщенных 

результатов обучения. 

7.3. Приложение 3 – Базовый учебный план программы аспирантуры по 

направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки 

(Общая педагогика, история педагогики и образования) 

7.4. Приложение 4 – Календарный учебный график и сводные данные. 

7.5. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

7.6. Приложение 6 – Программа педагогической практики аспирантов 

7.7. Приложение 7 – Программа научно-исследовательской практики ас-

пирантов 

7.8. Приложение 8 – Программа научных исследований работы аспиран-

тов 

7.9. Приложение 6 – Программа государственной итоговой аттестации 

7.10. Приложение 10 – Сведения о кадровом обеспечении ОПОП по 

направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки 

(Общая педагогика, история педагогики и образования). 

7.11. Приложение 11 – Рабочие программы учебных дисциплин (моду-

лей)
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