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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Понятие основной образовательной программы высшего образования  
Основная образовательная программа высшего образования (далее – ООП ВО), реализуемая 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) «Педагогическая 

психология» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - 

ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки.  
ООП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и 

методических материалов, и иных компонентов, включенных в состав программы аспирантуры, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО 
Нормативно-правовую базу составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  
- приказ Министерства образования и науки РФ 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 РФ от 12.09. 2013 №1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 № 59 «Об 

утверждении Номенклатуры специальностей научных работников»;  
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.07.2014 N 897 (с изменениями и дополнениями от 30.04.2015);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования»;  

- нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет» и локальные 
нормативные акты ФГБОУ ВО «АГПУ» в части, касающейся образовательной деятельности. 

1.3. Общая характеристика ООП ВО по направлению подготовки. 

1.3.1. Цель основной образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) 

«Педагогическая психология».  
ООП направления подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) 

«Педагогическая психология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), квалификация 

«Исследователь». Преподаватель-исследователь», разработана в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 37.06.01 Психологические 

науки, направленность (профиль) Педагогическая психология.  
Целью  основной  образовательной  профессиональной  программы  аспирантуры  является 

развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. Кроме того, данная программа обеспечивает фундаментальную 
подготовку специалистов высшей квалификации, обладающих глубокими знаниями и 
сформированными компетенциями в области педагогики и психологии высшей школы. 

Реализация компетентностного подхода при подготовке выпускников осуществляется 

кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии социально-психологического 



факультета, отражена в научных школах: Личностно-развивающая психологическая практика в 

образовании (Руководитель: доктор психологических наук, профессор, Недбаева Светлана 

Викторовна), Подготовка будущих социальных педагогов: инновации и традиции (Руководитель: 

доктор педагогических наук, профессор, Спирина Валентина Ивановна), Онтология и 

феноменология семьи (Руководитель: доктор психологических наук, профессор, Ткаченко Ирина 

Валериевна). 

1.3.2. Задачи основной образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) 

«Педагогическая психология». 
В соответствии с существующим законодательством, задачами являются: 

– углубленное изучение теоретических и методологических основ психологических и 

педагогических теорий; 

– овладение методологией и методами психологического и педагогического исследований; 

– углубление знаний по истории и философии науки;  
– совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на профессиональную 

деятельность;  
– формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  
– подготовка к преподавательской деятельности;  
– написание научно-квалификационной работы на основе самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, и подготовка к ее к защите. 

1.3.3. Срок получения образования по образовательной программе аспирантуры  
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года;  

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования по очной форме обучения;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

срок получения образования составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен по их 

желанию не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 
1.3.4. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – з .е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении:  

- объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц;  

- объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один год, 
определяется Университетом самостоятельно и составляет 45 зачетных единиц;  

- объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 
составлять более 75 зачетных единиц за один учебный год.  

Образовательная программа не реализуется в сетевой форме.  
Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском).  
 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВО  
Для освоения ООП ВО подготовки аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, направленность (профиль) «Педагогическая психология», допускаются 

лица, имеющие высшее образование специалиста или магистра. 

1.5. Основные пользователи ООП ВО 
          - социально-психологический факультет, кафедра социальной, специальной педагогики и 
психологии; 

          - приёмная комиссия Университета; 

          - абитуриенты университета;  



          - директора институтов, деканы факультетов и заведующие кафедрами, 
 обеспечивающие реализацию ООП ВО;  
          - научно-педагогические работники ОО ВО; 

          - обучающиеся по ООП ВО;  
          - ректор, проректоры, подразделения и службы Университета, отвечающие в пределах своей 
компетенции за обеспечение процесса реализации, совершенствования и (или) качество подготовки 
выпускников ООП ВО, включая отдел по подготовке кадров высшей квалификации;  
          - объединения специалистов и работодателей в сфере профессиональной деятельности, 
соответствующей данной ООП ВО, а также производственные структуры, вовлечённые в процессы 
её реализации и совершенствования;  
          - учредитель ФГБОУ ВО «АГПУ» - Минорбнауки России, обеспечивающий финансирование 

Университета;  
          - уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 
лицензирование, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего образования;  
           - уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 
контроль соблюдения законодательства в системе высшего образования. 
 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ООП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, 

научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические 

услуги физическим лицам и организациям. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

являются психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных 
областях человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники освоившие 

программу аспирантуры:  
научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

преподавательская деятельность в области психологических наук. 
 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, 
к которым готовится выпускник. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
 результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: 

         -универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;  
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки (далее-направленность программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 



способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития(УК-5). 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
способностью к применению знаний психологических механизмов и закономерностей 

происхождения развития и функционирования психики человека, человеческого сознания и 

личности (ПК-1); 
способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного 
и профессионального развития обучающегося (ПК-2). 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВО 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся; программами практик и 

научных исследований; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график.  
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практику, научные исследования, промежуточную и итоговую 
аттестацию. График представлен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план.  
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов дисциплин 

(модулей, практик, научных исследований) базовой части, обеспечивающая формирование 
компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной 
работы, форм аттестации. Учебный план представлен в Приложении 2.  

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность программы 
в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы).  

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 
части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  
Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы.  
Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной части  
программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой 
части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-
исследователь". 



 
       Таблица 1 

 

         
 

    Объем в зачетных   
 

    единицах   
 

 

Наименование элемента программы 
        

 

   по ФГОС   по ООП   
 

        
 

    ВО      
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  30  30   
 

         
 

Базовая часть         
 

   

9 
 

9 
  

 

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

        
 

сдаче кандидатских экзаменов         
 

Вариативная часть         
 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе         
 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена  21  21   
 

Дисциплина/дисциплины   (модуль/модули),   направленные   на         
 

подготовку к преподавательской деятельности         
 

Блок 2 «Практики»         
 

Вариативная часть  141  141   
 

Блок 3 «Научные исследования»         
 

Вариативная часть         
 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  9  9   
 

Базовая часть         
 

Объем программы аспирантуры  180  180   
 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1, в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.  
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 организация определяет 

самостоятельно в соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО.  
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), направленных на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами, 
утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  

В Блок 2"Практики" входят практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).  

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности.  
В Блок 3"Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной 
работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся.  
В Блок 4"Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с  



пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. N 842. (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). 

4.3. Рабочие программы дисциплин.  
Программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору аспиранта, представлены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Программы практик представлены в Приложении 4. 

4.5. Рабочая программа «Научные исследования»  

Программа «Научные исследования» представлена в Приложении 5. 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации. 
Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации ООП ВО, 
определяется ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки  

5.1. Кадровые условия реализации ООП ВО  
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном 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 Российской Федерации от 11 января 2011 

г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.  
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должно составлять не менее 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 Перечне рецензируемых 

изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 

5074). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 80 

процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать 

в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 



осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой 

деятельности на национальных и международных конференциях.. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП  
Реализация ООП обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными 

ресурсами.  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории Университета, так и вне его.  
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:  
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы аспирантуры;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 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 взаимодействия посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации  
В Университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров для изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик как печатные издания, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся.  
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе аспирантуры.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определён в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.  

5.2.1. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн).  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Базовая часть 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/  
5.2.2. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ»  

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета http://plany.agpu.net/ - 

электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

5.2.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Современные профессиональные базы данных 
 

1. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru  
2. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)  
http://school-collection.edu.ru  

http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/
http://agpu.net/
http://www.agpu.net/biblioteka/eresursi_bibl/
http://www.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Информационные справочные системы  
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  
2. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru.  
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

http://eor.edu.ru/  
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru.  
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

(ИС «Единое окно») – http://window.edu.ru. 

6. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

 

5.3. Материально-технические условия реализации ООПВО  
Материально-техническая база Университета соответствует действующим противопожарным 

правилам и нормам. 
         Университет обеспечен материально-технической базой, необходимой для проведения всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебными планами.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 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.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, 

для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения 

проведения практик. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению зависят от направленности программы и определяются в примерных 

основных образовательных программах.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно- образовательную среду Университета.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
(состав определён в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).  

5.4. Финансовое обеспечение реализации ООП ВО  
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объёме не 

ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯООП ВО 

 

В соответствии с нормативно-правовыми документами Минобрнауки России ООП включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся  

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и 

http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru./
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru./
http://www.rsl.ru/


промежуточная аттестация) создаются оценочные материалы, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

сформированных компетенций.  
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 
практик, научных исследований.  

Оценочные материалы представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих 
программах практик.  

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
 Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 
   Государственная итоговая аттестация включает в себя:  
- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена по направлению и профилю 

подготовки;  
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  

К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно и в полном объеме 
завершившее освоение основной образовательной программы.  

Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается документ об образовании с 
присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

   Государственные аттестационные испытания предназначены для определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, их подготовленности к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.  
 Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 

регламентируется приказом Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуре-стажировки, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «АГПУ» и дополняющими его нормативными 

актами (конкретные требования к содержанию, объему, структуре, процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации содержатся в программе ГИА).  
              Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы, 

представлены в оценочных материалах для государственной итоговой аттестации



 



 



 



 


