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1. Направление подготовки – 44.06.01 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

Направленность (профиль) образовательной программы – ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам  – Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

3. Область профессиональной деятельности выпускников, Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает исследование педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработка и 

использование педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются образовательные и 

социокультурные системы, процессы обучения, воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг.  

4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

 научно-исследовательская деятельность в области педагогики, истории педагогики и образования; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетентностная модель выпускника): 

Выпускник по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки 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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



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

 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук (ОПК-4); 

 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания 

с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы 

их развития (ОПК-7); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью к исследованию проблем методологии педагогики, теории педагогики, истории педагогики и образования, педагогической 

антропологии, этнопедагогики, сравнительной педагогики и педагогического прогнозирования; оценке и отбору информации и решению 

проблем исследовательского и проектного характера в сфере образования с использованием современных методов науки, а также 

информационных и инновационных технологий (ПК –1); 

 готовностью к проектированию, организации, реализации и оценке результатов научного исследования в сфере образования с 

использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных технологий; к получению новых результатов 

научных исследований в сфере педагогической науки и практики, на основе анализа, систематизации, обобщения знания современных 

проблем науки и образования, использования возможности информационной и  образовательной среды и применения комплекса 

исследовательских методов (ПК –2);  



 готовностью к  организации взаимодействия с коллегами, взаимодействие с научными сообществами в том числе с иностранными при 

решении актуальных теоретических и практических задач образовательной теории и практики; к использованию индивидуальных 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач  (ПК–3); 

 способен самостоятельно проектировать и  осуществлять научное исследование в области педагогической теории и практики с 

использованием современных методов педагогической науки; самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в исследовательской деятельности новые знания и умения, новые методы исследования и  формировать ресурсно-

информационные базы для решения  научно-исследовательских задач (ПК-4). 

 

6. Учебный план подготовки аспиранта  
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46 46 46 

Блок 1 Дисциплины (модули)        

Б1.Б. Базовая часть        

Б1.Б.1 История и философия науки 3 108 +   Экз. УК-2  

Б1.Б.2 Иностранный язык 6 216 +   Экз. УК-3, УК-4 

Б1.В. Вариативная часть        

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины        

Б1.В.ОД.1 

Специальная дисциплина – Общая 

педагогика, история педагогики и 

образования 

7 252   + Экз. ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору        

Б1.В.ДВ.1 

Педагогика  высшей школы 

7 

 

252 

 
+   Зач. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, УК-

1 
Современные методики и технологии 

организации образовательного процесса в 

вузе 



Психология  высшей школы 

7 252 +   Зач. 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, УК-

1 
Методологические проблемы научного 

исследования 

Б.2 Практики        

Б2.1 Научно-исследовательская практика 3 108  +  Зач. ПК-3, ПК-4 

Б2.2 Педагогическая практика 3 108   + Зач. 
ОПК-3, ОПК-8, ПК-3, ПК-4, 

УК-5, УК-6 

Б3 Научные исследования        

Б3.1 

Научно- исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание учёной 

степени кандидата наук 

135 4860 + + + Зач. 

УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-2, ПК-3,  ПК-4 

Б.4 
Государственная итоговая аттестация 

<итоговая аттестация> 
9 324      

Б4.Г.1 
Подготовка к сдаче  и сдача 

государственного экзамена 
4 144   + Экз. 

УК-1, УК-3, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2 ОПК-3 

Б4.Д.1 

Подготовка и представление научного 

доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной 

работы 

5 180   + 

Защита 

научного 

доклада 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

ФТД Факультативы        

ФТД.1   Педагогическое прогнозирование 3 108 +   Зач. ОПК-1, ОПК-2 

ФТД.1 Диагностика качества образования 3 108 +   Зач. ОПК-1. ОПК-2 

 

7. Аннотации программ дисциплин 

Блок 1. Базовая часть 

История и философия науки. История и философия науки представляет собой введение в общую проблематику философии науки. 

Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в её историческом развитии. Особое внимание уделяется проблемам 

кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, 

системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ основных  мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях 

исторического развития науки. 



Иностранный язык. Дисциплина направлена на совершенствование теоретических и практических умений и навыков владения 

иностранным языком. Основной целью курса по иностранному языку для аспирантов и соискателей является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать иностранный язык в научной работе и профессиональной 

деятельности. Данная цель обусловлена коммуникативными и познавательными потребностями научного работника соответствующего 

профиля. 

Задачи курса включают в себя развитие и совершенствование следующих навыков: 

 владения подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения;  

 чтения оригинальной литературы по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания;  

 составления резюме, комментирования, аннотирования и реферирования прочитанного;  

 владения орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка; 

 и правильное их использование во всех видах речевой коммуникации, представленных в сфере научного общения. 

 

Блок 1. Вариативная часть. 

Специальная дисциплина «Общая педагогика, история педагогики и образования». Дисциплина направлена на актуализацию 

основных подходов современной науки, рассматривает такие проблемы как: современные взгляды на педагогику как область научного 

знания, ее объект, предмет, статус в системе наук. Структура педагогики как науки. Отрасли педагогического знания. Взаимосвязи 

педагогики с другими науками. Основные тенденции развития современной педагогики. Понятийно - терминологический аппарат 

педагогики. Историческое и актуальное значение основных понятий. Основные педагогические системы и теории. Дисциплина помогает 

аспирантам в выборе методологии исследования, поднимая такие проблемы как:  современные направления в развитии методологии 

педагогики (философско-мировоззренческие основания, парадигмы, ценностные установки, исследовательские программы). Роль 

методологического знания в развитии педагогической науки. Эвристические возможности различных методов научно - педагогического 

исследования, способов диагностики и измерения. В рамках дисциплины рассматриваются социокультурные аспекты образования, 



образование и школа как фактор развития общества, культуры и человека. Сущность образования. Образование как условие развития 

цивилизации, культуры и общества. Различные трактовки феномена "образование". Современное понимание образования. Образование как 

многоуровневое явление. Образование как фактор становления человека в различные периоды жизни. Современная образовательная 

парадигма, ее сущностные характеристики. Реформирование образования в современном мире: глобальные, национальные и региональные 

направления и тенденции. Российская и региональная (Омская) система образования. Школа как социальный институт образования. 

Различные концепции школьного образования. Педагогический процесс. Сущность, структура, функции педагогического процесса. 

Педагогический процесс в современных научных трактовках.  Раскрываются основы педагогической деятельности.  

 

Педагогика высшей школы. Предмет и задачи учебного курса «Педагогика высшей школы». История становления и развития 

высшего образования на Западе и в России.  Университеты и их роль в развитии общества.  Информационное общество и современное 

высшее профессиональное образование. Глобализация и ее следствия в развитии высшего образования. Уровни, формы, ступени высшего 

образования в современном мире. Открытое, дистанционное, непрерывное виды образования и их особенности. Высшее образование как 

ценность. Культурно-исторические, социальные, экономические, политические, идеологические, психологические аспекты развития 

современного высшего образования и ценностного отношения к нему людей.  Вопросы повышения качества профессиональной подготовки 

и образовательные стандарты.  Учебная деятельность: содержание, пути и способы ее постоянного обновления в вузе. Педагогические 

основы обучения в вузе и дидактические средства. Сущностные характеристики и особенности преподавательской деятельности в вузе. 

Принципы развивающего обучения в деятельности преподавателя высшей школы. Дифференцированный подход в обучении студентов в 

вузе.  Развитие личности студента. Психологические особенности студенческого возраста и проблемы воспитания.  Изучение 

индивидуальных особенностей студента, его акмеологического потенциала и их использование в практике учебной и воспитательной работы 

с ним. Виды, формы и методы воспитательной работы со студентами в учебном процессе и во внеучебное время. Нравственное, 

эстетическое, правовое, интеллектуальное, трудовое воспитание студентов. Установки и стили педагогического общения со студентами. 

Студенческая группа и вопросы формирования коллектива. Технология инновационного развития и прогнозирования в педагогике высшей 

школы.      

 



Современные методики и технологии организации образовательного процесса в вузе. Содержание дисциплины направлено на 

рассмотрение современных методик и технологий организации образовательного процесса в вузе, научных основ их организации: 

компетентностного подхода, нелинейной организации образовательного процесса, стандартизации высшего образования, технологического 

подхода. Содержательную основу дисциплины составляют компетентностно-ориентированные образовательные технологии, их 

характеристика и особенности реализации: модульная организация процесса обучения в вузе. Организация самостоятельной работы 

студентов в вузе. Проектирование учебного занятия в логике технологии развития критического мышления, экспертно-оценочные 

технологии в вузе. Наряду с этим, в дисциплине раскрываются структура, содержание и особенности проектирования учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в вузе.  

 

Психология высшей школы. При изучении дисциплины анализируются актуальные проблемы и тенденции развития высшего 

образования в России и за рубежом на современном этапе. Идеи и принципы организации обучения в высшей школе. Количественные и 

качественные стандарты образования. Структура подготовки и блоки учебных дисциплин. Учебный план. Формы, виды и функции 

контроля. Психологические основы и содержание педагогической деятельности преподавателя высшей школы и его профессиональная 

подготовка. Профессионально важные качества личности педагога, психологические условия их формирования и развития. Педагогические 

способности и компетентность. Педагогическая наблюдательность и рефлексия. Типичные психологические трудности молодых 

преподавателей, пути и способы их предупреждения. Влияние педагогического труда на развитие личности, проблема профессиональной 

деформации. Пути и средства предупреждения повышенной утомляемости педагога. Студент как субъект учебной деятельности и 

самообразования. Особенности развития и факторы социализации личности в процессе обучения и воспитания; возрастные и 

индивидуальные особенности студенческого возраста (юности и молодости). Роль студенческих групп в обучении и воспитании студентов. 

Теории обучения в отечественных и зарубежных психолого-педагогических подходах. Закономерности усвоения учебного материала. 

Базовые формы учебной деятельности: знаковая, моделирующая, проективная. Этапы движения студента: усвоение, осмысление, рефлексия. 

Принципы развивающего обучения. Обучаемость как система интеллектуальных качеств. Креативность и творчество. Зарубежные и 

отечественные подходы к пониманию и развитию творческого потенциала (Е. Торранс, С. Медник, Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, Я.А. 

Пономарев и др.). Творческое и критическое мышление Методологические проблемы научно-исследовательской деятельности. Система 



НИРС и УИРС в развитии творческого потенциала студентов. В процессе изучения дисциплины аспиранты приобретут умения и навыки 

реализации интерактивных методов обучения в высшей школе. Развития психолого-педагогической рефлексии и критического мышления у 

студентов посредством проведения рефлексивных семинаров, освоения когнитивными техниками и стратегиями чтения и решения задач. 

Овладеют методами активизации творческого поиска: мозговой штурм (А. Осборн), синектика (Дж. Гордон), морфологический анализ (Ф. 

Цвикки), метод контрольных вопросов (Т. Эйлоарт), алгоритм решения изобретательских задач (Г.С. Альтшуллер). Эвристическими 

приемами решения задач (И.И. Ильясов).  

 

Методологические проблемы научного исследования. Дисциплина направлена на изучение фундаментальных проблем развития 

научного знания и исследовательской практики. Рассматриваются основные философско-методологические проблемы науки, играющие 

важную роль в системе современного научного знания. Этапы развития научного знания. Идеалы научного познания. Концептуальный язык 

науки. Виды и формы рефлексии научного знания. Дескриптивная и нормативная функции методологического знания. Уровни методологии. 

Теория, метод и методика, их взаимосвязь. Культивирование методологии в теории и исследовательской практике. Понятие научной 

парадигмы. Креативность и творчество в научном исследовании. Методы и приемы активизации творческого поиска. Рефлексия и 

критическое мышление в научной работе. Рефлексивный семинар как развитие творческой активности аспирантов. Методы и методики 

научного исследования. Теоретические и эмпирические методы исследования. Признаки научного исследования. Методы анализа, 

интерпретации и описания результатов исследовательской деятельности. Методы статистической обработки данных. Процедура и 

технология использования различных методов психолого-педагогического исследования. Правила, требования, техника и логическая 

процедура социально-психологического исследования. Методологические проблемы психодиагностики. Проблемы взаимосвязи теории и 

практики. Причины распространения психодиагностики. Компьютерная диагностика. Требования к надежности, валидности, 

репрезентативности и чувствительности применяемых методик. 

 

Факультативы 

Педагогическое прогнозирование. Педагогическая прогностика как научная дисциплина. Развитие педагогической прогностики в 

России и зарубежных странах. Предмет педагогической прогностики. Основные категории педагогической прогностики: предвидение, 



предсказание, прогноз и т.д.. Педагогическое прогнозирование социальных процессов, его сущность, специфика, принципы, характеристики. 

Проблема научности педагогического прогнозирования, его соотношение с другими научными дисциплинами.  Методология и методы 

педагогического прогнозирования. Методология и методы педагогического прогнозирования. Уровни методологии педагогического 

прогнозирования. Общая характеристика методов педагогического прогнозирования, их классификация. Особенности использования 

методов педагогического прогнозирования при анализе социальных процессов. Методы экстраполяции и интерполяции. Методы экспертных 

оценок. Критерии и методы отбора экспертов. Типологии педагогических прогнозов. Проблемно-целевые педагогические прогнозы: 

поисковый и нормативный, их специфика, сферы применения и недостатки. Временная типология педагогических прогнозов, её 

практическая значимость. Основные стадии педагогического прогнозного проекта. Роль и место педагогического прогнозирования в 

управлении социальными процессами. Основные стадии разработки педагогических прогнозов. Функции педагогического прогнозирования 

в управлении социальными процессами. Особенности практики педагогического прогнозирования в управлении различными видами 

общественных процессов. Практика педагогического прогнозирования в Российской Федерации и зарубежных странах. Прогностическая 

деятельность органов управления образованием Российской Федерации. Глобальный педагогический прогноз и его влияние на социальные 

процессы. Основные подходы к решению глобальных проблем, их влияние на социальные процессы. Глобальное прогнозирование. 

Деятельность «Римского клуба». Концепция «устойчивого развития».  Характеристика современного этапа общественного развития в 

различных концепциях (постиндустриального, информационного общества и т.д.), их отражение в педагогическом прогнозировании 

глобальных процессов. Прогнозирование развития образования в Российской Федерации. Перспективы и модели технологического, 

экономического, демографического, политического, культурного развития. Практика разработки педагогических прогнозов, стратегических 

образовательных программ и планов развития системы образования Российской Федерации. 

 

Диагностика качества образования. Дисциплина направлена на актуализацию основных подходов современной науки к оценке 

качества образования, рассматривает такие проблемы как: согласования индивидуальных, общественных и государственных потребностей в 

образовании. Качество образовательных услуг. Компетенции в контексте проблемы качества образования.Нормативно-методическая 

документация по системе качества в ОУ. Организационные, управленческие, информационные и педагогические аспекты системы 

обеспечения качества образования в ОУ. Отечественный и зарубежный опыт внедрения систем качества в ОУ.Теоретические истоки и 



эволюция научных взглядов на качество образования. Управление качеством образования. Квалиметрия как наука об оценке качества 

образования. Педагогическая квалиметрия и квалиметрия образования в составе предметных квалиметрий: достижения, направления 

развития. Обзор диссертационных исследований по направлению «качество образования».Общее понятие о стандартах ИСО серии 9000. 

Пределы стандартизации в образовании. Педагогические измерения и их краткая характеристика. Тестирование как метод диагностики 

качества образования. Шкалирование результатов тестирования качества образования. Методы анализа статистических данных 

исследования качества образования. Использование методов формализации анализа решений, математической статистики, экспертизы, 

контекст-анализа документальных источников и педагогического наблюдения при диагностике качества образования. Построение оценочно-

диагностических комплексов, экспертно-аналитических систем в процессе исследования качества образования. Комплексный анализ и 

оценка качества образования в образовательном учреждении. Вопросы планирования работы по диагностике качества образования. 

Привлечение специалистов, экспертов к выполнению работ по диагностике качества образования.  

 

8. Аннотации практик и  научно-исследовательской работы 

Блок 2. Практики. 

Научно-исследовательская практика. Целью научно-исследовательской практики является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, выработка навыка самостоятельного научного поиска, решение конкретных научных задач, способствующих 

выполнению кандидатской диссертации. Основной задачей научно-исследовательской практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, а также выполнение экспериментальной (практической) части выпускной квалификационной 

работы. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с учебным планом. Руководство научно-исследовательской 

практикой осуществляет руководитель научно-исследовательской программы и научный руководитель аспиранта. Индивидуальные 

программы деятельности аспиранта определяются целями и задачами научно-исследовательской практики. По окончании практики аспирант 

представляет отчет научному руководителю.  

Научно-исследовательская практика относится к циклу «Практики». В процессе научно-исследовательской практики аспиранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин в соответствии с учебным планом. 

Научно-исследовательская практика является необходимой основой для выполнения кандидатской диссертационной работы.  



В результате выполнения научно-исследовательской работы аспирант должен  

изучить:  

 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;  

 принципы использования современных информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 запланированный объем научной литературы по проблеме исследования;  

 методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

 методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

 требования к оформлению научных работ;  

выполнить:  

 библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;  

 теоретическое и экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;  

 анализ достоверности полученных результатов;  

представить  

 итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.  

 

Педагогическая практика. Цель прохождения аспирантами педагогической практики – содействие развитию профессиональной 

компетенции аспиранта, связанной с педагогической и научно-исследовательской деятельностью. Достижение этой цели, соответствующей 

образовательному стандарту, является одним из необходимых условий, обеспечивающих выполнение квалифицированных требований 

выпускника, прошедшего полный курс обучения с целью получения высшей профессиональной квалификации «Преподаватель-

исследователь».  

Освоение программы педагогической практики направлено на развитие у аспиранта в соответствии с целями образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации следующей компетенции – готовности к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования, которая включает в себя:  



 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении конкретных профессионально-

педагогических задач; 

 способность применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса в вузе; 

 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов их 

использования в образовательном  процессе вуза; 

 способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных профессионально - 

педагогических задач.  

 

Блок 3. Научные исследования 

Целью научно-исследовательской работы является формирование универсальных  компетенций (УК-1, УК-3, УК-6), 

общепрофессиональной компетенции (ОПК-1 – ОПК-7), а также профессиональных компетенций, предусмотренных основной 

образовательной программой (ПК-1 – ПК-4). В процессе научных исследований аспирант должен подготовить научно-квалификационную 

работу, которая отвечает критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук. 

 

9. Государственная итоговая аттестация (Блок 4). 

В состав итоговой государственной аттестации включаются: подготовка и сдача государственного экзамена и представление научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

10. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 44.06.01 – 

Образование и педагогические науки (Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 902); 



• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 ноября  2013 № 1259); 

• Устав университета; 

• локальные нормативные акты вуза, в том числе: 

1) Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (Утв.  приказом  ректора от 

20.02.2015 г. № 01-04/38-1) 

2) Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» (Утв.  приказом  ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/38-1) 

3) Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  

ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/34)  

4) Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 04.12.2014 г. №   01-04/346) 

5) Положение о зачете федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную (Утв. решением ученого совета 

ОмГПУ, от  22.09.2015 г. протокол № 1)  

6) Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся ОмГПУ (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-

04/264)  

7) Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от 18.10.2013 г. № 01-04/264-15) 



8) Положение о порядке восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (Утв.  приказом  ректора от  14.07.2014 г. № 01-

04/202)                                

9) Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану по программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический университет»  (Утв.  приказом  ректора 20.02.2015 г. № 01-04/38-1)  

10) Положение о проведении промежуточной аттестации аспирантов, обучающихся по программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (Утв. приказом ректора от 20.02.2015 г. № 01-

04/38-1) 

11) Положение о порядке государственной итоговой аттестации по  образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Омский государственный педагогический университет» (Утв. решением ученого совета ОмГПУ от 

20.02.2015 г. № 01-04/38-1) 

12) Положение о порядке применения ФГБОУ ВО «ОмГПУ» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ (Утв. приказом ректора от 14.07.2014 г. № 01-04/201)  

13) Положение о педагогической практике обучающихся по программам высшего образования –  программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет»  (Утв. приказом ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/38-1). 

14) Положение о дисциплинах по выбору обучающихся по программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Омский государственный педагогический университет»  (Утв. приказом ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/38-1). 

15) Положение о проведении научных исследований по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (Утв. приказом ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/38-1). 



16) Положение о факультативах для обучающихся по программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Омский государственный педагогический университет» (Утв. приказом ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/38-1). 

17) Положение об ускоренном обучении по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» (Утв. приказом ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/38-1). 

18) Положение о порядке назначения научных руководителей, научном руководстве (консультировании) диссертационными 

исследованиями на соискание ученой степени кандидата наук в федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный педагогический университет»  (Утв. приказом ректора от 20.02.2015 г. № 01-04/38-1). 

19) Положение о базовой кафедре и других форма взаимодействия ОмГПУ с работодателями (Утв. решением ученого совета ОмГПУ 

от 30.10.2015 г., протокол № 2). 

 

11. Основные образовательные технологии  

В учебном процессе используются  интерактивные методы и технические средства: мультимедийные средства обучения, 

специализированные программы, компьютерные симуляции, оn-line консультирование аспирантов, проблемные и исследовательские 

методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и иные тренинги.  

Результаты промежуточной аттестации аспиранта отражаются в электронном журнале на образовательном портале. Текущая 

аттестация аспирантов в ОмГПУ предполагает не установку на проведение контрольных недель, а на постоянный автоматизированный 

мониторинг качества знаний аспирантов.  

Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на реализацию технологии проектного обучения и 

содержат пакеты ситуаций и познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые компетенции обучающихся. 

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов для усвоения базовых теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения состоит в том, 

чтобы создать условия, при которых обучающиеся: 



–  самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников; 

–  учатся   пользоваться   приобретенными   знаниями   для   решения   познавательных   и практических задач; 

–  приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах; 

–  развивают исследовательские навыки; 

– развивают системное мышление. 

Технология имитационного моделирования имеет особое значение в формировании инновационной среды подготовки аспиранта. В 

основе технологии лежит создание и реализация обучающимися моделей будущей профессиональной деятельности (модели 

преподавательской деятельности, модели научно-исследовательской деятельности и т.д.). Данная технология позволяет целенаправленно 

формировать необходимые компетенции, профессионально адаптировать обучающихся к будущей профессиональной деятельности.     

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 



– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала 

изучения дисциплины (модуля), а также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– принципы отбора содержания и организации учебного материала; 

– междисциплинарные связи; 

– образовательные технологии; 

– текущая аттестация качества усвоения знаний; 

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний; 

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий; 

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и дополнительной литературы); 

– основные понятия (тезаурус); 

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-методического обеспечения; 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики, включающая в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах; 



– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до начала прохождения практики, а также перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, качественные и количественные уровни сформированности компетенций; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– содержание практики; 

– методические указания для аспирантов, в том числе по организации их самостоятельной работы; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, 

входящий в состав рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включающий в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающий в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 



– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Учебно-методический комплекс, включающий в себя: 

– титульный лист УМК дисциплины (модуля); 

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля); 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 

– методические рекомендации для преподавателей; 

– теоретические разделы курса; 

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий; 

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.); 

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации самостоятельной работы аспирантов. 

 

13. Менеджмент системы качества 

В ОмГПУ сформированы основные сегменты системы менеджмента качества, основным из которых являются внутривузовские 

аудиторские проверки учебной, учебно-методической, организационно-методической и научно-методической работы, проводимые по 

утвержденному ректором плану. По результатам таких проверок начальник учебно-методического отдела готовит аналитические протоколы 

и отчеты.  Результаты аудиторских проверок, отчетов по самообследованию заслушиваются на Ученом совете вуза.  

Контроль качества знаний обучающихся отображается на образовательном портале вуза. Обучающиеся регулярно выполняют 

различные задания, разработанные сотрудниками вуза.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ в вузе реализуется по нескольким направлениям: 

1. Плановые и внеплановые проверки Рособрнадзора и других федеральных надзорных органов.  

2. Работа ГЭК. В составы ГЭК включены внешние эксперты, представляющие интересы работодателей.  



3. Дипломы участников научно-практических конференций,  конкурсов научных работ, лауреатов выставок, сертификаты именных 

стипендий. 

4. Взаимодействие с работодателями. Приоритетное направление в деятельности ОмГПУ – это взаимодействие с работодателями. 

Предложения работодателей учитываются при обновлении учебных планов. Представители работодателей активно задействованы в 

разработке и реализации программ научно-исследовательских и педагогических практик. В  вузе регулярно проходят встречи специалистов и 

руководителей предприятий с обучающимися, организуются совместные круглые столы, тематические семинары и конференции.  Ведущие 

преподаватели выпускающих кафедр сотрудничают с Министерством образования Омской области и научными учреждениями Российской 

Федерации. В отзывах работодателей отмечается, что у выпускников университета сформированы необходимые компетенции. 

Текущий контроль знаний обучающихся 

Процедура текущей аттестации аспирантов раскрывает степень их теоретической и практической подготовки, уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Текущая аттестация позволяет осуществить принцип обратной связи между 

преподавателем и аспирантом. Текущая аттестация позволяет выяснить качество самостоятельной работы аспирантов.  Текущая аттестация 

аспирантов  осуществляется в течение всего времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины учебного плана, в рамках 

аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности. Текущая аттестация аспирантов в ОмГПУ предполагает разнообразие форм и 

технологий, обусловленных содержанием конкретной дисциплины и имеющих компетентностную направленность: устные и письменные 

опросы, подготовка и защита реферата, выполнение контрольных работ, выполнение тестов, деловая, ролевая, дидактическая игры, 

написание эссе, разработка проекта, выполнение кейсового задания, компьютерные симуляции, тренинги, презентации, соревнования, 

конкурсы и др. Конкретные формы текущей аттестации отражены в рабочих программах. Преподаватель должен ознакомить аспирантов с 

контрольно-измерительными материалами и обеспечить аспирантов методическими рекомендациями по их выполнению в начале изучения 

дисциплины. 

Организация промежуточной аттестации аспирантов 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится по окончании очередного семестра. Промежуточная аттестация может проводиться 

после изучения каждого модуля в соответствии с учебным планом. В период промежуточной аттестации оценивается сформированность 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Зачеты по дисциплинам проводятся до начала экзаменационной сессии. Сроки 



проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с графиком организации учебного процесса, рабочим учебным 

планом и доводятся до сведения аспирантов в первый месяц текущего семестра. Все экзамены и консультации проводятся по расписанию. 

Трудоемкость недели экзаменационной сессии составляет 1,5 зачетной единицы. Проведение экзамена (зачета) может занимать не более 8 

часов в день. При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам аспирант имеет право на подготовку к ответу в течение 

40 – 45 мин. Во время экзамена аспиранты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной 

литературой и другими пособиями. Экзаменатору запрещается требовать от аспиранта знания материала, не установленного программой 

дисциплины. На зачетах и экзаменах имеют право присутствовать ректор, проректоры, декан и его заместители, заведующий кафедрой, 

начальник учебно-методического отдела без какого-либо разрешения; члены совета факультета, преподаватели кафедры по направлению 

ректора, декана или по решению кафедры. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса по окончании сессии 

обсуждаются на заседаниях кафедр и советов факультетов. 

Требования к фондам контрольно-измерительных материалов 

Фонды заданий всех видов текущей аттестации соответствуют требованиям ФГОС ВО и нацелены на осуществление контроля 

сформированности компетенций, освоение которых предусмотрено данной дисциплиной. Фонды контрольно-измерительных материалов 

ежегодно пополняются и обновляются. Все контрольно-измерительные материалы хранятся на кафедрах и оформляются по установленному 

образцу. Контрольно-измерительные материалы, включая творческие, активные и интерактивные задания, отражаются в УМК дисциплины и 

размещаются на образовательном портале Университета. Контрольно-измерительные материалы предполагают шкалы и критерии оценки  

сформированности компетенций. 

 

14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы. 

Общее число привлекаемых преподавателей – 6 (100%); 

из них  

  докторов наук, профессоров – 5  (83,3%); 

         кандидатов наук, доцентов – 1 (16,7%); 

Всего штатных преподавателей – 6 (100%); 



Научные руководители аспирантов:  

Чекалева Надежда Викторовна, профессор, д.п.н.; 

Петрусевич Аркадий Аркадьевич, профессор, д.п.н.; 

Шипилина Людмила Андреевна, профессор, д.п.н.; 

Маврин Сергей Анатольевич, профессор, д.п.н.; 

Маврина Ирина Андреевна, профессор, д.п.н.; 

Чуркина, Наталья Ивановна, доцент, д.п.н.; 

Дука Наталья Александровна, доцент, к.п.н. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

составляет 0,36 ставку. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание, составляет 0,36 ставок. 

100 % ППС за последние 3 года прошли повышение квалификации на различных курсах, проводимых как самим университетом, так и 

другими вузами и научными центрами. 

 

15. Информационное сопровождение учебного процесса. 

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют 

доступ к сети Интернет (75  Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении аспирантов и преподавателей 

университета находится электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя официальный сайт ОмГПУ(omgpu.ru), 

Образовательный портал ОмГПУ (http://edu.omgpu.ru), Образовательный портал «Школа» (http://school.omgpu.ru), Портал открытого 

образования ОмГПУ (http://open.omgpu.ru), Электронный портфолио, ОмГПУ (http://portfolio.omgpu.ru), Электронный каталог библиотеки 

ОмГПУ (http://libc.omgpu.ru), Электронная библиотека, ОмГПУ (http://lib.omgpu.ru), Информационная среда – Wiki 

ОмГПУ (http://wiki.omgpu.ru), Электронная информационно-образовательная среда «ОмГПУ - Регион» (http://eios.omgpu.ru). Аспиранты и 

преподаватели ОмГПУ могут пользоваться порталом электронно-библиотечной системы «IPRbooks» и комплексом «КонсультантПлюс». 

http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://open.omgpu.ru/
http://open.omgpu.ru/
Электронный%20портфолио,%20ОмГПУ (http:/portfolio.omgpu.ru)
http://libc.omgpu.ru/
http://libc.omgpu.ru/
Электронная%20библиотека,%20ОмГПУ (http:/lib.omgpu.ru)
http://wiki.omgpu.ru/
http://wiki.omgpu.ru/
http://eios.omgpu.ru/


Аспиранты обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы рабочих учебных 

программ. 

 

16. Социокультурная среда реализации основной образовательной программы 

Воспитательная работа. Воспитательная работа в ОмГПУ осуществляется на основе разработанной и утвержденной на Ученом совете 

вуза Концепции и Программы воспитания обучающихся. Целеполагающей основой воспитательной работы является создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные компетентности, развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и патриотическими качествами, 

духовной зрелостью, преданностью принципам и ценностям корпоративного движения, обладающих правовой и коммуникативной 

культурой, способных к творческому самовыражению. Университетскими традициями являются культурно-массовые мероприятия, 

вызывающие интерес у вузовского сообщества и позволяющие  обучающимся и преподавателям реализоваться в различных видах 

творческой деятельности. Такими значимыми для студенческого сообщества событиями являются: психолого-педагогическая олимпиада, 

«Студенческая весна», конкурс социально-значимых проектов «Моя инициатива в образовании». 

В рамках реализации Концепции воспитания в ОмГПУ осуществляют свою деятельность студенческие объединения по следующим 

направлениям: художественное – хореографический ансамбль «Ярмарка», хореографический ансамбль «Грация», вокальный ансамбль 

«Инверсия», вокальная студия «Феерия», вокальная студия «Вертикаль», рок-группы, команды КВН); туристско-краеведческое –

туристический клуб «Мечта»);научно-познавательное –интеллектуальная викторина «Своя игра», организация тематических дебатов в 

рамках клуба «Мой выбор!», Фестиваль науки, студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя 

инициатива в образовании»), социально-педагогическое – педагогический отряд «Доверие», волонтерские отряды «От сердца к сердцу», 

«Опека», «Открытые сердца», «В процессе», студенческие объединения, реализующие социально-значимые проекты в конкурсе «Моя 

инициатива в образовании», самоуправление – Центр студенческого самоуправления, Объединенный совет обучающихся, студенческие 

советы факультетов, дополнительное образование – «Школа вожатых», «Школа фотокорреспондента», «Школа лидерства». Деятельность 

аспирантов в общеуниверситетских и  факультетских мероприятиях отражена в вузовской газете «Молодость» и на сайте ОмГПУ 

(www.omgpu.ru). 

http://www.omgpu.ru/


Формирование самосознания. В ОмГПУ стратегической целью является формирование креативно мыслящей, мобильной личности, 

которая способна разрешать актуальные социально-экономические проблемы, стоящие перед российским обществом. Ссамосознание 

обучающихся формируется через профориентационную работу таких объединений, как «Школа вожатых», «Школа лидерства». 

Формированию  самосознания содействует деятельность Центра профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников, 

который реализует различные программы дополнительного образования для обучающихся вуза, проводит регулярные встречи с 

работодателями. Для формирования самосознания аспирантов в ОмГПУ реализуются такие проекты, как открытая площадка дебатов «Мой 

выбор», проектный форум «Активное студенчество – идеи для успешной жизни».  Аспиранты имеют возможность реализовать себя в 

спортивной и творческой сферах.  

Активная общественно-политическая жизнь аспирантов. Ежегодно в вузе проходят «Форум позиционирования органов 

студенческого самоуправления как современного механизма реализации гражданского общества», творческий фестиваль «Дебют 

первокурсника», гражданско-патриотическая акция «Мы наследники великой победы», турнир,  посвященный «Дню защитника Отечества», 

– «Пятерка отважных». Традиционными в университете стали научно-практические конференции «Образование в истории Сибири», 

«Человек и природа» и др., сборники студенческих статей. Обучающиеся принимают участие в региональных и федеральных молодежных 

образовательных площадках «РИТМ», «Селигер», «Всероссийский студенческий форум». Данный проект нацелен на участие обучающихся в 

проектной деятельности, связанной с потребностями муниципальных образований региона.  

Характеристика обеспечения социально-бытовых условий. Университет располагает общежитиями, актовыми залами, 

спортивными залами, столовыми и буфетами. Для оздоровления аспирантов имеется дом отдыха «Иртышский». Дом отдыха включает в себя 

спальный корпус с актовым залом и столовой. Дом отдыха имеет спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. 

На прилегающей территории имеется футбольное поле, баскетбольная площадка, лыжная трасса. 

 

17. Сведения о материально-технической базе 

Учебный процесс осуществляется в специализированных аудиториях учебных корпуса № 1, расположенного по адресу: г. Омск, наб. 

Тухачевского, 14. Занятия осуществляются в аудиториях, оборудованных мультимедийными демонстрационными комплектами и 

мультимедийной доской, методических кабинетах, компьютерных классах с выходом в Интернет.  



Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы: 

Для реализации образовательной программы имеется следующая материально-техническая база: 

  – Аудитория  213: учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

колонки. 

– Аудитория  343а: учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

колонки. 

– Аудитория  202 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

колонки. 

– Аудитория  204 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

ноутбук; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

колонки. 

– Аудитория  210 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

12 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»; 



ноутбук;   

мультимедиа  проектор;  

колонки; 

3 кондиционера; 

интерактивная доска;  

наушники. 

– Аудитория 221 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

14 персональных компьютеров подключенных к сети «Интернет»; 

мультимедиа  проектор;  

экран; 

интерактивная доска;  

колонки. 

– Аудитория 212 учебного корпуса ОмГПУ № 1 (наб. Тухачевского, 14) 

2 камеры; 

2 проектора; 

2 экрана; 

ноутбук;   

5 мониторов;  

микшерский пульт; 

6 аудиоколонок; 

20 микрофонов; 

магнитофон. 

 

18. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



На базе ОмГПУ действует региональный ресурсный центр инклюзивного образования. В ОмГПУ работают психиатр, специальный 

психолог, логопед, сурдопедагоги (5 штатных сотрудников). Университет оснащён конструкциями для обеспечения физической доступности 

здания «пандус». В ОмГПУ оборудованы 15 учебных мест для инвалидов. Имеющиеся в вузе санитарно-гигиенические помещения 

пригодны для обучающихся ряда нозологий. В вузе имеется система пожарной сигнализации для обучающихся ряда нозологий. В ОмГПУ 

имеются в необходимом количестве мультимедийные средства и другие технические средства приема-передачи учебной информации. Сайт 

вуза адаптирован для слабовидящих. 

В образовательном процессе активно используются методы и технологии, ориентированные на лиц с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке ОмГПУ имеется в наличии специальная литература (учебники, учебные пособия), 

включая электронные издания. Отдел организации практик ОмГПУ учитывает запросы лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при их направлении на практику. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает 

индивидуальные психофизические особенности лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ОмГПУ работает 

Образовательный портал. 

В ОмГПУ действует Центр содействия укреплению здоровья обучающихся и сотрудников (Центр здоровья), который реализует 

реабилитационные программы и организует занятия по физической культуре для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В вузе действует волонтерский отряд. Толерантная социокультурная среда создается благодаря регулярным 

социальным акциям (благотворительные концерты, в том числе концерты инвалидов, неделя Добра, сбор добровольных пожертвований на 

оплату лечения лиц с инвалидностью). В ОмГПУ имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи обучающимся с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 


