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Общая характеристика 
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образования 

Общая педагогика, история педагогики и образования 

наименование программы 

по направлению подготовки (специальности) 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

код и наименование направления подготовки 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации, реализуемая Автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Московский информационно-

технологический университет – Московский архитектурно-строительный 

институт» (МИТУ-МАСИ) по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки направленность Общая педагогика, история педагогики и 

образования представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную МИТУ-МАСИ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта ВО по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и 

условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

календарный учебный график, учебный план, аннотации рабочих программ 

дисциплин, аннотации программ практик, программу государственной итоговой 

аттестации, методические и иные материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся.  

 

1.2. Миссия ОПОП ВО 

Обеспечение подготовки квалифицированных и конкурентоспособных 

кадров, освоивших на высоком уровне универсальные, общепрофессиональные 



и профессиональные компетенции в сфере образования и педагогических наук, 

на основе комплексного сочетания инновационных образовательных технологий 

деятельностного обучения и передовых воспитательных методик, формирующих 

личностные и профессиональные качества обучающихся, развитие их 

творческого потенциала   

1.3. Трудоемкость программы аспирантуры  

Обучение по программе аспирантуры в МИТУ-МАСИ осуществляется в 

очной и заочной формах обучения.  

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.  

 

1.4. Срок получения образования по программе аспирантуры  

Срок получения образования по программе аспирантуры:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.;  

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 усмотрению Университета) по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется МИТУ-МАСИ самостоятельно;  

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается МИТУ-МАСИ самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 



обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному 

плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.  

 

1.5. При реализации программы аспирантуры МИТУ-МАСИ вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.  

Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

 

1.6. Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, что 

определено локальным нормативным актом МИТУ-МАСИ.  

 

1.7. Программа аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки направленность (профиль) Общая 

педагогика, история педагогики и образования реализуется в целях создания 

аспирантам условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, навыков, опыта научной и 

преподавательской деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Цель аспирантуры - подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации для науки, образования, промышленности. 

Целями подготовки аспиранта являются: 



- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

и педагогической деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ 

технических наук; 

- совершенствование философского образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для 

использования в профессиональной деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:  

Выпускники аспирантуры являются научно-педагогическими кадрами 

высшей квалификации, способными самостоятельно ставить и решать научные 

проблемы, а также проблемы образования в различных областях образования.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО 

 

2.1. 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. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются образовательные и социокультурные 

системы, процессы обучения, воспитания, развития, социализации, 

педагогическая экспертиза и мониторинг. 

 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники: 



- научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы (основной): 

преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования (основной) 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

3.1. В 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). 

 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

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). 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

 

3.4. Все универсальные и общепрофессиональные компетенции 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры. 

 

3.5. Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

способностью адаптировать и обобщать результаты современных 

психолого-педагогических исследований для преподавания учебных дисциплин 

в образовательной организации среднего профессионального и высшего уровня 

образования (ПК-1); 

способностью и готовность к самоанализу своей профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

способностью применять теорию и методологию фундаментальных и 

прикладных исследований в области психологии и педагогики в целях 

выявления актуальных научных проблем и исследования закономерностей и 

тенденций развития современной науки и системы образования (ПК-3); 

способностью использовать результаты психолого-педагогических 

исследований, знание закономерностей и тенденций развития   системы 

образования в историческом аспекте и на современном этапе для 

совершенствования методов управления, разработки стратегии деятельности 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего уровней 

образования (ПК-4); 

способностью адаптировать и обобщать результаты современных 

психолого-педагогических исследований для целей разработки образовательных 

программ, рабочих планов и учебно-методических материалов, преподавания 



учебных дисциплин и руководства научно-исследовательской работой студентов 

среднего профессионального и высшего уровней образования (ПК-5). 

 

4. Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 

разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» (ред. от 05.04.2016); 

• Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 N 1225); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 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 ассистентуры-стажировки»”; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 902 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (ред. от 30.04.2015); 

• Нормативно-правовые акты Министерства науки и высшего 

образования России (ранее Минобрнауки); 

• Локальные нормативные акты МИТУ-МАСИ. 
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5. Требования к структуре программы аспирантуры 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464) 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

"Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

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

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на 

21 
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подготовку к преподавательской деятельности 

Блок 2 "Практики" 

141 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464) 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)", 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 "Дисциплины 

(модули)" 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 (Пункт 3 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). 
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5.4. 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. 

 

5.5. 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 

ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464) 

5.6. 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 

(Пункт 15 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; 2014, N 32, ст. 4496)). 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация 
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дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

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

Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496). (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464) 

 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки», направленность (профиль) «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки аспирантов 

44.06.01 «Образование и педагогические науки» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы 

регламентируется учебным планом с учетом его профиля, рабочими 

программами учебных дисциплин, материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программой педагогической практики; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическим материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

6.1. Календарный учебный график  

Последовательность реализации ООП ВО по направлению подготовки 

аспирантов 44.06.01 «Образование и педагогические науки», направленность 

(профиль) «Общая педагогика, история педагогики и образования» по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике. 

 

6.2. Учебный план подготовки аспирантов  

Основным принципом разработки и реализации учебного плана по 

направлению подготовки аспирантов 44.06.01 «Образование и педагогические 

науки», направленность (профиль) «Общая педагогика, история педагогики и 
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образования» является сочетание дисциплин базовой части ФГОС ВО, 

дисциплин вариативной части, дисциплин по выбору, факультативных 

дисциплин, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и (или) 

к преподавательской деятельности, что обеспечивает фундаментальный 

характер подготовки аспирантов при сохранении высокого уровня 

профессиональной подготовки. В компетентностно-формирующей части 

учебного плана подготовки аспиранта отображена связь всех обязательных 

компетенций выпускника с временной последовательностью изучения 

дисциплин (модулей), практик и др. В дисциплинарно-модульной части 

учебного плана отображена логическая последовательность освоения разделов 

(блоков) ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В 

базовой части блоков указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В вариативной 

части блоков указан самостоятельно сформированный вузом перечень и 

последовательность дисциплин в соответствии с профилем подготовки. Для 

каждой дисциплины и практики в учебном плане указаны виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с самостоятельной 

научно-исследовательской работой аспиранта под руководством научного 

руководителя. Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах, определяется главной целью ОПОП аспирантуры и содержанием 

конкретных дисциплин в целом. 

 

6.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В ОПОП ВО по направлению подготовки аспирантов 44.06.01 

«Образование и педагогические науки», направленность (профиль) «Общая 

педагогика, история педагогики и образования» приведены рабочие программы 



всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана. 

 

6.4. Рабочие программы практик 

В Блок "Практики" входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). Педагогическая практика является обязательной. 

Педагогическая практика осуществляется в следующих формах: 

• работа аспиранта в аудитории (присутствие на лекциях и семинарах, 

самостоятельное проведение семинаров или отдельных лекций по указанию 

руководителя практики и анализ этих занятий); 

• индивидуальная работа со студентами (консультирование, участие в 

работе научного кружка и т.д.); 

• подготовка презентаций отдельных тем по указанию руководителя 

практики и размещение презентаций в электронном пространстве;•разработка 

заданий для самостоятельной работы студентов, тестовых заданий и т.д.; 

• разработка темы для педагогического просвещения/воспитания 

молодежи и выступление перед соответствующей аудиторией;  

• участие в научных и научно-практических конференциях, посвященных 

обсуждению вопросов педагогики и психологии.  

Педагогическая практика осуществляется в МИТУ-МАСИ. Местом ее 

проведения являются кафедры университета. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на приобретение аспирантами 

навыков научно-исследовательской деятельности, а также навыков интеграции 

результатов научно-исследовательской деятельности в образовательный 

процесс; получение углубленных знаний по планированию современного 

педагогического эмпирического исследования, критическому анализу выбора 

методов с точки зрения их соответствия постановленной проблеме и 

выдвигаемым гипотезам.  



Задачами практики являются: 

• изучение основных типов педагогических гипотез, а также системы 

основных методов, используемых при номотетическом подходе; 

• усвоить основы мета-аналитических исследований; 

• научить проводить спецификацию задач педагогического 

исследования с точки зрения последующей статистической обработки данных; 

• овладеть основами формального планирования исследования 

(обоснование величины устанавливаемых эффектов, характера и величины 

выборки испытуемых и т.д.). 

 

6.5. Научные исследования  

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

Требования к научным исследованиям аспиранта.  

Научные исследования должны: 

− соответствовать основной проблематике научной специальности, по 

которой защищается кандидатская диссертация; 

− содержать теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской 

диссертации; 

− базироваться на современных методах обработки, верификации и 

интерпретации данных с применением компьютерных технологий; 

− использовать современную методику научных исследований; 

− основываться на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

− быть актуальными, содержать научную новизну и практическую 

значимость.  



В научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

Программа научных исследований аспиранта является индивидуальной и 

отражается в индивидуальном плане работы аспиранта.  

Научные исследования выполняются аспирантом под руководством 

научного руководителя по избранной тематике в течение всего срока обучения.  

Профильная кафедра создает условия для научных исследований 

аспиранта, включая регулярные консультации с научным руководителем, работу 

в научных библиотеках и др. в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки аспиранта.  

Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации) 

осуществляется аспирантом на протяжении всего срока обучения и завершается 

представлением, как правило, на третьем году обучения законченного текста 

научному руководителю.  

Результаты НИР аспирант обобщает в научных публикациях. За период 

обучения в аспирантуре аспирант должен опубликовать не менее трех научных 

публикаций в рекомендуемых ВАК России профильных изданиях.  

Апробация результатов самостоятельного научного исследования 

аспирантом осуществляется также в ходе его участия в профильных научных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.).  

Целью научных исследований является становление его мировоззрения 

как профессионального ученого, формирование и совершенствование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, включая постановку и 

корректировку научной проблемы, работу с разнообразными источниками 

научно-технической информации, проведение оригинального научного 

исследования самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение 

результатов научных исследований в процессе свободной дискуссии в 

профессиональной среде, презентацию и подготовку к публикации результатов 



научно- исследовательской работы, а также подготовку диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук по выбранному профилю.  

Основными направлениями научно-исследовательской работы аспирантов 

являются:  

• Индивидуальная научно-исследовательская работа под руководством 

научного руководителя, направленная на подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

• Научные исследования в составе научных групп и коллективов, в том 

числе международных; 

• Публикация результатов работы в рецензируемых научных журналах, в 

сборниках научных трудов, в интернет-изданиях и т.д.; 

• Участие в региональных, во всероссийских и в международных научных 

конференциях. 

Университетом разработаны рабочие программы Научно-

исследовательской деятельности и Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

 

6.6. Текущий и рубежный контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП Университет 

создал и утвердил фонды оценочных средств (ФОС) как часть РПД и РПП для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; 

примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 



Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам программы обучения в аспирантуре и её 

учебному плану.  

Они обеспечивают оценку качества у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. Кроме преподавателей конкретных дисциплин в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели (представители 

заинтересованных организаций) и преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

В соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

разработаны Фонды оценочных средств по дисциплинам.  

Текущая аттестация аспирантов по дисциплинам проводится в 

соответствии с Уставом Университета, локальными документами Университета 

и является обязательной.  

Данная аттестация проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения и осуществляется ведущим 

преподавателем. Текущий контроль проводится с целью оценки и закрепления 

полученных знаний и умений, а также обеспечения механизма формирования 

количества баллов, необходимых аспиранту для допуска к зачету/экзамену. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения аспиранта по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание 

осуществляется с выставлением баллов, зачетов.  

Промежуточная аттестация заключается в объективном выявлении 

результатов обучения, которые позволяют определить степень соответствия 

действительных результатов обучения и запланированных в программе. 

Направлена на оценивание обобщенных результатов обучения, выявление 



степени освоения аспирантами системы знаний и умений, полученных в 

результате изучения отдельно взятой дисциплины.  

В Фондах оценочных средств представлены оценочные средства 

сформированности компетенций предусмотренных рабочими программами 

дисциплин. 

 

6.7. 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 

(Пункт 15 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; 2014, N 32, ст. 4496)  

Государственная итоговая аттестация является базовой и имеет 

трудоемкость 324 часа (9 зачетных единиц).  

Государственная итоговая аттестация регулируется локальными 

нормативными актами Университета.  

 

6.8. После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научно-квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих 

дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

6.9. При реализации программы аспирантуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении программы аспирантуры и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 



Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в программу аспирантуры включены 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины 

(модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) 

включаются в вариативную часть указанной программы. 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

7.1. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на 

учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. 

Университет может перенести срок начала учебного года по очной форме 

обучения не более чем на 2 месяца. 

По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 

обучения срок начала учебного года устанавливается Университетом. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 

не менее 6 недель. Срок получения высшего образования по программе 

аспирантуры включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению 

обучающегося после прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным планом программы 

аспирантуры. На основе учебного плана для каждого обучающегося 

формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение 

программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) 



графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-

исследовательской работы обучающегося. 

Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе 

аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель, а также 

утверждается тема научно-исследовательской работы. 

Требования к уровню квалификации научных руководителей 

определяются образовательным стандартом. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-

исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и 

основных направлений научно-исследовательской деятельности Университета. 

Назначение научных руководителей и утверждение тем научно-

исследовательской работы обучающимся осуществляется распорядительным 

актом Университетом. 

Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 

осуществляет научный руководитель. 

При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет 

диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) 

диплом доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры 

(адъюнктуры), и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, установленным Университетом в соответствии с образовательным 

стандартом, по решению Университета осуществляется ускоренное обучение 

такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета. 

МИТУ-МАСИ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 



Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

отвечающей техническим требованиям Университета, как на ее территории, так 

и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• 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 взаимодействие 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 соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует 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). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Университета. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

Университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных We bof 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). 

В 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 системы образования, утверждаемого 



Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 

 

7.2. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки», направленность (профиль) 

«Общая педагогика, история педагогики и образования» 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации программы аспирантуры, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием учебно-

методической документации и комплекта учебных материалов по каждой 

дисциплине (модулю) и практике, соответствующих рабочим программам 

дисциплин (модулей) и практики и обеспечивающих самостоятельную работу 

обучающихся. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено 

в локальной сети МИТУ-МАСИ. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием 

библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-

методической, научной и иной литературы, включая периодические издания, 

соответствующими рабочим программам дисциплин (модулей) и практики. 

Указанные издания представлены в электронно-библиотечной системе 

организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 



неограниченного доступа к указанной системе посредством сети интернет. 

МИТУ-МАСИ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения 

с наличием лицензий в количестве, необходимом для выполнения всех видов 

учебной деятельности обучающихся. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными и 

печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных 

возможностей. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе и к электронной информационно-образовательной среде 

организации, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

каждого обучающегося. Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети интернет. 

 

7.4. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО  

Реализация программы аспирантуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими ученую степень и занимающимися 

научной деятельностью.  

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), обеспечивающих 

реализацию программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 

«Образование и педагогические науки», направленность (профиль) «Общая 

педагогика, история педагогики и образования», в МИТУ-МАСИ составляет 



100%, среди которых доля научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора составляет 100 %.  

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации), осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность (участвует 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 осуществляет апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

программы аспирантуры 44.06.01 «Образование и педагогические науки», 

направленность (профиль) «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» осуществляется штатным научно-педагогическим работником, 

имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора 

соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования более 20 лет. Руководитель ОПОП 

аспирантуры регулярно ведет научные исследования и имеет публикации по 

профилю программы подготовки. Непосредственное руководство аспирантами 

осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. 

По требованию п 7.2.1. ФГОС ВО реализация программы подготовки аспирантов 

44.06.01 «Образование и педагогические науки», направленность (профиль) 

«Общая педагогика, история педагогики и образования» 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. Реализация 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.06.01 

«Образование и педагогические науки», направленность (профиль) «Общая 

педагогика, история педагогики и образования» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, среди которых штатных сотрудников – более 70 % 

7.5. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы аспирантуры 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное 

оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения 

преподавания дисциплин (модулей̆, 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. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 



осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Университет обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен 

удаленный доступ, в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Кафедры и библиотека МИТУ-МАСИ располагают материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и 

практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а 

также эффективное выполнение диссертационной работы.  

 

7.6. Требования к финансовому обеспечению программы 

аспирантуры. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки 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, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

8. Контроль качества освоения программы аспирантуры  

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения 

научных исследований. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами 

Университета. 

Кандидатские экзамены также являются формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

В перечень кандидатских экзаменов входят: 

история и философия науки;  



иностранный язык; 

специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к сдаче 

и сдачу 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. 

 

9. Документы, подтверждающие освоение основной образовательной 

программы подготовки аспиранта 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 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 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, 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. 

 

10. Характеристика социокультурной среды университета, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускника 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной системой. 

Для нее характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ здорового 

образа жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный неповторимый 

облик. Воспитание студентов и аспирантов в Университете является одним из 



приоритетов в деятельности Университета, носит системный характер, 

осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в 

соответствии с современными нормативными документами и требованиями. 

Первоочередной задачей воспитательного процесса ставится создание такого 

контекста взаимоотношений в студенческой среде и среде аспирантов, при 

котором солирующие позиции в сознании аспиранта занимали бы: 

взаимоуважение, стремление к саморазвитию, любовь к спорту и Родине.  

Организация воспитательной работы в университете строится на основе 

Концепции воспитательной работы со студентами и аспирантами университета 

и Программы развития воспитательной работы. Концепция воспитательной 

работы МИТУ-МАСИ выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина - патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию, что в полной мере 

соотносится с ведущими стратегическими линиями социально-экономического 

развития страны на ближайшие 15 лет. В Университете создана и 

совершенствуется социокультурная среда.  

Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и 

координируется специалистами по молодежной политике и контролируется 

первым проректором университета Забелиной Светланой Алексеевной при 

взаимодействии с деканатами факультетов.  

Университет ориентирует свою работу на обеспечение открытости 

воспитательного процесса и создает условия для его насыщенности социально 

направленной деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной 

социализации студентов и аспирантов, но и формируя у них потребность в 

достижении успеха, как жизненного, так и профессионального. Личностная 

сфера специалиста, необходимая для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся в Университете, развивается под влиянием не 

только целенаправленного образовательного процесса, но и специфической 

образовательной среды, в которой он оказывается. Гуманистическая среда 

Университета представляет собой духовное пространство, в котором происходит 



взаимообмен духовными ценностями, в связи с чем, она является значимым 

условием духовного развития и становления личности аспиранта как будущего 

специалиста. Среда рассматривается в качестве обобщённого, совокупного, 

объединённого, целостного фактора развития личности, играющего 

определяющую роль в модификации поведения, которое развёртывается как 

следствие «запланированных факторов среды». Особую значимость для 

повышения результативности воспитательной деятельности приобретает задача, 

направленная на обеспечение открытости Университета. МИТУ-МАСИ 

расширяет образовательное пространство учреждения путем организации 

внеурочной деятельности вне его стен, активно используя социокультурные 

ресурсы Москвы, привлекая представителей научного и профессионального 

сообществ города, организаций, являющихся социальными партнерами 

Университета.  

МИТУ-МАСИ – это современный учебно-научный комплекс, 

реализующий концепцию классического архитектурного образования в особой 

социокультурной среде с разным набором функций (технопарк Наукоград, музей 

Дворянское собрание, домовый храм Пресвятой Богородицы). Обучение в 

Московском информационно-технологическом университете - Московском 

архитектурно-строительном институте опирается на три главных принципа:  

1) «Образование через практику» - постоянное совмещение получения 

теоретических познаний и практики.  

2) «Центр творческого притяжения». МИТУ-МАСИ организует 

дополнительные занятия, открытые лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы, 

фестивали – все это для многогранного профессионального и творческого 

развития студентов и аспирантов.  

3) «Мыслим креативно». Обучение креативному дизайн-мышлению, 

«мягким навыкам», таким как ораторское мастерство, командная работа, 

управление временем, лидерство, психология и основам предпринимательства.  

Учебный процесс, построенный на этих трех концепциях, дает хорошие 

результаты.  



Специалисты, окончившие Московский информационно-технологический 

университет - московский архитектурно-строительный институт, ценятся 

работодателями, что весьма положительно сказывается на репутации МИТУ-

МАСИ.  

Профессии в области архитектуры, строительства, дизайна, педагогики, 

психологии, актерского мастерства, информационных технологий и 

юриспруденции в сфере строительства – очень востребованы в наше быстро 

меняющееся время.  

В стенах университета организуются различные общеуниверситетские 

культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, активное 

участие в которых принимают как студенты и аспиранты, так и сотрудники 

Университета.  

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, 

осуществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных 

уровнях. Студенты и аспиранты университета активно принимают участие в 

таких городских патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный 

полк», «Город сирени», «День детства» и др. Ежегодно студенты и аспиранты 

принимают участие во всероссийских школах личностного роста и развития 

студенческого самоуправления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI века», 

«Ступени» и др.  

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студентам 

и аспирантам реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о 

чём свидетельствует положительная динамика качества проводимых 

мероприятий и количества желающих принять в них участие не только студентов 

и аспирантов МИТУ-МАСИ, но и других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и 

количество конференций, круглых столов, проектов, мастер-классов, 

проводимых студенческим и аспирантским научным обществом при поддержке 

профессорско-преподавательского состава.  

 



11. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для 

беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.  

При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также 

имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в 

университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории 

обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 

университета (https://mitumasi.ru/sveden/objects/).  

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-

технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

др.).  

https://mitumasi.ru/sveden/objects/


Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного 

образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, 

обеспечиваются следующие условия:  

− звуковая справочная информация о расписании учебных занятий 

дублируется визуальной информацией на сайте, на доске объявлений; 

− для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, 

оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);  

− внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);  

− разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.  

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития 

слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:  

− использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

− регулярного применения упражнений на графическое выделение 

существенных признаков предметов и явлений;  

− обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости.  

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями 

зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного 

образовательной программой МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, 

обеспечиваются следующие условия:  

− ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий;  



− в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию 

МИТУ - МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, 

которыми они будут пользоваться;  

− педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;  

− действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно 

комментируются;  

− печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 

пунктов), тотально озвучивается;  

− обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;  

− предоставляется возможность использовать компьютеры во время 

занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным 

планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 

аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 

предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в 

академической группе, так и индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


