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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Учитывая, что все три модели построения годичного трениро-
вочного цикла курсантов групп спортивного совершенствования в образовательных ор-
ганизациях МВД России имеют принципиальные различия, их эффективность необходи-
мо проверять на практике в условиях педагогического эксперимента.  
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Переход высшего образования на трехуровневую модель, принятие ФГОС для тре-
тьей ступени (подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) выдвигают зада-
чу проектирования содержания соответствующих образовательных программ, определе-
ния ключевых компетенций, как результата их освоения (общепрофессиональных, уни-
версальных, профессиональных). Формирование компетенций, предусмотренных ФГОС 
ВО влечет за собой изменение не только в содержании образования, но и в способах 
освоения программ, в организации образовательного процесса в целом [1, 2]. 

В связи с этим значительная роль принадлежит этапу проектирования образова-
тельной программы, который во многом определяет структуру качества содержания об-
разовательного процесса. Сопряженным с «качеством образовательного процесса» вы-
ступает «качество выпускника вуза (аспирантуры)», определяемого «моделью качества 
выпускника вуза (аспирантуры)» как его «потенциальным качеством». Образуется важ-
нейшая триада качества (качество образовательной программы, качество образователь-
ного процесса, качество выпускника) [3]. 

Квалитативное проектирование универсально-ориентированной образовательной 
программы (УООП) можно представить в виде нескольких этапов: 

1-й этап – изучение потребностей, запросов и ожиданий прямых и опосредован-
ных, реальных и потенциальных потребителей, заказчиков и заинтересованных сторон; 

2-й этап – оценка потенциалов, возможностей и ограничений обучающихся, пре-
подавателей, базы обучения и практик, ресурсов партнерства; 

3-й этап – проектирование содержания УООП; 
4-й этап – проектирование средств, форм, методов, технологий реализации 

УООП; 
5-й этап – проектирование результатов освоения УООП, средств и способов для 

их оценки; 
6-й этап – проектирование условий реализации УООП; 
7-й этап – проектирование механизма взаимодействия участников образователь-

ного процесса; мониторинга успешности выпускников в послевузовский период; 
8-й этап – проведение экспертизы, оценки качества спроектированной образова-

тельной программы.  
Отдельного внимания заслуживает 1-й этап, в ходе которого осуществляется изу-

чение потребностей, запросов и ожиданий прямых и опосредованных, реальных и потен-
циальных потребителей, заказчиков и заинтересованных сторон, связанных с универ-
сальной подготовкой выпускников программ подготовки научно-педагогических кадров.  
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Прямыми потребителями в ситуации с реализацией УООП выступают обучаю-
щиеся, зачисленные на обучение по соответствующим программам. Опосредованными 
потребителями образовательных услуг (иногда и заказчиками) в рамках реализации 
УООП, в первую очередь, выступают работодатели в лице руководителей образователь-
ных организаций. К потенциальным потребителям, в первую очередь, можно отнести 
тех кандидатов на обучение, которые соответствуют формальным требованиям обучения 
в аспирантуре. Результаты исследования потребностей, ожиданий, предпочтений различ-
ных категорий потребителей, заказчиков и заинтересованных сторон должны найти от-
ражение в ходе отбора содержания образования, форм и технологий обучения, формиро-
вания фонда тематики исследовательский работ, разработки программ практик, выбора 
варианта индивидуализации обучения и т.п. 

Что касается этапа проектирования содержания УООП (в том числе содержания 
практик и научно-исследовательских работ), то характер и последовательность работ на 
данном этапе во многом определяется требованиями ФГОС по конкретному направле-
нию подготовки. Для примера можно использовать ФГОС ВО. Подготовка кадров выс-
шей квалификации. Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 
науки. 

ФГОС устанавливает области, объекты и виды профессиональной деятельности, к 
которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры. Видами професси-
ональной деятельности определены научно-исследовательская деятельность в области 
образования и социальной сферы, а также преподавательская деятельность по образова-
тельным программам высшего образования. Объем программы аспирантуры 180 зачет-
ных единиц (з.е.) – 3 года по 60 з.е. при очной форме обучениях [4]. 

Для проектирования содержания УООП очень важны также нормы, устанавливае-
мые ФГОС применительно к отдельным частям и блокам программы аспирантуры. В 
частности, соотношение объема дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей бло-
ка 1 должно составлять 9 и 21 з.е. соответственно. Блоки 2 (Практики) и 3 (Научно-
исследовательская работа), относимые к вариативной части программы, имеют общий 
объем 141 з.е. Объем блока 4 (Государственная итоговая аттестация), отнесенный к базо-
вой части, составляет 9 з.е. [4]. 

Проектирование содержания УООП аспирантуры может начинаться с определения 
состава дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей блока 1. В данном случае 
может быть использована схема и фрагмент набора дисциплин (модулей), решающих в 
том числе задачу формирования универсальных компетенций у выпускников (табл. 1).  

Таблица 1 
Дисциплины  

(модули) блока 1 
Дисциплины (модули)  

базовой части 
Дисциплины (модули), 
общие для базовой и ва-

риативной части 

Дисциплины  
(модули) вариативной ча-

сти 
Направленность дис-
циплин (модулей) 

Научно-исследовательская 
деятельность в области об-
разования и социальной 
сферы 

Подготовка к сдаче канди-
датских экзаменов 

Подготовка к преподаватель-
ской деятельности по обра-
зовательным программам 
высшего образования 

При этом важно учитывать области, объекты и виды профессиональной деятель-
ности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры (табл. 2). 
На данном этапе определяется не только состав универсально-ориентированных дисци-
плин (модулей), но и выполняется расчет зачетных единиц по каждой из таких дисци-
плин (модулей). Также должен быть осуществлен выбор одного из способов представле-
ния содержания универсально-ориентированного образования (линейный, концентриче-
ский, линейно-концентрический). 
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Таблица 2 

Области профессиональной деятельности 
Объекты профессиональ-

ной деятельности 
Виды профессиональной дея-

тельности 
Исследование педагогических процессов, об-
разовательных систем и их закономерностей 

Образовательные и социо-
культурные системы 

Научно-исследовательская дея-
тельность в области образования 
и социальной сферы 

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

Процессы обучения, воспита-
ния, развития, социализации 

Преподавательская деятельность 
по образовательным программам 
высшего образования 

 Педагогическая экспертиза и 
мониторинг 

 

Проектирование блока 2 («Практики») универсально-ориентированной программы 
аспирантуры состоит: 

1) в определении тематики, направленности таких практик. 
2) в разработке содержания каждого из видов практик с указанием видов выпол-

няемых работ, отрабатываемых вопросов, выполняемых заданий (в том числе в рамках 
экспериментальных исследований по НИР), с указанием способов фиксации их результа-
тов, исполняемых документов. Весьма желательна для каждого обучающегося выдача 
индивидуального задания. Для этих целей может быть использована схема и фрагмент ее 
заполнения (табл. 3). 

Таблица 3 

Вид практики Содержание задания 
Перечень ожидаемых (фикси-

руемых) результатов 
Способ фиксации, от-

четности 
Педагогическая прак-
тика на должности 
специалиста муници-
пального органа ис-
полнительной власти 
социальной сферы или 
специалиста муници-
пального учреждения 
социальной сферы 

Анализ и оценка педагоги-
ческой и социальной эф-
фективности муниципаль-
ной системы дополнитель-
ного образования детей 

Анализ соответствия правоуста-
навливающих документов требо-
ваниям НПА федерального и 
регионального уровней 
 
Анализ и оценка степени воздей-
ствия дополнительных образова-
тельных услуг в сфере ДОД на 
формирование метапредметных и 
личностных компетенций в рам-
ках освоения ООП 

Аналитическая записка 
 
 
 
 
Результаты эмпириче-
ского исследования 

3) разработка и определение перечня локальных нормативных правовых актов, 
методических и информационных документов, документов планирования, учета и отчет-
ности, регламентирующих и обеспечивающих процесс организации практик (например, 
положение о практике; календарный план практик; договоры, приказы о проведении 
практик и назначении руководителей; дневник (программа) практики; структура отчета о 
практике; структура индивидуального задания на практику; структура отзыва руководи-
теля практики и т.п.).  

Проектируя практики весьма важно определить состав формируемых, развивае-
мых в ходе их проведения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций у обучающихся. Также важно скоординировать сроки, содержание практик 
с выполняемыми обучающимися научно-исследовательскими работами. 

Алгоритм проектирования блока 3 программы аспирантуры («Научно-
исследовательская работа») во многом подобен алгоритму, приведенному по блоку 2 
(табл. 4). В отношении выполнения НИР важно также предусмотреть мероприятия, 
направленные на обеспечение качества как на каждом из этапов в отдельности, так и в 
целом. Могут использоваться процедуры экспертизы, мониторинга, внутреннего и внеш-
него аудита; применяться контрольные карты, комплекс количественных показателей. 

Проектирование блока 4 программы аспирантуры ("Государственная итоговая ат-
тестация"), в первую очередь, предполагает разработку необходимых нормативно-
устанавливающих, организационно-распорядительных и инструктивно-методических 
документов. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (119) – 2015 год 
 

 70

Таблица 4 
Этап работы по теме 

НИР 
Содержание работы, за-

дачи 
Ожидаемые результаты Виды отчетности, формы 

контроля и фиксации 
Определение состояния 
исследуемой проблемы в 
теории и практике 

Анализ научной и методи-
ческой литературы, норма-
тивных документов и доку-
ментов концептуально-
стратегического планиро-
вания 

Изложение результатов 
анализа в виде главы НИР 

Глава с изложением ре-
зультатов анализа 
 
Заключение научного ру-
ководителя 
 
Заслушивание аспиранта 
на заседании кафедры с 
оформлением выписки из 
протокола 

Также важно предусмотреть, помимо защиты исследовательской работы, экзамена 
по педагогике высшей школы, комплекс мероприятий по подготовке к ним, включая ис-
пользование ресурсов времени на самостоятельную работу аспирантов с участием в ней 
преподавательского состава (консультирование, репетиционное тестирование, предзащи-
ты ВКР и т.п.). 

Таким образом, технология проектирования УООП представляет собой сложный, 
длительный и трудоемкий процесс. Представленный подход предполагает интенсивное 
применение квалиметрических методик и процедур с тем, чтобы обеспечить контроль, 
оценку, диагностику качественных параметров будущей образовательной программы и 
ее отдельных компонентов на каждом из этапов проектирования. 
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