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экспериментов, при желании включающая за-
медленную съёмку или стоп-кадр.

Нами разработан лабораторный видео-
практикум, содержащий запись всех основных 
классических физиологических экспериментов 
в соответствии с учебной программой курса «Фи-
зиология человека и животных» для студентов 
биологических и медицинских профилей и вклю-
чает практические работы по следующим темам:

● Общие свойства возбудимых тканей
● Физиология торможения
● Физиология крови
● Физиология сердца и сосудов
● Физиология дыхания
● Физиология пищеварения
● Выделение и процесс регуляции водно-со-

левого обмена
● Эндокринология
● Свойства нервных центров
●  Высшая нервная деятельность
В практикуме показан такой уникальный экс-

перимент как «распластанное сердце», позволяю-
щий понять механизм автоматии работы сердца 
и другие, которые ранее и в современных фильмах 
не представлены. Классический физиологический 
эксперимент сопровождается виртуальными мо-
делями с заданиями для самостоятельной работы 
студентов. У студента есть возможность в вирту-
альном режиме провести эксперимент и ответить 
на поставленные вопросы. 

Внедрение видеопрактикума в учебный 
процесс ряда вузов страны (медицинских, 
педагогических, аграрных) показало его вы-
сокую эффективность в обучении студентов, 
благодаря использованию наглядности при 
усвоении сложного теоретического материа-
ла по физиологии, способствовало овладению 
навыками экспериментальной работы с жи-
выми объектами, лучшему пониманию ос-
новных закономерностей функционирования 
живых организмов, значительно сократило 
время на изучение теоретического материала 
и явилось средством гуманизации естествен-
нонаучного образования физиологического 
направления в современных условиях. Кро-
ме того, выявлены преимущества данного 
видеопрактикума по сравнению с некоторы-
ми зарубежными аналогами, поскольку ото-
бранный учебный материал соответствует 
учебной программе вузов страны и содержит 
достаточно полный комплект лабораторных 
работ, а не единичные эксперименты, что при 
низкой стоимости продукта делает его конку-
рентным зарубежным видеофильмам.

Данный видеопрактикум позволяет также пре-
подавателям применить накопительную (рейтинго-
вую) систему для оценки знаний, навыков и умений 
студентов (компетенций), в том числе и студентов 
заочной (дистантной) формы обучения.
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Экономические и социальные изменения, 
произошедшие за последние годы в России, 
вызвали необходимость в обновлении образо-
вания. Введена трехуровневая система образо-
вания, в которой аспирантура стала рассматри-
ваться как третья ступень высшего образования, 
главной задачей которой в области образования 
стало повышение качества профессиональной 
подготовки кадров высшей квалификации в на-
учно-педагогической сфере.

Сегодня аспирантура переживает пери-
од интенсивных перемен, обусловленных не-
обходимостью подготовки нового поколения 
исследователей, способных решать запросы 
современного общества. На данном этапе раз-
работан и реализуется в вузах Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
высшего образования, определивший содержа-
ние профессиональной подготовки аспирантов, 
представленного в основной профессиональной 
образовательной программе. 

Основная профессиональная образователь-
ная программа высшего образования – програм-
ма подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, реализуемая в Государственном 
образовательном учреждении высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутский государственный педа-
гогический университет» (далее – Университет) 
по направлению подготовки 44.06.01 – «Образо-
вание и педагогические науки», направленность 
программы – Коррекционная педагогика (сурдо-
педагогика и тифлопедагогика, олигофренопеда-
гогика и логопедия) разработана и утверждена 
Университетом на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 
44.06.01 – «Образование и педагогические на-
уки» (Приказ Министерства образования и на-
уки Российской Федерации № 902 от 30 июля 
2014 г.), а также с учетом рекомендованной при-
мерной основной образовательной программы.

Образовательная программа реализуется 
Университетом с целью создания обучающимся 
(аспирантам) условий для приобретения необхо-
димого для осуществления профессиональной 
деятельности в области педагогических наук 
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятель-
ности и подготовки к защите научно-квалифи-
кационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представ-
лен в виде общей характеристики образователь-
ной программы, учебного плана, календарного 
графика учебного процесса, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, про-
граммы научного исследования, программ 
кандидатских экзаменов, содержанием госу-
дарственной итоговой аттестации, оценочных 
средств, методических материалов. 

Направленность образовательной програм-
мы – «Образование и педагогические науки», 
направленность программы – Коррекционная 
педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагоги-
ка, олигофренопедагогика и логопедия).

Присваиваемая квалификация – Исследова-
тель. Преподаватель – исследователь.

Срок освоения образовательной програм-
мы – в очной форме обучения, включая кани-
кулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне за-
висимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года.

Трудоемкость образовательной програм-
мы – 180 зачетных единиц (ЗЕТ), вне зависи-
мости от форм обучения, применяемых об-
разовательных технологий, форм реализации 
образовательной программы. Трудоемкость об-
разовательной программы в очной форме обуче-
ния, реализуемой за один учебный год, состав-
ляет 60 ЗЕТ.

Структура образовательной программы 
включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных 
отношений.

Обязательными компонентами основной 
образовательной программы высшего образо-
вания является научные исследования и прак-
тики аспиранта, организационно-методический 
аспект которых раскрывается в предлагаемом 
учебно-методическом пособии. Данное пособие 
разработано в соответствии с современными 
требованиями, изложенными в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте выс-
шего образования по направлению подготов-
ки 44.06.01 – «Образование и педагогические 
науки» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Фе-
дерации и направлено на подготовку аспирантов 
к профессиональной деятельности. 

Пособие состоит из трех частей, в которых 
помещены методические материалы необходи-
мые аспиранту при осуществлении научно-ис-
следовательской работы, организации педаго-
гической и научно-исследовательской практики.

В первой части (Глава 1) учебно-методиче-
ского пособия дана характеристика професси-

ональной деятельности и требования к резуль-
татам освоения образовательной программы. 
Раскрываются область, объекты, виды профес-
сиональной деятельности и формируемые ком-
петенции аспиранта, а также условия успешной 
реализации образовательной программы и си-
стема оценки качества ее освоения аспирантом.

Во второй части учебно-методического по-
собия (Главы 2 и 3) представлены материалы, 
обеспечивающие сопровождение научных иссле-
дований и научно-исследовательской практики 
аспиранта. Определены цель и основные задачи 
аспиранта по реализации научных исследований. 
Раскрываются основные направления научных 
исследований их содержание и формы. Даются 
методические рекомендации педагогам и мето-
дические указания аспирантам. Представлено 
примерное планирование научных исследований 
аспиранта, включающее этапы, цель, компетен-
ции и предполагаемые результаты исследований, 
а также формы и методы обучения, способству-
ющие формированию и развитию компетенций.

Компонентом профессиональной подготовки 
аспирантов к научно-исследовательской деятель-
ности является научно-исследовательская прак-
тика. Методические материалы к данному виду 
деятельности аспиранта регулируют вопросы ее 
организации и проведения и направлены на под-
готовку научных кадров, способных осущест-
влять научно-исследовательскую деятельность 
в области образования и социальной сферы по 
направленности программы – «Коррекционная 
педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия)».

В третьей части (Глава 4) учебно-мето-
дического пособия представлена программа 
и методические рекомендации, определяющие 
понятие педагогической практики аспирантов, 
порядок ее организации и руководства, а также 
раскрывается содержание и структура работы, 
требования к отчетной документации. 

Данные материалы композиционно имеют 
определенную структуру:

– вид практики, способ и формы (форм) ее 
проведения;

– перечень планируемых результатов обуче-
ния при прохождении практики, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы;

– место практики в структуре образователь-
ной программы;

– объем практики в ЗКЕ и ее продолжитель-
ность в неделях либо в академических часах;

– содержание практики;
– формы отчетности по практике;
– фонд оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающих-
ся по практике;

– перечень учебной литературы и ресур-
сов сети «Интернет», необходимых для про-
ведения практики;
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– перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практики, вклю-
чая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем;

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

В приложении представлены образцы 
оформления отчетной документации аспиранта 
по результатам научных исследований и про-
хождения практик.
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Данная программа предназначена для ор-
ганизации дополнительного образования детей 
по правилам дорожного движения и адресо-
вана как педагогам дополнительного образо-
вания, так и учителям общеобразовательных 
учреждений.

Главное достоинство программы – высокая 
результативность работы с детьми по изучению 
Правил дорожного движения, что доказано мно-
голетней работой автора в данном направлении.

Программа «Юные инспекторы дорож-
ного движения» составлена в соответствии 
с требованиями, предъявляемым к програм-
мам дополнительного образования. Програм-
ма разработана в рамках Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения», зако-
на Российской Федерации «О безопасности», 
«Правил безопасного поведения учащихся на 
улицах и дорогах». Направленность програм-
мы – социально-педагогическая. 

Программа рассчитана на детей от 6,5 до 
14  лет, на шесть лет обучения. Режим занятий 
учитывает требования и нормы СанПиН.

Программа состоит из пояснительной запи-
ски, учебно-тематического плана и содержания 
программы по годам обучения, методического 
обеспечения программы и приложений, спи-
сков литературы.

В пояснительной записке прописаны цель 
программы и задачи – образовательные, раз-
вивающие, воспитательные, необходимые 
для достижения обозначенной цели програм-
мы, обоснованы актуальность, новизна про-
граммы, которая заключается в дополнении 
занятий дисциплинами, способствующими 
личностному развитию ребенка, развитию его 
творческих способностей. Программа постро-
ена по нарастающей степени сложности, раз-
бита на три блока с последовательным, от года 
к году усложнением выполняемых заданий, 
расширением списка навыков, необходимых 
для их успешного выполнения Сформулиро-
ваны ожидаемые результаты и способы опре-
деления их результативности.


