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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(далее - ОПОП ВО) - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 Образование и
педагогические науки, направленность (профиль) 13.00.08. «Теория и методика
профессионального образования» представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин программ практик, оценочных средств и иных
компонентов, включенных в состав программы аспирантуры по решению КГЭУ.
Программа аспирантуры «Теория и методика профессионального образования»
представляет собой комплект документов, который обновляется с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Нормативно-правовую базу разработки программы аспирантуры по направлению
подготовки44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность (профиль)
13.00.08. «Теория и методика профессионального образования»составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 902 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
–
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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки»;
–
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «О практической
подготовке обучающихся» от 5 августа 2020 г. № 885/390;
–
Паспорт специальности 13.00.08. Теория и методика профессионального
образования номенклатуры научных специальностей, утвержденной Приказом от 23
октября 2017 года № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени»;
– Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
– Устав Казанскогого сударственногоэнергетического университета;
– Локальные нормативные акты университета по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
К освоению образовательной программы аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Язык образования: русский.
2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью программы аспирантуры 44.06.01. – Образование и педагогические науки,
направленности 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» является
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подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, способных к
инновационной научно-исследовательской и педагогической деятельности, формирование
у обучающихся личностных качеств, универсальных, общепрофессиональных,
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), подготовить востребованных и конкурентоспособных на рынке
труда преподавателей и исследователей для эффективного решения профессиональных
задач в условиях формирования современного общества.
3. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ, СРОК
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАИВАЕМАЯ
ВЫПУСКНИКАМ
Основная профессиональная образовательная программа, реализуется КГЭУ по
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность
(профиль)13.00.08. «Теория и методика профессионального образования» по заочной
форме обучения.
Объем программы аспирантуры составляет180 зачетных единиц (далее - з.е.; 1 з.е.
равна 36 академическим часам) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры по индивидуальному
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность (профиль)
«Теория и методика профессионального образования» вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на
1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения образования в
очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, определяется организацией самостоятельно; при
обучении по индивидуальному учебному плану, не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения (по решению Ученого совета
КГЭУ). Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки в КГЭУ в заочной форме
обучения составляет 4 года.
Выпускникам программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки, направленность (профиль) 13.00.08. «Теория и
методика профессионального образования»присваивается квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ
4.1 Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки включает:
область педагогической науки, которая рассматривает вопросы профессионального
обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации во всех видах и
уровнях образовательных учреждений, предметных и отраслевых областях, включая
вопросы управления и организации учебно-воспитательного процесса, прогнозирования и
определения структуры подготовки кадров с учетом потребностей личности и рынка
труда, общества и государства.
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4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки
являются:
1.
Методология исследований по теории и методике профессионального
образования (научные подходы к исследованию развития профессионального
образования, связи теории и методики профессионального образования с областями
педагогической науки и другими науками; взаимосвязь теории и методики
профессионального образования с практикой; методы исследования профессионального
образования).
2.
Генезис
и
теоретико-методологические
основы
педагогики
профессионального образования.
3.
Последипломное образование.
4.
Подготовка специалистов в высших учебных заведениях.
5.
Подготовка специалистов в учреждениях среднего профессионального
образования.
6.
Подготовка квалифицированных рабочих в учреждениях профессионального
образования.
7.
Внутрифирменная подготовка рабочих; дополнительное профессиональное
образование.
8.
Переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов.
9.
Непрерывное профессиональное образование.
10. Подготовка специалистов в системе многоуровневого образования.
11. Современные технологии профессионального образования.
12. Образовательный менеджмент и маркетинг.
13. Образовательная среда профессионального учебного заведения.
14. Профессиональное обучение безработных и незанятого населения.
15. Сравнительно-сопоставительный анализ профессионального образования в
различных странах мира.
16. Взаимодействие профессионального образования с рынком труда и
социальными партнерами.
17. Профессиональное воспитание: сущность, основные направления.
18. Отбор и структурирование содержания профессионального образования.
19. Гуманизация профессионального образования.
20. Педагогические проблемы управления, финансирования и социальноэкономического развития системы профессионального образования.
21. Диагностика качества профессионального образования.
22. Регионализация профессионального образования в условиях единого
образовательного пространства.
23. Проектирование локальных систем профессионального образования.
24. Понятийный аппарат профессионального образования.
25. Интеграционные процессы в профессиональном образовании.
26. Проблемы изучения и реализации инновационного опыта профессионального
образования.
27. Профессиональный консалтинг и консультационные услуги.
28. Система материального и морального стимулирования в области
профессионального образования и профессиональной деятельности.
29. Инновационные технологии в области профессионального образования.
30. Механизмы взаимодействия образования, науки и производства.
31. Профессиональное образование через всю жизнь.
32. Государственно-общественный характер управления профессиональным
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образованием.
33. Формирование профессионального мировоззрения.
34. Уровни и типы учебных заведений профессионального образования.
35. Интеграция общеобразовательной и профессиональной подготовки
учреждениях профессионального образования.
36. Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалиста.

в

4.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки:
– научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной
сферы;
– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную):
Наименование элемента программы аспирантуры
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
Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
21
Дисциплины/модули, направленные на подготовку преподавательской
деятельности
Блок 2 Практики
Вариативная часть
141
Блок 3 Научные исследования
Вариативная часть
Блок 4 Государственная итоговая аттестация
9
Базовая часть
Объем программы аспирантуры
180
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.
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Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
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
(профиля) программы аспирантуры, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
определяется в соответствии с направленностью (профилем) программы аспирантуры в
объеме, установленном ФГОС ВО.
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации данной ОПОП ВО:
- График учебного процесса
- Учебный план
- Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
- Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик
Разрабатываются отдельными документами и представлены на сайте университета в
специальном разделе «Образование».
Практическая подготовка, реализуемая в учебных предметах, курсах, дисциплинах
(модулях) проводимая на практических занятиях, практикумах, лабораторных работах,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, не отражается в учебном плане и
в календарном учебном графике, но отражается в рабочих программах дисциплин.
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации, программа ГИА
разрабатываются отдельным документом.
6.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРОГРАММЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения образовательной программы выпускник, освоивший
программу аспирантуры, должен обладать:
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).
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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).
профессиональными компетенциями:
 готовность
к
теоретическому
моделированию
педагогических
объектов
применительно к задачам, возникающим в научно-образовательной отрасли (ПК-1);
 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам среднего профессионального и дополнительного профессионального
образования (ПК-2).
Требования к результатам освоения образовательной программы (матрица компетенций)
представлены в Приложение №1.
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Ресурсное обеспечение образовательной программы сформировано на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ аспирантуры,
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки.
7.1. Обеспечение общесистемных условий реализации программы аспирантуры в КГЭУ
Казанский государственный энергетический университет располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам
и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
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возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как
на территории КГЭУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда КГЭУ отвечает требованиям
ФГОС ВО. Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
7.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы аспирантуры
Реализация программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и
педагогические науки, направленность (профиль) «Теория и методика профессионального
образования»обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
КГЭУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на
условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры,
составляет не менее 60%.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за
период реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web
of Science или Scopus и (или) не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования.
Научные руководители, назначенные обучающемуся, имеют ученую степень,
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвуют в
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки «Теория и
методика профессионального образования», имеют публикации по результатам указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы формируются
отдельным документом.
7.3. Материально-техническое
аспирантуры

и

учебно-методическое

обеспечение

программы

В КГЭУ для обучения по программе аспирантуры оборудованы 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
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степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской
работы и практик.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду КГЭУ.
КГЭУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе аспирантуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Материально-технические условия реализации образовательной программы
формируются отдельным документом.
7.4. Финансовое обеспечение программы аспирантуры
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в
объёме 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.
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Приложение 1
МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ
по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность (профиль)
«Теория и методика профессионального образования»
Универсальные компетенции

Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Блок 1

Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
Психология высшего образования
Технология профессиональноориентированного обучения
Теория и методика профессионального
образования
Организационно-педагогические основы
системы образования
Информационные технологии в науке и
образовании
Компетентность преподавателя в
области ИКТ
Основы математической обработки
педагогических измерений
Методы обработки результатов научных
исследований
Управление качеством высшего

Способность к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательских
и практических
задач, в том числе в
междисциплинарн
ых областях (УК-1)

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

+

+

+
+

+

+

Готовность
участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных
задач (УК-3)

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

+

+

Способность
следовать
этическим
нормам в
профессиональ
ной
деятельности
(УК-5)

Способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессиональ
ного и
личностного
развития (УК6)

+
+

+

+

+

+

+
+

Универсальные компетенции

Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Блок 2
Блок 3

Блок 4

ФДТ

образования
Планирование и организация
педагогического исследования
Патентоведение
Коммерциализация интеллектуальной
деятельности
Вариативная часть
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Вариативная часть
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена
Представление НД об основных
результатах нкр (диссертации)
Культура научной устной речи

Способность к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательских
и практических
задач, в том числе в
междисциплинарн
ых областях (УК-1)

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

Готовность
участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по
решению научных и
научнообразовательных
задач (УК-3)

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

+

+

+

Способность
следовать
этическим
нормам в
профессиональ
ной
деятельности
(УК-5)

Способность
планировать и
решать задачи
собственного
профессиональ
ного и
личностного
развития (УК6)

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
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Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Блок 1

Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
Психология высшего
образования
Технология профессиональноориентированного обучения
Теория и методика
профессионального
образования
Организационнопедагогические основы
системы образования
Информационные технологии
в науке и образовании
Компетентность
преподавателя в области ИКТ

Владение
методолог
ией и
методами
педагогич
еского
исследова
ния
(ОПК-1)

Владение
культурой
научного
исследования в
области
педагогических
наук, в том
числе с
использование
м
информационн
ых и
коммуникацио
нных
технологий
(ОПК-2)

+

+

Общепрофессиональные компетенции
Способностьинт
Способностьобосн
ерпретировать
Способность
ованно выбирать и
результаты
Готовно
моделировать,
эффективно
педагогического
сть
осуществлять и
использовать
исследования,
организо
оценивать
образовательные
оценивать
вать
образовательн
технологии,
границы их
работу
ый процесс и
методы и средства
применимости,
исследов проектировать
обучения и
возможные
ательско
программы
воспитания с
риски их
го
дополнительно
целью
внедрения в
коллект
го
обеспечения
образовательной
ива в
профессиональ
планируемого
и
области
ного
уровня
социокультурно педагоги образования в
личностного и
й среде,
ческих
соответствии с
профессиональног
перспективы
наук
потребностями
о развития
дальнейших
работодателя
(ОПК-4)
обучающегося
исследований
(ОПК-5)
(ОПК-6)
(ОПК-3)
+

+

+

+

Способност
ьпроводить
анализ
образовател
ьной
деятельност
и
организаци
й
посредство
м
экспертной
оценки и
проектиров
ать
программы
их развития
(ОПК-7)

Готовность
к
преподавате
льской
деятельност
и по
основным
образовател
ьным
программам
высшего
образования
(ОПК-8)

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
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Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Блок 2

Основы математической
обработки педагогических
измерений
Методы обработки
результатов научных
исследований
Управление качеством
высшего образования
Планирование и организация
педагогического
исследования
Патентоведение
Коммерциализация
интеллектуальной
деятельности
Вариативная часть
Педагогическая практика

Общепрофессиональные компетенции
Способностьинт
Способностьобосн
ерпретировать
Способность
ованно выбирать и
результаты
Готовно
моделировать,
эффективно
педагогического
сть
осуществлять и
использовать
исследования,
организо
оценивать
образовательные
оценивать
вать
образовательн
технологии,
границы их
работу
ый процесс и
методы и средства
применимости,
исследов проектировать
обучения и
возможные
ательско
программы
воспитания с
риски их
го
дополнительно
целью
внедрения в
коллект
го
обеспечения
образовательной
ива в
профессиональ
планируемого
и
области
ного
уровня
социокультурно педагоги образования в
личностного и
й среде,
ческих
соответствии с
профессиональног
перспективы
наук
потребностями
о развития
дальнейших
работодателя
(ОПК-4)
обучающегося
исследований
(ОПК-5)
(ОПК-6)
(ОПК-3)

Владение
методолог
ией и
методами
педагогич
еского
исследова
ния
(ОПК-1)

Владение
культурой
научного
исследования в
области
педагогических
наук, в том
числе с
использование
м
информационн
ых и
коммуникацио
нных
технологий
(ОПК-2)

+

+

+

+

+

+

Способност
ьпроводить
анализ
образовател
ьной
деятельност
и
организаци
й
посредство
м
экспертной
оценки и
проектиров
ать
программы
их развития
(ОПК-7)

Готовность
к
преподавате
льской
деятельност
и по
основным
образовател
ьным
программам
высшего
образования
(ОПК-8)

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Блок 3

Блок 4

ФДТ

Научно-исследовательская
практика
Вариативная часть
Научно-исследовательская
деятельность
Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук
Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача
гос.экзамена
Представление НД об
основных результатах нкр
(диссертации)
Культура научной устной
речи

Владение
методолог
ией и
методами
педагогич
еского
исследова
ния
(ОПК-1)

Владение
культурой
научного
исследования в
области
педагогических
наук, в том
числе с
использование
м
информационн
ых и
коммуникацио
нных
технологий
(ОПК-2)

+

Общепрофессиональные компетенции
Способностьинт
Способностьобосн
ерпретировать
Способность
ованно выбирать и
результаты
Готовно
моделировать,
эффективно
педагогического
сть
осуществлять и
использовать
исследования,
организо
оценивать
образовательные
оценивать
вать
образовательн
технологии,
границы их
работу
ый процесс и
методы и средства
применимости,
исследов проектировать
обучения и
возможные
ательско
программы
воспитания с
риски их
го
дополнительно
целью
внедрения в
коллект
го
обеспечения
образовательной
ива в
профессиональ
планируемого
и
области
ного
уровня
социокультурно педагоги образования в
личностного и
й среде,
ческих
соответствии с
профессиональног
перспективы
наук
потребностями
о развития
дальнейших
работодателя
(ОПК-4)
обучающегося
исследований
(ОПК-5)
(ОПК-6)
(ОПК-3)
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Способност
ьпроводить
анализ
образовател
ьной
деятельност
и
организаци
й
посредство
м
экспертной
оценки и
проектиров
ать
программы
их развития
(ОПК-7)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Готовность
к
преподавате
льской
деятельност
и по
основным
образовател
ьным
программам
высшего
образования
(ОПК-8)

+

+
+

+
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным
планом
Блок 1

Блок 2
Блок 3

Блок 4

ФДТ

Базовая часть
Иностранный язык
История и философия науки
Вариативная часть
Психология высшего образования
Технология профессионально-ориентированного обучения
Теория и методика профессионального образования
Организационно-педагогические основы системы образования
Информационные технологии в науке и образовании
Компетентность преподавателя в области ИКТ
Основы математической обработки педагогических измерений
Методы обработки результатов научных исследований
Управление качеством высшего образования
Планирование и организация педагогического исследования
Патентоведение
Коммерциализация интеллектуальной деятельности
Вариативная часть
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Вариативная часть
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук
Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление НД об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Культура научной устной речи

Профессиональные компетенции
Готовность к теоретическому
Готовность к преподавательской
моделированию педагогических
деятельности по основным
объектов применительно к задачам,
образовательным программам среднего
возникающим в научнопрофессионального и дополнительного
образовательной отрасли (ПК-1)
профессионального образования (ПК-2)

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
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PEUEH3Hfl
Ha ocHoBHyIo o6pa3oBaTeJIbHyI0 [pofpaMMy [oAfoToBKu

KaApoB

Bbrcruefi KBaJrlr$uKaulrr no HarIpaBJreHuIo rIoAroroBKIr 44.06.01.
<O6paroBaH re H rreAa rorrr qecKue HayKrr>) Ha rr pa BJI eH Hocrlr (n po$u"rI rc)
13.00.08 <<Teopur u MeroAnra npo$eccnoHarrbHoro o6paronaHuq>>t
peaJru3yeMyro s OIBOy BO <<Karaucrcufi rocyAapcrneuuufi
3Hepreruqecnufi yHlrBepcurer>>

Peqen:rapyeMaq ocHoBHaq o6pa^:onareJlbHat nporpaMMa (OOn)

xnanu$urapr [o

rroAroroBKn KaApoB eHcruefi

HarlpaBneHl4ro rIoAroroBKI4

44.06.01. <O6pa:oBaHr4e r4 rreAarorr4rrecKr{e HayKr4) HarlpaBneHHocru (upoSulro)

13.00.08 <Teopux H MeroAr,rxa npoSecclroHarrbHoro o6pa:onanr4s>> cocrol,Ir
cr,rcreMbr AoKyMeHroB, pa3pa6orasHrrx r4 yrBepx{AeHHbIX

I43

OfEOy <Ka:aucrufi

rocy.qapcrseHnHfi 3Heprerr4qecrufi yHr4Bepcl4Ter) Ha ocHoBe (De4epanrHoro
rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJrbHoro craHAapra Bblc[Iero o6pasoBaHnfl (O|OC

BO) no HanpaBneHuro rroAroroBKu 44.06.0I <O6pa:onanve

14

neAarorl{qecKue

HayKr4) (yponenr roAroroBKr4 KaApos sHclrrefi r<nannSuxa4uu), yrBepxAeHHoro
rrpraKa3oM MHHracrepcrBa o6paeonaHvrfl

r4rorq 2014

14

HayKI,I

Poccuficrofi @eAepa\w or <30>

r. J\b 902. (06 yrBep)rqeHr4r4 Se4epanrHoro

o6pa:onareJrbHoro craH.qapra Bbrcrrrero o6pasonauur

rocyAapcrBeHHoro

rro

HarlpaBneHurc

rroAroroBKr4 44.06.01 <O6pa:oBaHr4e 14 rreAarorl,IqecKl4e HayKI4) 14 rlacropra

crerlr4anbHocru 13.00.08. <Teoprar

u MeroAIrKa

npo$eccuoH€ulbHoro

o6pa:onaHr.rq) HoMeHKnarypbr HayqHbrx ctrelll4€LilbHocteft, yrBep)KAeHHoro
flpuxaaou or 23 orrr6pr 2017 roAa N1027 <06 yrnep)KAeHVLI HoMeHKnarypbl
HayqHbrx c[erlr4anbuocreft, no KoropbrM npr4cy]Ic.qarorcf, yqeHble creIIeHI4).

Ee qenr

- noAroroBKa

HayrrHbrx

14

HayqHo-rreAarorl,IqecKux KaApoB srIcruefi

xnanu$uxagv\ cuoco6uux K rrHHoBarll{ouuofi HayqHo-I4ccneAoBarelrcrofi
neAarorr,r.recKofi AerrenbHocrr4, SopvrrapoBaHl4e

KaqecTB,

yH14Bepc€ubHbIX,

rcounereuqufi
erIcurefi

B

o6yvaroqvxcfl,

JIHr{HocrHbIX

o6qeupoSeccnoHaJIbHbIX, npo$eccraoHaJIbHbIX

coorBercrBr4v

xnanu(puraryuu),

y

14

c O|OC BO (ypoeenr noAroroBKl{ KaApoB
noAroroBnTb nocrpe6oBaHHblx v

KoHKypeHrocnoco6Hbrx Ha pbrHKe

rpyla rpe[oAaBarelefi v vccneloearerefr

Arq

o$serrunHoro peureHr,rs npo$eccuoH€urbHblx 3aAaq B ycnoBllrx SopnaupoBannfl.
coBpeMeHHoro obulecrna.

PacupegeJreHr4e

yue6nux

ArrcqurIJII4H, rleAarort'tqecxofi

npaKTI,IKI,I,

nrorosofi rocyAapcraeHuofi arrecrarlr4ll tro orAenbHblM yue6uula III4KIaM vr
[epr{oAaM o6yveHr,rx orBeqaer rpe6onaHlI{M JIoII4KI4

pe3ynbraraMl4 o6y.reuur:
KOMTIETEH\T4flMVI KAK

3JIEMCHTAM

B

B

IIENOM

COOTBETCTBI4V

14

coorHocllTc.x c KoHer{HbIMI4

yMeHr4rMkr,

3HAHHflMLI,

rrp14o0peTaeMbIMLI

uo OOII, raK I4 rlo ee orAeJIbHbIM crpyKrypHblM

c

rpe6onanvrflMr4

HarrpaBneHr4ro rroAroroBKr4 44.06.01<O6pa:onaHlae

Ir.r. 6.1-6.6 O|OC BO ro
14

[e.{aroruqecKl,Ie HayKH).

Crpyxrypa OOil orpax{eHa n yue6uoM IIJIaHe H BKrlotlaer cneAyrotlll4e
Ar4culrrrJrr,rHbr:

Sranoco$ur HayKI4, Fl.8.02 l4Hocrpauuufi
llcuxorornq Bbrcrrrero o6pa:onauur, F1.B.02 Texuoloruz

81.8.01 Vlcropux

r3brK, E1.B.0l

14

upoSeccraoHaJrbHo-opr4eHrupoBaHHoro o6y.renrar, F1.B.03 Teopur, I4 MeroAI,IKa

npo$eccnoH€lJrbHoro o6pasoeauur,

v

Opranu:aqlloHHo-neAarorl4qecKl,Ie

Bl.B.AB.01.0l I4uSopMaIII4oHHbIe rexHoJIorI4H

B

o6pasonaHuH, 81.B.4B.01.02 KounereHrHocrb rlpenoAaBarelrfl

B

ocHoBbr clrcreMbr o6pa:onaHrar,

HayKe

81.8.04

o6racru nKT, El.B.AB.02.0I OcHosH MareMarl4'{ecrofi
rreAarorr4rlecKl4x I,t:lrlepeHHfi, 81.8.48.02.02

o6pa6orr<z

MeroAu o6pa6omn pe3ynbraroB

HayrrHbrx rlccneAoBauuir, F1.8.48.03.01 Vupaueuue Kar{ecrBoM BbIcIUero
o6pasonauur, 81.8.48.03.02 llnaHupoBaHl4e Ir opraHz3a\r4fl. neAarorl,IqecKoro

r,IccJIeAoBaHvIn,

81.B.AB.04.01 llareHroseAeHl4e,

Konrrraepur4alrr43ar\vfl. r4HreJrJreKryamHofi AetrenbHocrl4,

nonyrreHuro upo0eccnoH€urbHbrx yrraeur,rfi
AerreJrbHocrr,r (ue4arorraqecKaq rrpaKrl,IKa),
npoSeccraoH€urbHbrx yrvrenufi

(nayuno-raccJreAoBarerbcKaq

F1.B.48.04.02

82.8.01 llpaxrura

tro

u oIIbITa npo$eccuonalruofi

82.8.02 llparcu,IKa rlo nonyqeHrlo

vr orrblTa npoQeccr,rosa-ursofr AesrenbHocrl'I

upaxrura), 83.8.01

Hayuuo-rlccJIeAoBareJrbcKat

AerrenbHocrb. F3.8.02 llo,{roronra HayqHo-Kna-nu$uxaqnouuoft pa6oru
(4raccepraIII4LI) Ha coI4cKaHHe yuenofi crerleHl4 KaHruplura HayK, 84.8.01

flo.lroroexa

K

cAaqe v cAarla rocyAapcrBeHHoro 3K3aMeHa,

F,4.8.02

llpe4cran.lleHI4e HayqHoro AoKJIaAa o6 ocHosHbIX pe3yJIbTaTaX rloAroToBleuuofi

3

H

ayq

H

o- Knanra S n xaIrI4oH

pa6orbl

Hofi

(4ucceprapr),

OAT.B.01

.

Kynrrypa

uayvHofi ycrHofi pequ.

Aucqunnuuu yue6Horo IIJIaHa no pelleHaupyervrofi OOn Qopuupylor
Heo6xoAuMblfi nepeqeHb KoMIIereHqIafi, upe4ycMorpeHuufi @fOC BO.
Co4epNaHr4e pa6oqux rpofpaMM
<O6pa:onaH;/re

v

<Teopur

14

IIo HarIpaBneHLIIo noAroroBKpl

Becb

44.06.01

neAarorr{qecKrre HayKI4), HanpaBneHHocrb (npo$unr) 13.00.05.

MeroAHKa npoQeccuoH€rJrbHoro o6pa:onaHnfl>> coorBercrByer

rpe6onaHuru

O|OC K Mr4Hr{MyMy

coAepxaHl4fl

v

ypoBHIo rIoAroroBKI4 tlo

HarrpaBJreHuro rroAroroBKlr 44.06.01 <O6pasoBaHne I,I neAarorl4r{ecKlle HayKI'I).

Ka.recrso coAepxarelruofi cocraBJrf,roulefi yue6nrtx AI4C{I4IIII{H He BbI3bIBaer
COMHCHH'.

CogepxaHue pa6ovux nporpaMM coorBercrByer

rpeAcraBneHHoMy

TeMarrrrrecKoMy rrJraHy, rrnaHl{pyeMoe yue6uoe BpeMf, v3yqel1'vrfl' AI4OIII4IJII'IHbI

o6ocnonauo; pa6oqve npofpaMMbl o6laAaror AeT€UIbHbIM coAepxaHl4eM BceX
pe3epBoB I4 TeM, COAep)Kar [epeqeHb ocHoBHoI4

orpaxalor

I4

coBpeMeHHbIe AOCTI4XeHI4t HayKI4

Ar4cIII4rInI4He.

Bo Bcex pa6ouzx

AonoJlHl4Telruofi nHTeParYPbI

K

rrpr4MeHI4TeJIbHo

[porpaMMax yAeJlf,ercfl

I4

Yxasauuoft

6olruroe

BHI4MaHI{e

caMocTorrelruoft pa6ore acnr4paHTa; Bce pa6o.rue [porpaMMbl rIpeAycMaTpI4BaIOT
SoprvrnpoBaHue seo6xoAuMbrx KoMnereuqnfi

(Dfoc

Bo

IIo

HarlpaBneHI4to

B coorBercrBl'Il4 c

rro.rrroroBKu 44.06.01

rpe6ona:HvrflMkl

<O6pa:onaHlze

neAarorl{qecKl4e HayKI4) ?I MaTpI4IIefi rounerenqufi, [peAcTaBleHuofi n yue6nou
TIJIAHE. V'IC6HO-N'ICTOAI4IICCKUC KOMNJICKCbI TIO BCEM .{I4CIII4IIJII'IHAM BKJIIOqATOT

Heo6xoAuvroe yue6Ho-MeroAl4qecKoe o6ecueqenue.

Paspa6ora14afl,

OOn

npeAycMarpprBaer HayqHo-HccJleAoBarenbcKylo

14

rreAarorl,IqecKylo tloAroToBxy o6y'rarculllxct. Co4epxaHl4e nporpaMM IIpaKTI4K

cBuAereJlbcrByer

o6 r4x

cnoco6socru

cQoputtpoBarb

y

acrllpaHroB

cooTBeTcTByroque HayqHo-r4ccJreAoBaTeJlbcKl4e I4 [IeAafofl4qecKue HaBbIKH.

B

cooTBeTcrBr4vr

c

rpe6onanvrflMu

ofoc Bo Anfl ATreorawkr

o6vqarouvxcfl Ha coorBercrBLrvr r4x rrepcoHaJrbHblx 4ocruNeHuft

rIo3TaIIHbIM

rpe6onauuru cooTBeTcTByIoqeIo pa3Aena ocHosHofi o6paaonarelrsofi

rporpaMMbl co3AaHbI Son4u orleHorrHbrx cpeAcrB Anr [poBeAeHlrr reKyqero
KoHTpont ycneBaeMocrn I,t rpoMe)r(yrovuofi arrecrauura. KonxperHbre Qoprvnr z

[pol{eAypbl TeKylrlero KoHrponr ycrreBaeMocrrr H rrpoMe)r(yrouuofr arrecrarlr4n
o6yuarorqvrxcfl

rlo xaxAoft

Ancrlr4nnr4He 3aKpenneHbr

B pa6ouux rporpaMMax

yrleo Hbrx Ar4c uHrrnr4H.

llepeueur

yHuBepcanbHbrx,

o6rqenpoSeccuouarbHbrx

npoQeccnoHtlrlbHblx xouuerenqHfi, QopuHpyeMbrx corJracHo yue6uovry nJraHy,
coorBercrByer ycraHoBJreHHbrM rrepeqHrM KoMflereuuHfr rro orAenbHbrM yue6Hrrvr
IIHKJIaM

B

coorBercrBurr4

c

rpe6onauvflMvr

r.r. 5.1-5.5 @fOC BO ro

HanpaBneHlalo noAroroBKu 44.06.01<O6pa:onaHvre r4 rreAarorr4rrecKne HayKr4).

Atn

peurvrcar\4r4

OO|I

[pnBnerreH

onrrrsufi

cocraB ra$eap <ZuocrpaHHbre f,3brKr4)) H <@uroco$Hr

HayqHo-neAarorur{ecxufi
r4 MeAHaKoMMyHr,rKarIr4r4))

@fEOy BO <Kasaucxufi rocyAapcrseHHrrff 3Heprerr4qecxufi yHuBepcr4rer)).
B Ka.recrBe

cr4JrbHbrx cropoH perleH3rapyevrofi

rrpr4 noAroToBKe acnprpaHToB yqr4TbrBaroTcr
o 6p

a:

o

nare

Jr

bHbr

e o co 6 e u u ocrr,r

p e c rry 6

OO|I

cJreAyer orMerr4Tb, qro

coun€LnbHo-sKoHoMr4qecKr4e v

ttuxu.

Ocuonuas o6pa:onareJrbHatr rrporpaMMa rro HanpaBneHr4ro rroAroroBKlr
44.06.01 <<O6paaonaHne

14

rreAaroruqecKue HayKr,r)), npo$unro 13.00.08 <Teopnr

r4 MeroAr4xa npoSeccr4oH€urbHoro o6pa:onaHr,r{> coorBercrByer coBpeMeHHoMy
ypoBHro pa3B:rtTLrfl, HayKH, TexHr4Krr, Kynbrypbr, qro o6ecuequBaercq co6ruoAeHzevr

:rpe6onaHrafi

@fOC BO, v cnoco6crByer

KoMrrereH\vrir, coorBercrByloull4x
<O6pa:onaHr4e

v

Qopvl,rpoBaHnro

y

.rrroroBKrr

HarI

44.06.01

.00.08 <Teopua v

rleAarorl4rlecKne Hay

O21

MeroAr,rKa npo$ eccuoHilllbHoro

collt4orexHnr{ecKl{x cI4
3aBeAyroqrafi xa$e4pofi <Coq vaJrbHafl.
pa6ot a, neAaf of I,IKa h rIcI4xoJIofI,I.tr))
(DfBOy BO <Ka:aHcrzfi Haul4oHaJlumtfi
HccnenoBareJlbcKl,Ifi rexuoloru.{ecxl4ft
yHuBepcuTer)),
A.rreA.H., npoQeccop

acrll4paHroB

BO

[eran Sarynrrera

(KHHry)

O.A. llePenaeuua

n

y'f,

H.Iil.

Bareeea

