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1. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная програм-
ма (определение) 
 

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры, 
реализуемая КИПУ по направлению подготовки 44.06.01 – образование и пе-
дагогические наукипредставляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную вузом на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) высшего образования с учетом требований рынка 
труда и профессиональных стандартов.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 

1. Календарный учебный график (График учебного процесса); 
2. Учебный план; 
3. Рабочие программы дисциплин (модулей), учебных курсов, пред-

метов (Аннотации); 
4. Программы педагогической практики (Аннотации); 
5. Методические материалы по реализации соответствующей обра-

зовательной технологии и другие материалы, обеспечивающие качество под-
готовки обучающихся. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 
Нормативную базу разработки данной ОПОП составляют: 
1. Устав Государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-
педагогический университет». Утверждено Приказом Министерства образо-
вания, науки и молодежи Республики Крым от 19.11.2014 г. №287 

2. Программа развития Государственного образовательного учреж-
дения высшего образования «Крымский инженерно-педагогический универ-
ситет» Республики Крым на 2015 – 2025 гг.  Рассмотрено и одобрено на засе-
дании Ученого совета ГБОУВО РК «КИПУ». Протокол №5 от 26.01.2015 г.  

3. Приказ МИНОБРНАУКИ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры» 
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4. Приказ МИНОБРНАУКИ от 14 октября 2015 г. №1147 «Об ут-
верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» 

5. Приказ МИНОБРНАУКИ от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры" 

6. Приказ МИНОБРНАУКИот 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об ут-
верждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-
разования» 

7. Приказ МИНОБРНАУКИот 25.03.2015 г. № 270 «О внесении из-
менений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 сентября 2013 г. № 1061«Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования» 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
«Об образовании в Российской Федерации». Статья 12. Образовательные 
программы.  

9. Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» 

10. Приказ МИНОБРНАУКИот 27.11.2015 г. № 1383 «Об утвержде-
нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образова-
тельные программы высшего образования» 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го образования по направлению подготовки 44.06.01 образование и педагоги-
ческие науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
июля 2014 г. № 902. 

12. Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса»(утв. МИНОБРНАУКИ России 
08.04.2014 № АК – 44/05вн) 

13. Методические рекомендации по разработке основных профес-
сиональных образовательных программ и дополнительных профессиональ-
ных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 
(утв. МИНОБРНАУКИ России 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05 вн) 
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14. Методические рекомендации по актуализации действующих фе-
деральных государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния с учетом принимаемых профессиональных стандартов (утв. МИНОБР-
НАУКИ России 22.01.2015 г. № ДЛ-2/05 вн)  

15. Локальные нормативные акты ГБОУВО РК «КИПУ», касающие-
ся образовательного процесса. 

16. Заключение  о соответствии объекта защиты обязательным тре-
бованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной дея-
тельности  №70/1 от 03 сентября 2015 г.  

17. Положение об ОПОП по ФГОС высшего образования в ГБОУВО 
РК КИПУ. Утвержден решением Ученого Совета от 25.04 2016 г., протокол 
№ 12.  

 
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования. 
 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП аспирантуры 
ОПОП имеет своей цельюразвитие у аспирантов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных, профессио-
нальныхкомпетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному 
направлению (специальности) подготовки и рекомендациями ПрООПВО. 

ОПОП ВОнаправлена на формирование эффективной, качественной, 
современной образовательной системы в области педагогического образова-
ния, призванаобеспечить конкурентоспособность выпускников по направле-
нию педагогическое образование и вуза в целом на рынке услуг в образова-
тельной, научной и инновационной деятельности. 

 
1.3.2. Срок получения образования по программе аспирантуры в оч-

ной форме обучения,включая каникулы, предоставляемые послепрохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых об-
разовательных технологий, составляет 3 года. Объем программы аспиранту-
ры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 
з.е. 

1.3.3.Объем образовательной программы аспирантуры составляет 
180 зачетных единиц (далее –з.е.) вне зависимости от формы обучения, при-
меняемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры 
с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 
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1.3.4. ОПОП реализуется без примененияэлектронного обучения, дис-
танционныхобразовательных технологий. 

1.3.5. ОПОП реализуется как программа апирантуры. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП 

Лица, имеющие высшее образование любого уровня и желающие осво-
ить данную программу, зачисляются в аспирантуру по результатам вступи-
тельных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью ус-
тановления у поступающего наличия компетенций бакалавра необходимых 
для освоения магистерской программы магистра по данному направлению, в 
соответствии с ФГОС ВО. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ка ОПОП 

 
2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

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. 

Связь данной ОПОП ВО с необходимыми профессиональными стандарта-
ми для выбранных видов деятельности приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

Направление 
(специальность) 

подготовки 

Профиль (специали-
зация) подготовки 

Номер 
уровня 

квалифи-
кации 

Код и наименование 
выбранного профес-
сионального стан-

дарта (одного или не-
скольких) 

44.06.01 – образо-
вание и педагоги-

ческие науки 
 

Теория и методика про-
фессионального образо-

вания 
8 

Федеральный государ-
ственный образова-
тельный стандарт 

высшего образования 
по направлению под-
готовки 44.06.01 обра-
зование и педагогиче-
ские науки (уровень 
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подготовки кадров 
высшей квалифика-

ции) 

 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника   
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры являются образовательные и социокультурные сис-
темы, процессы обучения, воспитания, развитии, социализации, педагогиче-
ская экспертиза и мониторинг.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники программ аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и со-
циальной сферы; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 
высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение видов профессио-
нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Аспирант по направлению подготовки 44.06.01образование и педагоги-
ческие науки должен решать следующие профессиональные задачи в соответ-
ствии с выбранными видами профессиональной деятельности: 

Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации 
и подготовленк: 

- самостоятельной, (в том числе руководящей) научноисследовательской 
деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в совре-
менных направлениях науки и образования, глубокой специализированной 
подготовки в выбранном направлении, владения навыками современных ме-
тодов исследования; 

- научно-педагогической работе в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях различных форм собственности. 

Связи задач профессиональной деятельности с функциями из указанных 
в п.2.1. профессиональных стандартов, показаны в таблице 2.  
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Таблица 2 – Связь профессиональных задач ФГОС ВО с функция-
ми из ПС 

 

Требования ФГОС 
ВО 

Требования ПС Выводы 

Профессиональные 
задачи 

Обобщенные 
трудовые функ-

ции (ОТФ) 

Трудовые 
функции (ТФ) 

 

Научно-
исследовательская дея-
тельность в области об-
разования и социальной 
сферы; к научно-
педагогической работе в 
высших и средних спе-
циальных учебных заве-
дениях различных форм 
собственности 

Преподавание по 
программа аспи-
рантуры (адъюнту-
ры), ординатуры, 
ассисентуры-
стажировки и ДПП, 
ориентированным 
на соответствую-
щий уровень ква-
лификации 

Преподавание 
учебных курсов, 
дисциплин (моду-
лей) по програм-
мам подготовки 
кадров высшей 
квалификации и 
(или) ДПП 

Выбранные трудо-
вые функции про-
фессионального 
стандарта (ОТФ и 
ТФ) хорошо согла-
суются с профес-
сиональными ком-
петенциями ФГОС 
ВО. 

Разработка науч-
но-методического 
обеспечения реа-
лизации программ 
подготовки кад-
ров высшей ква-
лификации и                         
(или) ДПП 

 
Согласно проведенному анализу, для видов деятельности не выявлено 

отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО, согласно требованиям 
функций из соответствующих профессиональных стандартов. 

 
3. Планируемые результаты освоения ОПОП 

3.1. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате 
освоения программы 

Результаты освоения ОПОП аспирантуры определяются приобретаемы-
ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности.В результате освоения данной ОПОП, с учетом требований рабо-
тодателей, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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универсальные компетенции: 
- способность к критическому анализу и оценке современных на-

учных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии на-
учной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией и методами педагогического исследова-

ния (ОПК-1); 
- владением культурой научного исследования в области педагоги-

ческих наук, в том числе с использованием информационных и коммуника-
ционных технологий (ОПК-2); 

- способностью интерпретировать результаты педагогического ис-
следования, оценивать границы их применимости, возможные риски их вне-
дрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальней-
ших исследований (ОПК-3); 

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

- способностью моделировать, осуществлять и оценивать образо-
вательный процесс и проектировать программы дополнительного профес-
сионального образования в соответствии с потребностями работодателя 
(ОПК-5); 

- способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с це-
лью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 
развития обучающегося (ОПК-6); 
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- способностью проводить анализ образовательной деятельности 
организаций посредством экспертной оценки и проектировать программы их 
развития (ОПК-7); 

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

профессиональные компетенции: 
- владение современными эффективными педагогическими техно-

логиями, позволяющие постоянно совершенствовать учебно-методический 
процесс (ПК-1);  

- владение культурой научного мышления, обобщением, анализом 
и синтезом фактов и теоретических положений (ПК-2); 

- готовность к использованию системы категорий и методов, необ-
ходимых для решения типовых задач в различных областях профессиональ-
ной практики (ПК-3); 

- владение навыками анализа своей деятельности и умению при-
менять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и психического состояния (ПК-4). 
 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирую-
щих их составных частей ОПОП приводится в приложении № 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации ОПОП по данному направле-
нию подготовки 

 
4.1. Календарный учебный график 

 
В соответствии с ФГОС ВОпонаправлению подготовки 44.06.01 – обра-

зование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации), календарный учебный график включает в себя образовательную 
подготовку в количестве 23 недель, экзаменационные сессии – 9 недель, пе-
дагогическую практику – 2 недели, научно-исследовательскую работу и вы-
полнение диссертации – 92 недели; подготовку и сдачу государственного эк-
замена – 1 неделя, подготовку и (или) защиту выпускной квалификационной 
работы – 5 недель, каникулы – 24 недели (Приложение № 2). 

 
4.2. Учебный план  

 

В учебном плане представлены следующие блоки:  
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-
ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно-
сящиеся к ее вариативной части (обязательные дисциплины и дисциплины по 
выбору). 

Блок 2 «Практики» включает педагогическую практику. 
Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и включает научно-исследовательскую деятель-
ность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на со-
искание ученой степени кандидата наук.  

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», включает государст-
венный экзамен, научный доклад. 

 
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин и модулей 

В виду значительного объема материалов, в ОПОП приводятся анно-
тации рабочих программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисцип-
лины по выбору студента. 

 



14 

 
 
 



15 

Аннотации учебных дисциплин 
«Иностранный язык» 

относится к базовой части Б.1.Б.1  
 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  обра-
зовательной программы послевузовского профессионального образования 
(аспирантура) 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к основным дисциплинам 
отрасли науки и научной специальности, включенным в обязательные дис-
циплины образовательного цикла основной профессиональной  образова-
тельной программы послевузовского профессионального образования.  

2. Планируемые результаты освоения по дисциплине 
Цель:достижение уровня практического владения язы-

ком,позволяющего использовать его в научной работе и профессиональной 
деятельности. 

Задачи: 
Совершенствование и развитие полученных в высшей школе языковых 

знаний, навыков и умений по различным видам речевой коммуникации. Сле-
дует отметить, что определяющим фактором при этом является профессио-
нальная направленность в практическом использовании иностранного языка. 

В результате изучения дисциплины аспирант (соискатель) формирует и 
демонстрирует следующие компетенции: универсальные компетенции: 

способность 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 исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских имеждународных иссле-
довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3); 

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

способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные компетенции:  
способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-
ласти с использованием современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-
вательным программам высшего образования (ОПК-2). 
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Сформированность указанных компетенций определяется тем, что сту-
дент должен знать: 

грамматический строй языка; 
подъязык своей специальности и области научных интересов; 
фразеологические сочетания, часто встречающиеся в письменной ре-

чи изучаемого подъязыка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, 
характерные для устной речи в ситуациях делового общения; 

уметь:  
распознавать скрытое значение;  
вычленять опорные смысловые блоки в читаемом тексте; 
выделять основные мысли и факты, находить логические связи, ис-

ключать избыточную информацию; 
говорить спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с  

подбором слов и выражений; 
гибко и эффективно использовать язык для общения в научной и про-

фессиональной деятельности в пределах изученного языкового материала и в 
соответствии с избранной специальностью;  

делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 
приобрести следующие навыки: 
реферирования; 
аннотирования; 
составление резюме; 
языковой догадки (с опорой на контекст); 
прогнозирования поступающей информации. 
 

 
1.3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебно-

му плану) 
 

Семестр 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во за-
четных еди-

ниц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ДФО 
1,2 180 5,0 72 20 52 - - 72(36) экзамен 

 
«История и философия науки»Б.1.Б.2  

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – показать неразрывную связь философского и кон-

кретно-научного познания, дать понимание философского основания рожде-
ния научных идей и открытий, закономерностей развития и функционирова-
ния науки, общенаучную методологию исследования, междисциплинарных 
характер современного научного знания. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
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Учебная дисциплина относится к базовой части дисциплин, направлен-
ные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, аспирант должен иметь 
общие знания по философии, истории философии и профессиональным  дис-
циплинам в объеме программы высшего профессионального образования. 

Данная учебная дисциплина обеспечивает изучение аспирантами  сле-
дующих дисциплин: 

педагогика и психология в высшей школе; 
основы интеллектуальной собственности и патентоведение; 
специальные научные дисциплины. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
- способность к критическому анализу и оценке современных на-

учных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (УК-2); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития (УК-6). 

- Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обла-
дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением культурой научного исследования в области педагоги-
ческих наук, в том числе с использованием информационных и коммуника-
ционных технологий (ОПК-2). 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

 

1.3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебно-
му плану) 

 

Семестр 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во за-
четных еди-

ниц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ДФО 
1,2 144 4,0 72 18 54 - - 36(36) экзамен 

 
Б1.В.ДВ.1.1«Теоретические основы научной специальности» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Теоретические основы научной специальности» относит-

ся к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ДВ.1.1) ООП. 
Для освоения дисциплины «Теоретические основы научной специаль-

ности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в хо-
де изучения дисциплины вариативной части ООП аспирантуры направления 
подготовки 44.06.01 – образование и педагогические науки «Информацион-
ные и коммуникационные технологии». 

 Изучение данной дисциплины является основой для последующего 
изучения дисциплин «Педагогика и психология высшей школы», «Теория и 
практика высшего профессионального образования» «Методология исследо-
вания в научной специальности 13.00.08», а так же сдачи кандидатского эк-
замена по специальности. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель: изучение теоретических основ научной специальности 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования, истории и методики 
профессионального образования, формирование знаний о технологиях 
профессионального образования. 

Задачи: 
– формирование представления о специфике профессиональной педа-

гогической деятельности. 
– ознакомление аспирантов с историей и структурой профессионально-

го образования 
– формирование системы знаний о педагогических технологиях. 
– ознакомление аспирантов с проблемами современного профессио-

нального образования. 
 
Компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплин 
– Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-8 – готовность к преподавательской деятельности по. 
– Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 – владение современными эффективными технологиями, позво-

ляющими постоянно совершенствовать учебно-методический процесс; 
ПК-2 – владение культурой научного мышления, обобщением, анали-

зом и синтезом фактов и теоретических положений. 
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Сформированность указанных компетенций определяется тем, что сту-

дент должен: 
знать: 
– сущность и специфику профессиональной педагогической деятельно-

сти; 
– сущность процесса профессионального образования, закономерности, 

принципы и формы его организации; 
– основные этапы развития профессионального образования, его меж-

дисциплинарные связи; 
– педагогические технологии и их основные типы. 
уметь:  
– применять педагогические теории в практике профессионального об-

разования; 
– использовать основные принципы управления педагогическими сис-

темами. 
владеть: 
– методами и формами организации педагогического процесса в про-

фессиональном образовании; 
педагогическими технологиями. 
 
1.3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебно-

му плану) 
 

Семестр 
Общее ко-
личество 

часов 

Количество 
зачетных 
единиц 

Контактные часы 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 

Итоговый 
контроль 
(экзамен, 

зачет) вс
ег

о 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

се
м

ин
ар

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ОФО 
1,2, 
3,4 

180 5,0 30 30 50 - - 64 36 Зачет, экза-
мен 

 
 

Б1.В.ОД.4«Педагогика и психологиявысшейшколы» 
 

           1.1 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Педагогика и психология высшей 

школы»относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного 
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плана и входит в состав изучаемых аспирантамипедагогических дисциплин, 
продолжает подготовку аспирантов к научно-профессиональной 
деятельности.  

Изучение дисциплины тесно связано с педагогикой, профессиональной 
педагогикой, педагогическим проектированием, дидактикой высшей школы, 
психологией. Программа изучения учебной дисциплины составлена в 
соответствии с образовательной программой подготовки аспиранта.  

Данная дисциплина включает в себя лекции, практические занятия,  
самостоятельную работу, сдачу экзамена. 

Дисциплина рассматривается как комплексная система, включающая 
методологические и содержательные проблемы процесса обучения в высшей 
школе.  

 
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Целью дисциплины является формирование целостного и системного 

понимания педагогики и психологии высшей школы и методов совершенст-
вования высшего образования, ее значения для организации обучения и вос-
питания в вузе. 

 

Задачи: 
– сформировать  представление о современной системе высшего  об-

разования в России и за рубежом, основных тенденциях развития, важней-
ших  образовательных  парадигмах; 

– сформировать у обучающихся системные знания в области педаго-
гики и психологии высшего образования;  

– сформировать представление о составе профессионально-
педагогических компетентностей преподавателя вуза; 

– овладеть современными технологиями, методами и  средствами,  
используемыми  в процессе  обучения,  в том числе методами организации 
самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности студен-
тов в высшей школе; 

– подготовить аспирантов к процессу организации и управления са-
мообразованием и научно-исследовательской деятельностью  студентов. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы сле-
дующие универсальные компетенции: 
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способность 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); 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью моделировать, осуществлять и оценивать образователь-
ный процесс и проектировать программы дополнительного профессиональ-
ного образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы так-
жепрофессиональные компетенции: 

владение современными эффективными педагогическими технология-
ми, позволяющие постоянно совершенствовать учебно-методический про-
цесс (ПК-1);  

владение навыками анализа своей деятельности и умению применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собст-
венной деятельности и психического состояния (ПК-4). 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать:  
– базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы 

педагогики и психологии высшей школы;  
– основные направления, закономерности и принципы развитиясисте-

мы высшего образования;  
– специфику педагогической деятельности в высшей школе и психо-

логические основы педагогического мастерства преподавателя;  
– психолого-педагогические особенности взаимодействия преподава-

телей и студентов; 
– основные формы,  технологии,  методы и средства организации и 

осуществления процессов обучения и воспитания, в том числе методы орга-
низации самостоятельной работы студентов; 

уметь:  
– конструировать содержание обучения, отбирать главное,  реализо-

вывать интеграционный подход в обучении;  
– использовать, творчески трансформировать и совершенствовать ме-

тоды, методики, технологии обучения и воспитания студентов;  
– проектировать и реализовывать в учебном процессе различные фор-

мы учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы и научно-
исследовательской деятельности студентов;  
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– организовывать образовательный процесс с использованием педаго-
гических инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных осо-
бенностей студентов;  

– разрабатывать современное учебно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса, в том числе обеспечение контроля за формируемыми  
у студентов умениями;  

– устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми 
участниками образовательного процесса;  

владеть: 
– способами,  методами  обучения и воспитания студентов; 
– педагогическими,  психологическими способами организации учеб-

ного  процесса и управления студенческой группой; 
– методами педагогических исследований. 
 

1.3 Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Семестр 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во за-
четных еди-

ниц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ДФО 
3 108 3,0 54 24 30 - - 18(36) экзамен 

 
 

Б1.В.ОД.3 «Научная риторика и стилистика» 
 
1.1 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (ВПО) 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части базового цикла.  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина, – «Общее языкознание», «Риторика», «Актуальные проблемы 
русского языка», «Стилистика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной: на-
учно-исследовательская работа; технологии профессиональной деятельности; 
педагогические технологии; методика профессионального обучения; право-
ведение. 

 
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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 Цель: формирование риторической компетенции и повышение 
уровня научной речевой культуры у специалистов разного профиля как усло-
вие для самореализации в профессиональной сфере и в различных областях 
общественной жизни. 

 

 Задачи: 
- систематизировать знания о языке и речи, о специфике литературной 

разновидности языка как высшей форме национального языка и его совре-
менном состоянии, об основных требованиях, предъявляемых к культуре ре-
чи современного человека, об этикете русского речевого общения; 

совершенствовать профессионально-речевые навыки на практике; 

усилить готовность аспирантов к участию в вербальной и невербаль-
ной коммуникации. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант формирует и демонстри-
рует следующие компетенции:  

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

владением культурой научного исследования в области педагогиче-
ских наук, в том числе с использованием информационных и коммуникаци-
онных технологий (ОПК-2); 

 
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что сту-

дент должен  
знать:  
 – принципы организации языковой системы как универсальной 

знаковой иерархической структуры; 
– особенности языковой нормы; классификацию языковых норм; 
– стилеобразующие факторы и языковые особенности функциональных 

стилей русского языка; 
– принципы построения устного публичного выступления; 
– типы оратора, виды аудиторий; принципы взаимодействия оратора и 

аудитории; 
– особенности различных типов речи: информирующей, аргументи-

рующей, эпидейктической; 
– принципы построения аргументирующих речей; принципы ведения 

дискуссии; 
– виды стилистических ошибок и способы их устранения. 
уметь:  
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– различать критерии, по которым выделяются разные виды общения; 
характеризовать различные ситуации общения, описывая их по заданным 
критериям; пояснять, в чем состоит каждая функция общения; описывать 
структуру речевой ситуации; 

– определять подстиль научного текста; характеризовать каждый под-
стиль; различать первичные и вторичные научные тексты; 

– определять жанр научного стиля; создавать и правильно оформлять 
научные документы; 

– анализировать научные тексты, указывать в них лексические и грам-
матические факты, характерные для научного стиля; выстраивать (организо-
вывать) речь в соответствии со стилеобразующими факторами научного сти-
ля; опознавать стилевые черты в текстах научного стиля; создавать письмен-
ные деловые тексты в соответствии с характерными для них стилевыми чер-
тами; 

– различать первичный и вторичный текст; выделять в предложенном 
тексте реферата композиционные и лексико-грамматические особенности; 
владеть умениями и навыками поэтапной подготовки реферата; оформлять 
библиографический список. 

владеть:  
– навыками наблюдения за своей речью и речью окружающих, навыка-

ми саморефлексии и общей оценки речевой культуры собеседника; 
– навыками создания стилистически грамотного текста с учётом сферы 

(ситуации) общения;  
– навыками реализации стилевых черт, лексических и грамматических 

особенностей при создании различных типов документов; общими правила-
ми оформления различных типов документов; 

– навыками реализации стилевых черт, лексических и грамматических 
особенностей при создании текстов научного стиля; 

– способностью анализировать и создавать первичные и вторичные на-
учные (академические) тексты в письменной и в устной форме. 

 

1.3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий(по учебному 
плану) 

Семестр 
Общее ко-
личество 

часов 

Количество 
зачетных 
единиц 

Контактные часы 
с/р 

Итоговый кон-
троль (экзамен, 

зачет) 
Всего л п с Л/р 

ДФО 
3 108 3 36 18 18   72 экзамен 

 
Б.1.В.ОД.2 «Информационные и коммуникационные технологии» 
 



25 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  обра-
зовательной программы послевузовского профессионального образования 
(аспирантура). 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам по выбо-
ру.  

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы на основе знания 
этапов развития информационных технологий сформировать у студентов 
культуру комплексного понимания информационно-компьютерных техноло-
гий (ИКТ) для использования в учебной и научно-исследовательской дея-
тельности.  

Сформировать знания о содержании всех этапов развития и становле-
ния информационных технологий. 

Сформировать осознанное отношение к информационному обществу 
как информационной ступени развития материальной и духовной культуры 
постиндустриальной цивилизации. 

Привить навыки использования приобретаемых знаний для защиты 
проектов, в выступлениях на конференциях, совещаниях, семинарах 

 
2. Планируемые результаты освоения по дисциплине. 
Цель и задачи изучения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 
владением культурой научного исследования в области педагогических 

наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных 
технологий (ОПК-2); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в об-
ласти педагогических наук (ОПК-4). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
Знать: 
• Содержание всех этапов развития и становления информационных 

технологий 
• Тенденции развития информационного общества 
• Методы сбора и анализа данных 
Уметь: 
• быстро ориентироваться в потоке новой информации, легко отыски-

вая в хранилище знаний необходимые сведения; 
• осознано овладевать новыми технологиями;  
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• сформировать осознанное отношение к информационному обществу 
как информационной (основанной исключительно на знаниях) ступени раз-
вития материальной и духовной культуры постиндустриальной цивилизации. 

• организовать сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач 

• практически использовать приобретенные знания и навыки для защи-
ты проектов, в выступлениях на конференциях, совещаниях, семинарах. 

Владеть 
• методами анализа потоков новой информации, поиска в хранилище 

знаний необходимых сведений;  
• навыками использования приобретаемых знаний для защиты проек-

тов, в выступлениях на конференциях, совещаниях, семинарах. 
 

 
1.3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебно-

му плану) 
 

Семестр 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во за-
четных еди-

ниц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ДФО 
3 108 3,0 58 20 - 10 28 50(36) зачет 

 
Б1.В.ДВ.1.2 «Методология исследования в научной  

специальности 13.00.08» 
 

1.1 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Методология исследования в научной  

специальности 13.00.08»относится к вариативной части дисциплин по вы-
бору учебного плана и входит в состав изучаемых аспирантамипедагогиче-
ских дисциплин, продолжает подготовку аспирантов к научно-
профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины тесно связано с педагогикой, профессиональной 
педагогикой, педагогическим проектированием, дидактикой высшей школы, 
психологией. Программа изучения учебной дисциплины составлена в 
соответствии с образовательной программой подготовки аспиранта.  

Данная дисциплина включает в себя лекции, практические занятия,  
самостоятельную работу, зачет. 

Дисциплина рассматривается как комплексная система, включающая 
методологические и содержательные проблемы процесса написания диссер-
тационной работы. 



27 

 
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Целью дисциплины является формирование целостного и системного 

понимания методологии исследования в научной специальности 13.00.08, ее 
значения для организации успешной научно-педагогической деятельности. 

Задачи: 
− на теоретическом уровне – изучение организационных и методологи-
ческих основ проведения научного исследования в сфере образования; 

− в методическом и практическом плане – формирование у аспирантов 
навыков самостоятельного выполнения научно-исследовательских работ, вы-
работки способностей творческого.В результате изучения дисциплины аспи-
рант должен обладать следующими компетенциями:  

– владение методологией и методами педагогического исследования                
(ОПК-1); 

– способность интерпретировать результаты педагогического исследо-
вания, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения 
в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших ис-
следований (ОПК-3); 

владение современными эффективными педагогическими техноло-
гиями, позволяющие постоянно совершенствовать учебно-методический 
процесс (ПК-1);  

– владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений (ПК-2). 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать:  
– общую методологию научного творчества, теоретическую и практи-

ческую подготовку к научному исследованию; 
– основные методы написания и правила оформления рукописи кан-

дидатской диссертации; 
– основные требования и порядок публичной защиты кандидатской 

диссертации; 
– основные формы, технологии, методы и средства организации и 

осуществления научно-педагогической деятельности в процессе подготовки 
кандидатской диссертации; 

уметь:  
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– проектировать и реализовывать в учебном процессе различные фор-
мы научно-исследовательской деятельности студентов;  

– организовывать образовательный процесс с использованием научно-
педагогических исследований;  

– разрабатывать методику написания научно-педагогической работы;  
– устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми 

участниками образовательного процесса;  
владеть: 
– способами, методами организации научно-педагогической диссер-

тационной работы; 
– педагогическими, психологическими способами организации про-

цесса научной деятельности; 
– методами педагогических исследований. 
Сформированность указанных компетенций определяется тем, что ас-

пирант должен:  
знать: 
– научные проблемы в области прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности, общую методологию и схему организации 
процесса проведения научного исследования для решения профессионально-
педагогических задач;  

уметь: 
– применять основные средства и методы научных исследований в 

профессионально-педагогической деятельности, стандарты и нормативы по 
оформлению результатов научных исследований, подготовке научных докла-
дов, публикаций на семинары и конференции; 

владеть: 
– навыками подбора и систематизации необходимых библиографиче-

ских публикаций и информационных материалов по теме исследования, 
обобщения научной информации, апробации результатов научных исследо-
ваний. 

– знакомство с основными направлениями научных исследований в об-
ласти профессионального образования в РФ и за рубежом; 

– знакомство с возможностями проведения научных исследований в 
Республике Крым, России, Международном сообществе в сфере профессио-
нального образования; 

– знакомство с общей методологией научного замысла, творчества, 
общей схемой организации научного исследования, практикой использова-
ния методов научного познания в сфере профессионального образования; 

– изучение традиционного механизма научного поиска, анализа, прове-
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дения экспериментов, полевых испытаний, организации опросов, составле-
ния анкет и т.п.; 

– овладение навыками проведения начальных этапов научных исследо-
ваний и работ; 

– овладение навыками выбора научной темы исследования и подбора 
необходимых библиографических публикаций и информационных материа-
лов по теме исследования; 

– изучение основных методов научных исследований в профессиональ-
но педагогической деятельности; 

– изучение методов планирования и организации научных исследова-
ний; 

– изучение научных проблем, возникающих при осуществлении про-
фессионально-педагогической деятельности, 

– изучение процедур постановки и решения научных проблем в раз-
личных сферах профессионально-педагогической деятельности; 

– знакомство с процедурами применения системного метода в исследо-
вании профессионального образования; 

– изучение стандартов и нормативов по оформлению результатов науч-
ных исследований, подготовке научных докладов, публикаций на семинары и 
конференции; 

 
 
1.3Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Семестр 
Общее кол-

во часов 

Кол-во за-
четных 
единиц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ДФО 
3 72 2,0 38 18 20 - - 34 зачет 

 
Б1.В.ОД.1«Методика написания диссертационной работы» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Методика написания диссертационной ра-

боты»относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана и 
входит в состав изучаемых аспирантамипедагогических дисциплин, продол-
жает подготовку аспирантов к научно-профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины тесно связано с педагогикой, профессиональной 
педагогикой, педагогическим проектированием, дидактикой высшей школы, 
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психологией. Программа изучения учебной дисциплины составлена в 
соответствии с образовательной программой подготовки аспиранта.  

Данная дисциплина включает в себя лекции, практические занятия,  
самостоятельную работу, зачет. 

Дисциплина рассматривается как комплексная система, включающая 
методологические и содержательные проблемы процесса написания диссер-
тационной работы. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Целью дисциплины является формирование целостного и системного 

понимания методикинаписания диссертационной работы, ее значения для ор-
ганизации успешной научной деятельности. 

Задачи: 
– сформировать представление о процессе подготовки к научному ис-

следованию; 
– сформировать знания и умения по выбору темы исследования; 
– сформировать представления об общих правилах оформления руко-

писи кандидатской диссертации и порядке ее публичной защиты; 
– овладеть современными технологиями, методами и средствами,  ис-

пользуемыми в научном исследовании, в том числе методами организации 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

– подготовить аспирантов к процессу организации научно-
исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы сле-
дующие компетенции: 

– способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6); 

– способность интерпретировать результаты педагогического исследо-
вания, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения 
в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших ис-
следований (ОПК-3); 

– владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений (ПК-2). 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать:  
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– общую методологию научного творчества, теоретическую и практи-
ческую подготовку к научному исследованию; 

– основные методы написания и правила оформления рукописи кан-
дидатской диссертации; 

– основные требования и порядок публичной защиты кандидатской 
диссертации; 

– основные формы, технологии, методы и средства организации и 
осуществления научно-педагогической деятельности в процессе подготовки 
кандидатской диссертации; 

уметь:  
– проектировать и реализовывать в учебном процессе различные фор-

мы научно-исследовательской деятельности студентов;  
– организовывать образовательный процесс с использованием научно-

педагогических исследований;  
– разрабатывать методику написания научно-педагогической работы;  
– устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми 

участниками образовательного процесса;  
владеть: 
– способами, методами организации научно-педагогической диссер-

тационной работы; 
– педагогическими, психологическими способами организации про-

цесса научной деятельности; 
– методами педагогических исследований. 
 

1.2. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

Семестр 
Общее кол-

во часов 

Кол-во за-
четных 
единиц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ДФО 
2 72 2,0 38 18 20 - - 34 Диф. зачет 

 
Б1.В.ДВ.1.2 «Критерии и показатели оценки эффективности ре-

зультатов педагогических исследований»  
 
1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП ППО  
 
Дисциплина «Критерии и показатели оценки эффективности результа-

тов педагогических исследований» относится к блоку дисциплин по выбору 
вариативной части ООП ППО. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навы-
ки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Теоретические основы на-
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учной специальности», «Педагогика и психология высшей школы», «Инфор-
мационные и коммуникационные технологии». 

Освоение программы дисциплины является основой для последующего 
изучения дисциплины «Методика написания диссертационной работы», для 
последующего выполнения задач научно-педагогической практики, выпол-
нения научно-исследовательской работы аспиранта и диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата наук. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: освоение системы теоретико-методологических основ 

диагностики эффективности результатов педагогических исследований и 
обеспечение  высокой методологической, теоретической и педагогической 
подготовки аспирантов. 

Задачи: 
– обеспечение освоение необходимых теоретических знаний о приме-

нении различных критериев и показателей диагностики эффективности ре-
зультатов исследований в педагогике; 

– выработать навыки использования критериев и показателей для оцен-
ки результатов педагогических исследований; 

– развитие интегративных умений в процессе педагогического иссле-
дования. 

 
Компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать сле-

дующими компетенциями:  
– способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6); 
– способность интерпретировать результаты педагогического исследо-

вания, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения 
в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших ис-
следований (ОПК-3); 

– владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений (ПК-2). 

Сформированность указанной компетенции определяется тем, что сту-
дент будет:  

знать: 
–  теоретические основы диагностики результатов педагогических ис-

следований; 
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– приемы контроля и оценки педагогических явлений, направленных на 
решение задач оптимизации образовательного процесса; 

–  основные методы обработки данных результатов исследований, 
включая непараметрические и параметрические критерии оценки различий; 

уметь: 
– самостоятельно производить расчеты наиболее простых и употреби-

тельных в педагогике критериев и показателей для математической обработ-
ки данных педагогических исследований; 

– выбирать подходящий метод статистической обработки данных и ис-
пользовать алгоритм применения избранного метода в научно-
исследовательской работе; 

– корректно использовать результаты математического обобщения и 
использовать полученные данные для решения поставленных задач в научно-
исследовательской работе и в дальнейшей работе над диссертацией на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических наук. 

владеть методиками расчета различных критериев и показателейдля 
обработки данных педагогических исследований. 

 
 
 
 

1.3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебно-
му плану) 

 

Семестр 
Общее ко-
личество 

часов 

Количество 
зачетных 
единиц 

Контактные часы 

с/р 

Итоговый 
контроль 
(экзамен, 

зачет) 
Всего л п с л/р 

ДФО 
2 72 2 38 18 20 - - 34 Диф. зачет 

 
Б1.В.ОД.5 «Теория и практика высшего профессионального обра-

зования» 
 

           1.1 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Теория и практика высшего профессио-

нального образования» относится к  дисциплинам по выбору учебного пла-
на и входит в состав изучаемых аспирантами педагогических дисциплин, 
продолжает подготовку аспирантов к научно-профессиональной деятельно-
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сти.  
Изучение дисциплины тесно связано с педагогикой, профессиональной 

педагогикой, педагогическим проектированием, дидактикой высшей школы, 
психологией. Программа изучения учебной дисциплины составлена в 
соответствии с образовательной программой подготовки аспиранта.  

Данная дисциплина включает в себя лекции, практические занятия,  
самостоятельную работу, сдачу экзамена. 

Дисциплина рассматривается как комплексная система, включающая 
содержательные проблемы процесса обучения в высшей профессиональной 
школе.  

 
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Целью дисциплины является рассмотрение различных сторон и точек 

зрения теории и практики высшего профессионального образования, иллюст-
рация обсуждаемых теоретических положений примерами, связанными с ву-
зовским образовательным пространством. 

 
Задачи: 
– освоение знаний психолого-педагогического направления педагога-

ми высшего профессионального образования, направленные на повышение 
педагогической интеллектуальной культуры и качества подготовки специа-
листов с высшим образованием; 

– овладеть современными технологиями, методами и  средствами,  
используемыми  в процессе  обучения,  в том числе методами организации 
самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности студен-
тов в высшей школе. 

В результате освоения дисциплины должна быть сформирована сле-
дующая универсальная компетенция: 

способность 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); 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью интерпретировать результаты педагогического исследо-
вания, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения 
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в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших ис-
следований (ОПК-3); 

способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать обра-
зовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 
обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального разви-
тия обучающегося (ОПК-6); 

способностью проводить анализ образовательной деятельности органи-
заций посредством экспертной оценки и проектировать программы их разви-
тия (ОПК-7); 

В результате освоения дисциплины должна быть сформирована также 
профессиональная  компетенция: 

готовность к использованию системы категорий и методов, необходи-
мых для решения типовых задач в различных областях профессиональной 
практики (ПК-3). 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать:  
основные теоретические и практические аспекты высшего профессио-

нального образования; 
основные направления, закономерности и принципы развития системы 

профессионального высшего образования;  
уметь: 
анализировать глобальные проблемы высшего профессионального об-

разования и теории образования взрослых, вузовский учебный процесс в 
контексте основных законов и категорий диалектики; 

владеть: 
критическим мышлением, общедидактическим подходом в преподава-

нии в вузе; 
основами компетентностного подхода к образованию. 
 
 
 
 

1.3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Семестр 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во за-
четных еди-

ниц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ОФО 
4 108 3,0 20 10 10 - - 52(36) экзамен 

 
Б1.В.ДВ.2.2 «Дидактические технологии в высшей школе» 
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1.1 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Дидактические технологии в высшей 

школе» относится к  дисциплинам по выбору учебного плана и входит в со-
став изучаемых аспирантами педагогических дисциплин, продолжает подго-
товку аспирантов к научно-профессиональной деятельности.  

Дисциплина рассматривается как воплощение современных тенденций 
развития системы высшего профессионального образования и связана с про-
блемой разработки соответствующих технологий обучения и реальной вузов-
ской практики. Особое внимание уделено категориальному аппарату педаго-
гического процесса, технологии обучения, как системному комплексу психо-
лого-педагогических процедур, включающих специальный подбор и компо-
новку дидактических форм, методов, способов, приемов и условий, необхо-
димых для процесса обучения, направленные на усвоение систематизирован-
ных знаний, приобретение профессиональных умений и формирование лич-
ностных качеств, заданных целями обучения.  

 
1.2 Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Целью дисциплины является инициирование разработки дидактиче-

ских приемов, организационных форм, методов и средств обучения в высшей 
школе. 

Задачи: 
освоение дидактических и методических основ обучения, научиться 

использовать новейшие технологии, приемы ведения занятий педагогами 
высшего профессионального образования, направленные на совершенствова-
ние педагогической парадигмы, повышение педагогической интеллектуаль-
ной культуры. 

В результате освоения дисциплины должна быть сформирована сле-
дующая универсальная компетенция: 

способность 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); 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью интерпретировать результаты педагогического исследо-
вания, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения 
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в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших ис-
следований (ОПК-3); 

способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать обра-
зовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 
обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального разви-
тия обучающегося (ОПК-6); 

способностью проводить анализ образовательной деятельности органи-
заций посредством экспертной оценки и проектировать программы их разви-
тия (ОПК-7); 

В результате освоения дисциплины должна быть сформирована также 
профессиональная  компетенция: 

готовность к использованию системы категорий и методов, необходи-
мых для решения типовых задач в различных областях профессиональной 
практики (ПК-3). 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать:  
традиционные и инновационные педагогические технологии реализа-

ции учебного процесса; 
информационно-предметное обеспечение технологий обучения;  
уметь: 
диагностировать качество образования различными системами; 
проектировать содержание обучения и реального учебного предмета; 
владеть: 
педагогическими категориями, обуславливающими реализацию дидак-

тического процесса. 
 

1.3 Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Семестр 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во за-
четных еди-

ниц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ОФО 
4 108 3,0 20 10 10 - - 52(36) экзамен 
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Б2 Приктики 
Б.2.1 «Педагогическая практика» 

 
1.1.  Место практики в структуре ОПОП ВО 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практика» в структуре Про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  
–  психология и педагогика высшей школы; 
–теоретические основы научной специализации; 
– информационные и коммуникативные технологии; 
– теория и практика высшего профессионального образования. 
Педагогическая практика является одним из наиболее сложных  и мно-

гоаспектных видов учебной работы аспирантов. На период практики аспи-
ранты: 

– становятся членами педагогического коллектива кафедры образова-
тельного учреждения, осуществляющего профильную подготовку, и прини-
мают участие в его работе, включаются в учебно-методический процесс с це-
лью реализации педагогических моделей, методик и технологий, и приемов 
обучения на практике в вузе; 

– сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного уч-
реждения (изучают организацию воспитательно-образовательного процесса, 
опыт высококвалифицированных преподавателей и т.д.) 

 
Место и время проведения научно-педагогической практики 

В соответствии с учебным планом университета аспиранты направля-
ются на научно-педагогическую практику по графику, утвержденному учеб-
но-методическим управлением ГБОУ ВО РК «КИПУ» совместно с кафедрой 
технологии и дизайна швейных изделий, на которой непосредственно осуще-
ствляется подготовка аспирантов по профилю – теория и методика профес-
сионального обучениянаправления подготовки 44.06.01 – образование и пе-
дагогические науки. 

Приказом по университету аспиранты направляются на научно-
педагогическую практику на базы практик, которые определяются руководи-
телем научно-педагогической практики и согласуются с соответствующими 
подразделениями, отвечающими за организацию  учебного процесса в аспи-
рантуре. Время прохождения научно-педагогической практики определяется 
учебным планом аспирантуры  данного направления. 
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Руководителями педагогической практики аспирантов являются препо-
даватели вуза, занимающиеся педагогической и научно-исследовательской 
деятельностью, имеющие ученую степень. 

Руководство научно-педагогической практикой аспирантов возлагается 
на руководителя данной практики, утверждается приказом по университету.  

1.2. Планируемые результаты: 
Цель и задачи изучения  
Цель научно-педагогической практики – формирование у аспирантов 

навыков профессиональной педагогической деятельности в области  высшего 
филологического образования. 

Задачи научно-педагогической практики: 
–ознакомить аспирантов с методами преподавания филологических 

дисциплин в вузе; 
– ознакомитьаспирантов с психолого-педагогическими основами обра-

зовательной деятельности высших учебных заведений; 
– ознакомить аспирантов с практическим опытом педагогической рабо-

ты, накопленным на кафедре технологии и дизайна швейных изделий ГБОУ 
ВО РК «КИПУ»; 

– предоставить аспирантам научно-методическую помощь в подготовке 
к самостоятельной педагогической деятельности; 

– закрепить умения по планированию, организации и самоконтролю, и 
самоанализу деятельности филолога при решении конкретных профессио-
нальных задач.  

В результате изучения аспирант формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

– готовность участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач УК-3; 

– готовность использовать современные методы и технологии  научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках УК-4; 

– способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития УК-5; 

– готовность к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования ОПК-2; 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы так-
жепрофессиональные компетенции: 

– владение современными эффективными педагогическими техноло-
гиями, позволяющие постоянно совершенствовать учебно-методический 
процесс (ПК-1);  
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– владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений (ПК-2); 

– готовность к использованию системы категорий и методов, необхо-
димых для решения типовых задач в различных областях профессиональной 
практики (ПК-3); 

– владение навыками анализа своей деятельности и умению применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собст-
венной деятельности и психического состояния (ПК-4). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что ас-
пирант должен: 

знать:  

 методы критического анализа и оценки современных научных дости-
жений, методы генерирования новых идей при решении  исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы 
научно-исследовательской деятельности; 

виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; по-
нимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные  
темы, в том числе узкоспециальные тексты; 

возможные сферы и направления профессиональной  самореализации; 
приемы и технологии  целеполагания и целереализации;пути достижения бо-
лее высоких уровней профессионального и личного развития; 

основные тенденции развития в соответствующей области науки; 

основные направления и этапы развития теории и методики профес-
сионального обучения; 

основыметодика профессионального обучениякак научной дисципли-
ны, имеющей теоретическую и практическую направленность. 

уметь:  

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 
и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов; 

подбирать литературу по теме, реферировать специальную литерату-
ру, подготавливать научные доклады и презентации на базе  прочитанной 
специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих 
планах; 

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя 
из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту;  
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формулировать цели профессионального и личностного развития, 
оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных 
способов и путей достижения планируемых целей; 

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки  
с учетом специфики направления подготовки; 

соотносить психолого-педагогическую, дидактическую, методиче-
скую, коммуникативную составляющие процесса преподавания литературы с 
методической составляющей на теоретическом и практическом уровнях. 

владеть:  

навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на со-
временном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профес-
сиональной деятельности в сфере научных исследований;  

навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и от-
вечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или инте-
ресующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории; 

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых 
видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по ре-
шению профессиональных задач; приемами выявления иосознания своих 
возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их 
совершенствования; 

методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками 
публичной речи; 

навыками использования научного понятийного аппарата и умения 
его использовать при анализе научно-педагогической литературы; 

способностью реализовывать учебные программы базовых и электив-
ных курсов в различных образовательных учреждениях. 
 

1.4 Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Семестр 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во за-
четных еди-

ниц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ОФО 
4 108 3,0 - - - - - 108 Диф. за-

чет 
 
 
 

Б3 Научные исследования 
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Б3.1 «Научно-исследовательская деятельность  и педагогика науч-
но-квалифицированной работы (диссертации) на соискании ученой сте-

пени кандидата наук»  
 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП ППО 
 

Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность  и педагогика 
научно-квалифицированной работы (диссертации) на соискании ученой сте-
пени кандидата наук» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной 
части ООП ППО. 

Для освоения дисциплины аспиранты используют знания, умения, на-
выки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», 
«История и философия науки», «Педагогика и психология высшей школы», 
«Научная риторика и стилистика», «Теория и практика профессионального 
образования» «Теоретические основы научной специальности», «Информа-
ционные и коммуникационные технологии». 

Освоение программы научного исследования является основой для по-
следующего выполнения задач научно-педагогической практики, для успеш-
ной сдачи кандидатского экзамена по специальности, для выполнения дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:  
– формирование и усиление творческих способностей аспирантов, 

развитие и совершенствование форм привлечения специалистов к научной 
деятельности для повышения профессионального уровня их подготовки; 

– подготовка аспиранта к самостоятельным научным исследованиям, 
основным результатом которых является написание и успешная защита 
научной работы в виде кандидатской диссертации и к проведению научных 
изысканий в составе научно-творческого коллектива. 

Задачи: 
– обучение методике и технике рационального, эффективного поиска  и 

использования знаний; 
– обогащение учебного процесса последними достижениями науки и 

техники, результатами НИР университета, в том числе использование на за-
нятиях результатов, полученных в ходе выполнения НИР аспирантами; 
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– проведение аспирантами прикладных, поисковых и фундаментальных 
научных работ как непременной составной части профессиональной квали-
фикационной подготовки специалистов; 

– выработка способности и умения анализировать и представлять по-
лученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-
исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докла-
дов научных конференций, кандидатская диссертация); 

– выработка иных основных специально-профессиональных компетен-
ций в ходе научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями 
ООП ППО. 

Компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплины  
В результате освоение программы научно-исследовательской работы 

аспирант формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
– способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки (УК-2); 

– способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6); 

– владение методологией и методами педагогического исследования                
(ОПК-1); 

– владение культурой научного исследования в области педагогиче-
ских наук, в том числе с использованием информационных и коммуникаци-
онных технологий (ОПК-2); 

– способность интерпретировать результаты педагогического иссле-
дования, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедре-
ния в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших 
исследований (ОПК-3); 

– способность моделировать, осуществлять и оценивать образова-
тельный процесс и проектировать программы дополнительного профессио-
нального образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

– способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с це-
лью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 
развития обучающегося (ОПК-6); 

– владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений (ПК-2). 

Сформированность указанной компетенции определяется тем, что ас-
пирант будет:  
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знать: 
–  методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме 

с целью их использования при выполнении диссертации.  
–  методы исследования и проведения экспериментальных работ;  
–  методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
–  теоретические и математические модели процессов и явлений, отно-

сящихся к исследуемому объекту;  
–  информационные технологии в научных исследованиях, программ-

ные продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  
–  требования к оформлению результатов диссертационной работы; 
 уметь:  
–  формулировать цели и задачи научного исследования;  
–  осуществлять выбор и обоснование методики исследования;  
–  использовать прикладные компьютерные пакеты и редакторские 

программы для проведения научных исследований и разработок;  
–  оформлять результаты научных исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов докладов);  
–  анализировать, систематизировать и обобщать научно-

педагогическую информации по теме исследований;  
–  проводить теоретическое или экспериментальное исследование в 

рамках поставленных задач, включая математический (имитационный) экс-
перимент;  

–  анализировать достоверность полученных результатов исследова-
ния, сравнивать результаты объекта исследования с отечественными и зару-
бежными аналогами;  

–  анализировать научную и практическую значимость проводимых 
исследований; 

владеть: 
– современной проблематикой данной отрасли знания; 
– основными методами проводимого исследования; 
– навыками научной дискуссии. 
 

1.3. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий  
(по учебному плану) 

Семестр 
Общее ко-
личество 

часов 

Количество 
зачетных 
единиц 

Контактные часы 

с/р 

Итоговый 
контроль 
(экзамен, 

зачет) 
Всего л п с л/р 

ДФО 
1-6 4968 138 - - - - - 4968 зачет 
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Б4Государственная итоговая аттестация 
 

Б4.Г.1 «Государственный экзамен» 
Направление подготовки 44.06.01 – образование и педагогические науки 

Профиль − теория и методикапрофессионального образования 
 
 

Государственный экзамен входит в состав итоговой государственной 
аттестации.  

Программа государственного экзамена отражает основные требования 
к профессиональной подготовке научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре и соответствует содержанию программам дисциплин: теоретические осно-
вы научной специальности, педагогика и психология высшей школы, теория 
и практика профессионального образования. Программа полностью согласу-
ется с Государственным образовательным стандартом и обязательным мини-
мумом содержания основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 44.06.01 – образование и педагогические науки 
профиль – теория и методикапрофессионального образования. 

Структура программы включает в себя: содержание, перечни литерату-
ры к каждому разделу и список экзаменационных вопросов.  

Аспирант должен иметь сформированное научное мировоззрение и 
продемонстрировать на итоговом государственном экзамене знание и владе-
ние:  

– системой научных понятий;  
– фактами психологических и педагогических теорий;  
– методами и процедурами профессиональной деятельности.  
При ответе на экзамене по билету и на дополнительные вопросы сту-

дент должен продемонстрировать:  
– ясную логику изложения материала;  
– умение анализировать, синтезировать, систематизировать, сравнивать 

и обобщать изученный им материал;  
– видение возможностей использования полученных знаний и навыков 

на практике.  
Экзаменационный билет включает три вопроса и практическое задание. 

Первый из них из области теоретических основ научной специальности. Вто-
рой вопрос из педагогики и психологии высшего образования. Третий изтео-
рия и практики профессионального образования.  
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1.2.Требования к результатам освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы аспирантуры 

 
В результате освоения основной образовательной программы аспиран-

туры должны быть сформированы следующие универсальные компетенции: 
способность 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); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-
учного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-
софии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных иссле-
довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3); 

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

способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-
тельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими 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 исследо-
вания, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения 
в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших ис-
следований (ОПК-3); 

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

способностью моделировать, осуществлять и оценивать образователь-
ный процесс и проектировать программы дополнительного профессиональ-
ного образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать обра-
зовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 
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обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального разви-
тия обучающегося (ОПК-6); 

способностью проводить анализ образовательной деятельности органи-
заций посредством экспертной оценки и проектировать программы их разви-
тия (ОПК-7); 

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

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы также 
профессиональные компетенции: 

владение современными эффективными педагогическими технология-
ми, позволяющие постоянно совершенствовать учебно-методический про-
цесс (ПК-1);  

владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и син-
тезом фактов и теоретических положений (ПК-2); 

готовность к использованию системы категорий и методов, необходи-
мых для решения типовых задач в различных областях профессиональной 
практики (ПК-3); 

владение навыками анализа своей деятельности и умению применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собст-
венной деятельности и психического состояния (ПК-4). 

 
1.3 Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Семестр 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во за-
четных еди-

ниц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ОФО 
6 108 3,0 - - - - - 108 экзамен 

 
Б4.Д.1 «Научный доклад» 

 
1.1 Общие положения 
Методические указания условий выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ по образовательным программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре подготовлены в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением об итоговой государственной аттестации выпуск-
ников высших учебных заведений РФ, утвержденным Приказом Минобразо-
вания от 25.03.03 № 1155, федеральными государственными образователь-
ными стандартами высшего профессионального образования (далее – ФГОС 
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ВО), другими нормативно-правовыми актами Минобрнауки РФ, Уставом 
университета, Правилами обучения по основным образовательным програм-
мам высшего образования в ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет».  

Научный доклад, основанный на результатах подготовленной  квали-
фикационной работы входит в государственную итоговую аттестацию как ее 
обязательная часть, и должна:  

а) свидетельствовать об овладении выпускником компетенциями, 
установленными Государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки профиля − теория и методика профессионального 
образования» 

б) полностью соответствовать основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил 
за время обучения, а также квалификационной характеристике выпускника. 

Научный доклад аспиранта предназначена для определения практиче-
ской и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профес-
сиональных задач, установленных ФГОС ВО и определения исследователь-
ских умений выпускника, глубины его знаний в избранной профессиональ-
ной области, относящейся к профилю специальности, навыков эксперимен-
тально-методической работы. 

 
1.2.Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы аспирантуры 
 
В результате освоения основной образовательной программы аспиран-

туры должны быть сформированы следующие универсальные компетенции: 
способность 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); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-
учного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-
софии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных иссле-
довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-
тельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими 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 исследо-
вания, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения 
в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших ис-
следований (ОПК-3); 

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

способностью моделировать, осуществлять и оценивать образователь-
ный процесс и проектировать программы дополнительного профессиональ-
ного образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать обра-
зовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 
обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального разви-
тия обучающегося (ОПК-6); 

способностью проводить анализ образовательной деятельности органи-
заций посредством экспертной оценки и проектировать программы их разви-
тия (ОПК-7); 

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

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы также 
профессиональные компетенции: 

владение современными эффективными педагогическими технология-
ми, позволяющие постоянно совершенствовать учебно-методический про-
цесс (ПК-1);  

владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и син-
тезом фактов и теоретических положений (ПК-2); 

готовность к использованию системы категорий и методов, необходи-
мых для решения типовых задач в различных областях профессиональной 
практики (ПК-3); 
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владение навыками анализа своей деятельности и умению применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собст-
венной деятельности и психического состояния (ПК-4). 

Освоение основной образовательной программы аспирантуры включа-
ет в себя две составные части – образовательную и научно-
исследовательскую. Содержание научно-исследовательской работы аспиран-
та определяется индивидуальным планом. 

Аспирант, выполнивший все требования учебного плана, а также уста-
новленный объем научно-исследовательской работы в соответствии с инди-
видуальным планом работы и прошедший практику, допускается к итоговой 
аттестации. Она включает сдачу итоговых государственных экзаменов и за-
щиту выпускной квалификационной работы, которые проходят публично 
1.4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Семестр 
Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во за-
четных еди-

ниц 

Контактные часы 
с/р, в т. 
ч. КР 

Итоговый 
контроль Всего л п с Л/р 

ОФО 
6 216 6,0 - - - - - 216 экзамен 

 
5. Ресурсное обеспечение ОПОП подготовки по данному направле-
нию 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований 
к условиям реализации основныхпрофессиональных образовательных про-
грамм магистратуры определяемых ФГОС ВОпо данному направлению под-
готовки, с учетом рекомендаций ПрООП.Университет также обеспечен спе-
циальными условиями для получения образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями (наличие пандусов, лифтов, учтена ширина двер-
ных проемов, что позволяет проезд на коляске, создается версия сайта для 
слабовидящих). 
 

5.1. Кадровое обеспечение 
 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-
ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-
зовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Число преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое зва-
ние, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про-



52 

цесс по данной образовательной программе, составляет – 100 % (5 чел. из 5), 
из них преподаватели, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора – 60 % (3 чел.). 

Число преподавателей, имеющих базовое образование и (или) ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины – 100 %  
(5 чел. из 5). 

Общая остепененность по выпускающей кафедре «Технология и ди-
зайн одежды и профессиональной пендагогики» составляет 60 % (6 чел из 
10), из них 83 % (5 чел. из 6) – штатные. Число преподавателей, имеющих 
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора по данной 
кафедре – 20 % (2 чел. из 10). 

Преподавателями пройдены курсы повышения квалификации: 

 по программе «Структура ФГОС ВО и особенности реализации об-
разовательных программ» ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова». 

 по направлению «Инновационные технологии в образовании и от-
расли» ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», г. 
Симферополь; 

 по направлению «Инновационные образовательные технологии» 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», 
г. Симферополь. 

Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие 
в организации и проведении: кафедрального ежемесячного научно-
методического семинара и межвузовского научно-практического семинара 
для работников сферы профессионального образования по вопросу «Педаго-
гический эксперимент: подходы и проблемы»; научно-практической конфе-
ренции по актуальным вопросам и перспективам профессионального образо-
вания; научно-теоретической конференцияпрофессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет» секции «Технология и дизайн одежды и про-
фессиональной педагогики». 

Общее руководство научным содержанием программы аспирантуры 
данной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-
педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-
ской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-
исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегод-
ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской дея-
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тельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-
зультатов указанной научно-исследовательской деятельности на националь-
ных и международных конференциях. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным кур-
сам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом минимум к одной электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информа-
ционно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная сис-
тема (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа аспиранта из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 
территории организации, так и вне ее. 

Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам дис-
циплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, 
осуществляется фиксация хода образовательного процесса, ежедневный кон-
троль посещаемости занятий аспирантами, фиксация результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения образовательной программы. Ме-
жду участниками образовательного процесса осуществляется синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие, в том числе посредством сети «Интер-
нет». 

По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной 
библиотеке) материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный 
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изда-
ний основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 
на 100 обучающихся. 
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновремен-
ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по образовательной про-
грамме. 

Для аспирантов обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегод-
но обновляется. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение 

 
С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой в ви-
де специальных помещений, включающих учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, а также помещений для самостоятельной работы и помещений для хра-
нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специ-
альные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-
ческими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-
формации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются необходимые 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду университета. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации образовательной программы, включает в себя лаборатории. 
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Процесс обучения в университете осуществляется в четырех корпусах 
общей площадью 21160,7 м2: учебный корпус № 1 (девять этажей) общей 

площадью 10732,7 м2, учебный корпус № 2 (четыре этажа)  общей площа-

дью 3769,0 м2, библиотечный корпус № 3 (четыре этажа)  общей площадью 

4250,0 м2, инженерно-лабораторный корпус – 4 корпус (три этажа)  2409,0 
м2. 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» от-
носятся строительные сооружения, оборудование, средства транспорта и свя-
зи, денежные средства. Имущество Университета является общегосударст-
венной собственностью и принадлежит ему на правах полного хозяйственно-
го пользования. Санитарно-техническое состояние зданий и сооружений, а 
также условия эксплуатации соответствуют нормативам государственного 
санитарного надзора. Учебно-воспитательный процесс обеспечен аудитор-
ным фондом, административными и вспомогательными помещениями. 

Университет арендует два общежития, одно общежитие на 129 горо-
дов, которое является собственностью ВПУ № 26 по ул. 1-й Конной армии, 
г. Симферополь, и Крымского Республиканского института повышения ква-
лификации учителей, по ул. Ленина, 15, г. Симферополь 85 городов. Все об-
щежития, которыми на 100 процентов обеспечены иногородние аспиранты, 
оборудованы отдельными читальными и компьютерными залами.  

В ГБОУВО РК «КИПУ» функционируют три пункта питания в виде 
буфетов и столовых. В состав материально-технической базы университета 
относится спортивный корпус с несколькими спортивными залами (трена-
жерный, гимнастический и др.), комнатами для интеллектуальных игр, каби-
нетами для теоретической подготовки. 

В университете работает медицинский пункт, услугами которого могут 
пользоваться студенты в течение учебной недели. В университете функцио-
нируют 20 компьютерных классов. Компьютерный парк университета насчи-
тывает 400 единиц современных компьютеров. Площадь библиотеки ГБО-
УВО РК «КИПУ» составляет 970,5 м2. В состав библиотеки входит научный, 
студенческий отделы и абонемент художественной литературы и 

7 читальных залов (из них четыре  в общежитиях) на 250 мест. 

С 2002 г. автоматизирован библиотечный процесс с использованием 
современных компьютерных технологий. Приобретено пять рабочих мест 
лицензионной программы «LiberMedia». Компьютерный класс библиотеки 
имеет выход в международную информационную сеть Internet. 
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Для реализации ООП направлению подготовки 44.06.01 – образование 
и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
используется следующее учебные лаборатории, нацеленные на постановку и 
проведение аспирантами научных исследований по профилю и кабинеты: 

1. Учебная лаборатория технологии швейных изделийрассчитана на 
25 рабочих мест, размещается в аудитории 222 площадью 151,0 м2, учебных 
мест − 15. 

2. Учебная лаборатория САПР одежды размешается в аудитории 222а, 
расположенная во втором учебном корпусе, площадь –25,4 м2, учебных мест 
− 25.  

3. Учебная лаборатория «Этнохудожественнаялаборато-
рия»рассчитана на 13 рабочих мест, размещается в аудитории 224а площа-
дью 29,7м2. 

4. Кабинет профессиональной педагогики и практики (125 ауд.) 
В кабинете профессиональной педагогики и практики осуществляется 

организация педагогических экспериментов по внедрению современных 
коммуникативных и педагогических технологий в учебный процесс, обеспе-
чение условий для прохождения научно-исследовательской практики, прове-
дение научных исследований, консультации и оказание помощи аспирантам 
в использовании технических средств кабинета. 
 

5.4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие соци-
ально-личностных компетенций выпускников 

 

5.4.1.Общие положения 

В ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
(далее КИПУ) сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспе-
чивающая возможность формирования общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников, всестороннее развитие личности, а 
также непосредственно способствующая освоению основной образователь-
ной программы соответственно направлениям подготовки.  

В условиях меняющейся социокультурной ситуации на первое место в 
образовательном процессе выдвинулась социальная конкретная личность, ее 
индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью социальной и 
воспитательной работы является модернизация КИПУ как среды социально-
го развития, создание условий для становления профессионально и культур-
но ориентированной личности. Для этого в вузе ведется социально-
воспитательная деятельность по таким направлениям, как гражданско-
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патриотическое, социально-экономическое, социально-психологическое, со-
циально-медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, физиче-
ское и экологическое. Основные аспекты социокультурной среды вуза отра-
жены в концепции социально-воспитательной работы, необходимость разра-
ботки которой обусловлена потребностями обновления содержания социаль-
но-воспитательной работы, усовершенствования процесса социализации 
учащейся молодежи, качественной и эффективной организации социальной 
защиты студенчества, а также требования модернизации системы образова-
ния. 

 
5.4.2.Организация воспитательной работы 
При разработке концепции воспитательной работы в КИПУ учитыва-

ются следующие принципы: 
- воспитательная работа осуществляется в рамках учебного процесса и 

в то же время является самостоятельным направлением деятельности КИПУ; 
- приоритетность воспитательной деятельности в организации образо-

вательного процесса в КИПУ; 
- отношение к студенту как к личности и индивидуальности в его цело-

стном развитии, а не только в аспекте профессионального становления, учет 
психолого-социальных характеристик студенческого этапа жизни человека, 
индивидуальных и возрастных особенностей студента в организации воспи-
тательного процесса в КИПУ; 

- студенты являются субъектами воспитательного процесса, имеют 
право выбирать тот или иной вид образовательной, досуговой, общественно-
полезной деятельности; 

- воспитательная работа реализуется через различные формы общения 
преподавателей со студентами: встречи в группах, индивидуальные консуль-
тации, аудиторные и внеаудиторные формы работы, неформальное общение 
в ходе специально спланированных мероприятий; 

- переход от разрозненных воспитательных мероприятий к созданию 
целостного воспитательного пространства как системообразующего фактора 
образовательной и социокультурной среды КИПУ; 

- в содержательном отношении целостное воспитательное пространст-
во КИПУ реализуется через разнообразие видов и направлений деятельности, 
осуществляемых на уровне КИПУ, факультетов, кафедр, академических 
групп, органов студенческого самоуправления, института кураторства; 

- осуществление всесторонней поддержки студенческого самоуправле-
ния.  
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Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззре-
ния, толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 
профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах 
жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде 
российского и международного сообщества, повышению гражданского само-
сознания и социальной ответственности. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В 
соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старос-
таты факультетов, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно мно-
гие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, во-
просы трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Реализуются 
проектные технологии развивающего, творческого и социального характера. 
Студенты активно участвуют в проектах, как организуемых республикан-
скими и всероссийскими молодежными организациями, так и авторских про-
ектах первичной профсоюзной организации обучающихся, таких как, напри-
мер, проект комиссии по культурно-массовой работе (первичной профсоюз-
ной организации обучающихся) и развитию творческих способностей «Фес-
тиваль-конкурс молодых талантов КИПУ «SOLOway»; авторский проект ко-
миссии по информационной деятельности «НАС КИПУ»( Новостное агент-
ство студентов КИПУ» и «КИПУ-МЕДИА», авторский проект комиссии по 
научно-исследовательской деятельности «Научная деятельность студента – 
шаг к успеху!». Студенческий актив университета системно принимает уча-
стие в университетских, городских, республиканских, всероссийских и меж-
дународных мероприятиях, форумах и конференциях студенческого само-
управления, в школе профсоюзного актива, организованной и проводимой 
Крымской республиканской организацией профсоюза народного образования 
РФ.  Студенты также организуют и принимают участие в акциях, созданных 
социально-правовой комиссией, так, например, в акции «Я+ТЫ=МЫ. Сту-
денты принимают участие в международных молодежных форумах «Сели-
гер», «Таврида Сэлэт» и др. Студенческим активом налажено сотрудничество 
с рядом молодежных общественных организаций («Лига Студентов» Респуб-
лики Татарстан, Российский Союз молодежи, Всероссийский студенческий 
координационный совет, РАСНО). 

В Вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита 
благоприятная культурная среда. Университет является центром культурно-
массовой и просветительской работы. В настоящее время в вузе работают 
клубы по интересам, созданы и успешно действуют творческие коллективы - 
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победители и лауреаты многих международных и республиканских конкур-
сов. Это такие студенческие коллективы как смешанный хор (руководитель 
Сейтмеметова Э.А.), оркестр народных инструментов (руководитель Федо-
ров С.В.), вокальный ансамбль «Тан-йылдызы» (руководитель Сейтмеметова 
Э.А.), ансамбль  скрипачей «Сельсебиль» (руководитель Алиева З.Э.), ор-
кестр крымскотатарских народных инструментов (руководитель Комурджи 
Р.З.), народный хореографический  ансамбль «Учан-Су» (руководитель Али-
мов А.О.), имеющий в своем составе более 120 участников разного возраста. 
Данные коллективы представляли Крым в Украине, России, Болгарии, Тур-
ции, Румынии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах и др. 

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы универси-
тета являются общеуниверситетские мероприятия, в которых участвуют все 
студенты. К числу таких мероприятий относятся: 

- проведение торжественных собраний, посвященных датам (День Зна-
ний, День университета, День открытых дверей, Новогодние балы, День за-
щитника отечества, День победы и др.); 

- организация и проведение массовых мероприятий (акций милосердия, 
языковых курсов для детей, организованных и проводимых студентами 
старших курсов, митингов, собраний, слетов, фестивалей и др.); 

- проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по про-
блемам духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания 
молодежи, по актуальным проблемам литературы, искусства, науки, полити-
ки, по проблемам защиты прав и свобод личности, предупреждения и пре-
одоления негативных явлений среди молодежи (наркомания, алкоголизм, 
правонарушения), сотрудничество с молодежными центрами; 

- проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, 
экскурсий, походов по родному краю, по местам боевой славы; 

- организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели студенче-
ской науки, выставок лучших студенческих работ.  

Наряду с творческими успехами стабильны и спортивные достижения 
студентов. На базе кафедры физической культуры организованы и функцио-
нируют спортивные  клубы с секциями по армспорту, пауэрлифтингу, футбо-
лу, регби, шахматам, легкой атлетике, дзю-до, куреш, спортивным танцам.    
Студенческий спортивный клуб занимает достойное место в спортивном ми-
ре Республики Крым и занимал ранее в Украине. Женская и мужская коман-
ды регби принимали участие в чемпионатах Украины, и по борьбе куреш  в 
Чемпионате мира. Большой популярностью пользуются в университете такие 
виды спорта как пауэрлифтинг и армреслинг, регби, шахматы, аэробика, 
футбол. 
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Преподаватели кафедры физической культуры и студенты Университе-
та принимают участие в конкурсах и спортивных мероприятиях региональ-
ного, отечественного и международного уровня, при этом достигают высоких 
результатов: 

1.Курбединов Р.Я.  
1.I место в Чемпионате Крыма по быстрым шахматам –март 2016г. 
2.II место в Чемпионате Крыма классическая игра по шахматам –

март2016г. 
3.I место в командном чемпионате Крыма по шахматам –апрель 2016г. 
4. Чемпионат Республики Крым по классическим шахматам среди 

мужчин (17-24.02.2017г.) – II место  
5. Республиканский турнир по шахматам «Возрождение Крыма» 2017г. 

–II место 
2.Ибришев Х.Р. 
1.I место в Чемпионате Украины по армреслингу. 
2.I-III место в Чемпионате Кубка Мира среди профессионалов по арм-

реслингу Польша г. Варшава. 
3.Чемпионат Европы –III место Болгария г.София. 
4. Чемпионат Украины по Армреслингу (15 марта ) г. Харьков  - I место 

–  
5. Чемпионат Европы (15.05.2017г.) – V место Польша г. Катавица 
3. РЕГБИ - Меситский В.С., Эбубекиров Ф.С. 
1. Чемпионат ЮФО и СКФО по виду спорта пляжное регби г. Феодо-

сия – (10.06.2017г. - Iместо) 
2.Прьмьер-лига по регби-7 г. (высший дивизион) – вне конкурса 
3. Первенство ЮФО и СКФО по регби -7 среди юношей до 19 лет – 

(30.05. 2017г.)  - Анапа – IIместо 
Организация и проведение Спартакиады Вузов Республики Крым 

по: 
1.Армспорту (12.04.2017г.) – командное 1, 3 место -Ибришев Х.Р., Фат-

тахов Ф.Б.; 
2. Пауэрлифтингу (10-11.05.2017г) – 1,2 место - Мухамедьяров Н.Н., 

Иванов А.В.; 
3. Шахматам (16.05.2017г.) – командное 2 место -Курбединов Р.Я.; 
4.Киокусинкай (31.04.2017г.) – командное1 место -Османов Л.А.; 
5. Настольному теннису (20.04.2017г.) – командное 2 место -Чолаков 

О.Д. Бекиров Д.Э.; 
6. Регби (14.05.2017г.) – 1 место – Меситский В.С., Эбубекиров Ф.С. 
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Особое значение и внимание придается в университете патриотическо-
му и гражданскому воспитанию студентов, что отражено в перспективном 
плане воспитательной работы и представлено в конкретных видах деятельно-
сти студентов, а именно: 

- участие студентов в конкурсах плакатов по военной тематике, кон-
курсах инсценированной песни, посвященной 70- летию Победы в ВОВ; 

- участие студентов в вечерах, посвященных Дню защитников Отечест-
ва; 

- создание центров и опорных зон патриотического воспитания, ис-
пользование средств массовой информации в патриотическом и гражданском 
воспитании студентов. 

Указанные виды деятельности и формы работы стали основой для 
формирования традиций университета: проведение праздничных мероприя-
тий, конкурсов, смотров, организация благотворительной деятельности 
(шефство, помощь ветеранам); организация фестивалей, выставок, спортив-
ных праздников и др. 

Воспитательная работа в общежитии – предмет особой заботы всего 
профессорско-преподавательского коллектива университета и самих студен-
тов. Главная особенность воспитательной работы в общежитии – опора на 
студенческий актив, организация студенческого самоуправления. В общежи-
тии работает студсовет, который выполняет свои функции в сотрудничестве 
с ректоратом, деканатами, кураторами групп. 

Вопросы организации воспитательной работы постоянно рассматрива-
ются и обсуждаются на заседаниях Ученого Совета университета. Руково-
дство университета уделяет большое внимание организационно-
управленческой деятельности в области воспитания студентов.  В КИПУ 
имеется должность проректора по воспитательной и социальной  работе,  
функционирует институт кураторства и студенческое самоуправление. Кура-
тор в работе со студентами ориентируется, прежде всего, на создание коллек-
тива, для которого характерны взаимопонимание, требовательность и уваже-
ние к личности, стимулирование личностного развития каждого члена груп-
пы. 

 
5.4.3.Научно-исследовательская деятельность 
Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе 

студентов как основному источнику формирования профессиональных ком-
петенций продвинутого и высокого уровня. В университете работают СНО 
(студенческие научные общества) такие  как «Полиглот», «Современные 
тенденции развития дошкольного образования», «Научное сообщество сту-
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дентов ХХ1 века:  экономические науки», студенческие лаборатории: «Лабо-
ратория моды СеЛяМ» и лаборатория психологии «Психологическое сопро-
вождение деятельности Женского Перинатального центра», студенческие 
конструкторские бюро при кафедрах автомобильного транспорта и инженер-
ных дисциплин и профессиональной  педагогики и электромеханики, а также  
научные кружки «Аудитор», «Главный бухгалтер», «Аналитик», «Менедж-
мент», кружок по изучению этнологии, СНО при кафедрах английской и не-
мецкой филологии. Ежегодно на базе университета проводятся Международ-
ные конференции студентов, молодых ученых и аспирантов, олимпиады по 
специальностям и  конкурсы дипломных  и научных работ. Результаты науч-
ных исследований студентов находят свое отражение в курсовых, диплом-
ных, индивидуальных работах, научных статьях и проектах. Издаются сбор-
ники тезисов докладов студенческих конференций «Практика ключ к про-
фессии », «BonumInizium» ,публикуются статьи в журналах «Ученые записки 
КИПУ», «Культура народов Причерноморья» и др. Ежегодно студенты ак-
тивно участвуют в республиканских, всероссийских, международных, вузов-
ских и межвузовских научных конкурсах различного уровня, представляя 
свои научные и творческие работы, занимая ежегодно призовые места и по-
лучая стипендии 

В 2016 году в целом к выполнению научных исследований и научно-
исследовательской учебной работы были привлечены 2264 студентов. В от-
четном году по результатам НИР студентами университета было сделано 
2142 доклада на научных и научно-практических конференциях различного 
уровня, в том числе 559- на международных и 260- на региональных конфе-
ренциях; опубликовано 1264 научных работ.  

За высокие результаты в научной работе и отличную успеваемость  за 
осенний семестр 2016-2017 учебного года были назначены стипендии Рес-
публики Крым имени И. Гаспринского  следующим студентам универси-
тета: 

• Золотухиной Арине Юрьевне, студентке 4-го курса факультета 
истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы; 

• Канатаевой Сусанне Ремзиевне, студентке 3-го курса факультета 
экономики, менеджмента и информационных технологий; 

• Лебедевой Елизавете Сергеевне, студентке 4-го курса факультета 
психологии и педагогического образования; 

• МухтаримовойМавилеСерверовне, студентке 4-го курса факуль-
тета истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы; 

• Эбулесову РамазануМарленовичу, студенту 3-го курса факульте-
та истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы. 
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Стипендии Совета министров Республики Крым назначены за осен-
ний семестр 2016-2017 учебного года за высокие результаты в научной рабо-
те и отличную успеваемость: 

 АбдурашитовойЭльмазИсакызы, студентке 3-го курса филологи-
ческого факультета; 

 Волчковой Диане Витальевне, студентке 4-го курса факультета 
психологии и педагогического образования; 

 Гальдзицкой Виктории Викторовне, студентке 4-го курса факуль-
тета экономики, менеджмента и информационных технологий; 

 ЗиадиновойЗаремеСейтумеровне, студентке 4-го курса факульте-
та экономики, менеджмента и информационных технологий; 

 СейтмеметовуИбрамуСейтмеметовичу, студенту 3-го курса фа-
культета экономики, менеджмента и информационных технологий. 

Постановлением Президиума Государственного Совета Республики 
Крым от 01 февраля 2017г. № п 369-1/17  премия Государственного Совета 
Республики Крым «За научные достижения в сфере приоритетных на-
правлений Республики Крым» назначена: 

1. В номинации «Информатика, кибернетика и электроника» – студент-
ке 1 курса магистратуры факультета экономики, менеджмента и информаци-
онных технологий АблякимовойАфифеНаримановне, за работу «Разработка 
мультимедийного обучающего приложения с использованием инструмента 
FlashProfessional». Научный руководитель – к.пед.н., доцент Сейдаметова С.  

2. В номинации «Гуманитарные науки» –студентке 1 курса магистрату-
ры факультета психологии и педагогического образования Нефедовой Евге-
нии Викторовне, за работу «Агрессия в социальных сетях как психологиче-
ская проблема». Научный руководитель – д.псих.н. Лучинкина А.И.  

Диплом всероссийского симпозиума по скульптуре «Туранский мир» за 
активное участие и уникальную творческую работу присужден  Хлевному 
Владимиру.  

Диплом Фестиваля «Этно стрит-арта» в Коктебеле получил Хлевной 
Владимир. 

По результатам студенческого форума Государственных языков Рес-
публики Крым 21-25 ноября 2016 года выданы сертификаты участников сту-
дентам кафедры декоративного искусства: 

• Плотниковой Дарье; 
• Максимкиной Анне; 
• Крихтиной Полине; 
• ОсмановойЭльнаре; 
• Текутьевой Юлии. 



64 

По результатам Олимпиады «Рисунок. Живопись. Графика. Скульптура 
(керамика)» 20-22 апреля 2016 г. на базе ГБОУВО РК «Крымский инженер-
но-педагогический университет» выданы дипломы призеров и победителей 
студентам кафедры декоративного искусства: 

• 1 место – Плотниковой Дарье; 
• 1 место – Текутьевой Юлии; 
• 3 место – ОсмановойЭльнаре; 
• 3 место – Крихтиной Полине. 
Дипломы призеров и победителей Всекрымского конкурса-выставки 

учебных и творческих работ (живопись, графика, скульптура, керамика) 
«Крымская молодость», проходившей 12-13 октября 2016 г., на базе ГБО-
УВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», присуждены: 

• 1 место – Плотниковой Дарье; 
• 1 место – Текутьевой Юлии; 
• 3 место – Гандюк Оксане. 
В среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях участвуют от 40-

55 % студентов. 
 
5.4.4.Трудоустройство 
Для углубления практической направленности образовательного про-

цесса реализуется программа взаимодействия с работодателями, направлен-
ная на содействие трудоустройству и адаптации выпускников университета к 
рынку труда, выборе первого рабочего места. В системе трудоустройства за-
действованы деканаты и кафедры, Центр трудоустройства, имеется штатная 
единица инспектора по трудоустройству, обеспечивающего прогнозирование 
развития рынков труда и образовательных услуг, консультирование выпуск-
ников по правовым вопросам и осуществляющего учет трудоустройства вы-
пускников. Активное участие в организации трудоустройства принимают ор-
ганы студенческого самоуправления (студенческая профсоюзная организа-
ция). Университетом заключены договора о сотрудничестве о приеме на 
практику с дальнейшим трудоустройством при наличии вакансий в зависи-
мости от направленности образовательных программ по факультетам со сле-
дующими предприятиями: 

1. Инженерно-технологический факультет:  
ООО «Традиционные виды хлеба» (г. Симферополь), ООО «Юг-Транс» (г. Симфе-

рополь), ООО «Глонасс Крым»(г. Симферополь), МУП ЖКХ «Раздольненское», ООО 
«Фесто» (г. Симферополь), ООО «Штурм перекопа» (Красноперекопск), Служба по эко-
логическому и технологическому надзору Республики Крым (г. Симферополь), ГБПОУ 
РК «Симферопольский автотранспортный техникум», ООО «Крымтеплоэнергомонтаж 
2004» (г. Симферополь), ООО «Симфи-ТЭК», Керченское автотранспортное предприятие 
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14313 (г. Керчь), ООО «Крымавтосервис», ООО «ТПК «Текстиль»,ООО Консультацион-
но-адаптационный центр «Дружба» (г. Симферополь), ГБПОУ «Березниковский техникум 
профессиональных технологий» Пермского края , ООО «Текстиль Профи» (г. Симферо-
поль), ООО «СШФ Арден». 

2. Факультет психологии и педагогического образования: 
МБДОУ № 7 «Жемчужинка», МБДОУ № 55 «Нептун», МБДОУ № 106 «Лазур-

ный», МБОДУ «Жар-птица», МБДОУ № 11 «Подснежник», МБДОУ № 44 «Грибочек», 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 100 «Космос» (г. Симферополь), 
МБДОУ «Детский сад «Аленушка» (с. Чистенькое Симферопольского р-на), МБДОУ 
«Первомайский детский сад № 1 «Семицветик» (пгт. Первомайское), МБДОУ «Детский 
сад № 13 «Светлячок» (г.Саки), МБДОУ «Детский сад № 3 «Малышляндия» (г.Судак), 
МБОУ «Ермаковская начальная школа -детский сад» (с.ЕрмаковоДжанкойского р-на), 
МБДОУ «Ясли-сад «Витоша» (пгт.Черноморское), МКДОУ «Детский сад «Малыш» ( 
с.Курское Белогорского р-на), МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ-детский сад комбини-
рованного вида № 6 с углубленным изучением английского языка», МБОУ «СОШ № 21», 
МБОУ «СОШ № 7 им. А.В.Мокроусова» (г.Симферополь), МБОУ «Школа № 17 г. Феодо-
сии РК», МБОУ «Школа № 9 г. Феодосии РК», МБОУ «Тепловская школа» (с.Тепловка 
Симферопольского р-на), МБОУ «Скворцовская школа» (с.Скворцово Симферопольского 
р-на), МБОУ «Соколинская начальная общеобразовательная школа» (с.Соколиное Бахчи-
сарайского р-на)., МБОУ «Специальная (коррекционная) ОШ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Надежда» (г. Симферополь), МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 53 «Русалочка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55 
«Нептун» (г.Симферополь), ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 
(г.Бахчисарай), МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик с. Мирное» (Симферопольский р-
н), ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1», МБУДПО «Инфор-
мационно-методический центр» (г. Симферополь), МКОУ «Зуйская средняя школа № 1» 
(Белогорский р-н), ГБОУ РК «Крымский республиканский центр психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения» (г. Симферополь), МКДОУ «Дет-
ский сад Чебурашка» (с. Зеленогорское Белогорского р-на), МБДОУ № 78 «Колокольчик», 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 103 «Аврора» (г. Симферополь), ООО 
«НЕОДЕНТ АЯ» (г. Симферополь)МБОУ «Симферопольский экономический лицей» (г. 
Симферополь). 

3. Факультет истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы: 
ГБОУ «СОШ № 23 им. Б.А. Кучера» (г. Севастополь),АНО «Общественная крымскота-
тарская телерадиокомпания», МБОУ «СОШ № 37» ( г. Симферополь), МБОУ «Багеров-
ская СОШ № 2» (пгт. Багерово Ленинского района), ГБОУДО РК «Дворец детского и 
юношеского творчества» (г. Симферополь), МБОУДО «Объединение детско-юношеских 
клубов по месту жительства» (г.Евпатория), ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная шко-
ла-интернат» (г.Бахчисарай), МБОУКДО «Художественная школа им. И.К. Айвазовского» 
(г.Феодосия), ООО «МАК ТИС Крым» (г. Симферополь), МБОУ «СОШ № 30» (г. Симфе-
рополь), МОУ «Школа № 3» (г. Алушта), МБОУ «СШ № 14 г. Евпатории РК», МБОУ 
«Новофедоровская школа-лицей» (пгт.НовофедоровкаСакского р-на), ООО «Соло-Рич» (г. 
Симферополь), ЗАО «Аэромар» филиал «Аэромар-Симферополь», МБОУ «Чистенская 
школа-гимназия», МБОУ «Мазанская школа» (с.Мазанка Симферопольского р-на), МБОУ 
«Гвардейская школа Первомайского района РК», ГБУ РК «Крымский этнографический 
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музей» (г. Симферополь), МБОУ «Сусанинская школа Первомайского района РК», МБОУ 
«Кировская СОШ» (с. Кирово Ленинского р-на), МБОУ «Мирновская школа №2» (с. 
Мирное Симферопольского р-на), МКОУ «Зуйская средняя школа №1» (Белогорского р-
на), ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия», ЧУК «Крым-
ский исторический музей-заповедник».. 

4. Филологический факультет:МКОУ «Красномакская СОШ» (Бахчисарай-
ский р-он), МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» (Симферопольский р-он), ГБУК 
РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко)», 
МБОУ «Чистенская школа-гимназия» (Симферопольский район), МБОУ "Нижнегорская 
СОШ №2" (пгт. Нижнегорское), МБОУ «Сусанинская школа Первомайского района РК», 
МБОУ «Средняя школа № 16. 

5. Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий: 
ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» (г. Симферополь), ООО» С-КОМПЛЕКТ 
(г.Симферополь), ООО «Автолайф-плюс» (птг. Почтовое Бахчисарайский р-он),ООО 
«Дельта Мотор Крым» (г.Симферополь), Кредитный потребительский кооператив «ЮРТ» 
(г. Белогорск), Студия Интернет-решения «WebGrafica», АНО «Общественная крымскота-
тарская телерадиокомпания», ГУП РК «Крымтехнологии» г.Симферополь», ООО «МАЙ 
ХОУМ» (г. Симферополь), ООО»АЙДИЭС ВОРЛД»,МБОУ «Журавлевская школа» 
(Симферопольский р-он) и т.п..  

Ведется активная работа Учебно-методического управления совместно 
с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и отде-
лами образования по исследованию рынка труда и вакансий по педагогиче-
скому, инженерному, филологическому и экономическому направлениям и 
дальнейшему трудоустройству. Ежегодно организуется анкетирование рабо-
тодателей, позволяющее выявить факторы влияния на эффективность про-
фессиональной деятельности бакалавров и магистров, оценить базовую под-
готовленность выпускников к самостоятельной работе, а также определить 
удовлетворенность работодателей в целом качеством подготовки бакалавров 
и магистров, окончивших. Результаты исследований  выявляют наиболее 
важные компетенции, необходимые сегодня на рынке труда, такие как, на-
пример, «Способность воспринимать и анализировать новую информацию, 
развивать новые идеи», «Уровень практических знаний и умений», форми-
руемый прежде всего с помощью учебных практических работ, а также во 
время производственной и преддипломной практик.частности нехватку. 

 
5.4.5. Социально-бытовые условия 
Также в целях создания благоприятных социальных условий для наи-

более полной самореализации обучающихся, максимального удовлетворения 
учебой, в университете ведется активная работа по оказанию социальной за-
щиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению со-
циальных гарантий и развития экономических стимулов. 
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Силами студентов старших курсов специальности «Психология» соз-
дана и функционирует волонтерская скорая психологическая помощь. 

В университете имеются  объекты  социальной сферы (общежития, 
столовые и пр.) Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной 
формы обучения университет арендует места в 5 студенческих общежитиях. 
Студенты и преподаватели обслуживаются в медицинском объединении № 2 
г. Симферополя, при университете работает медицинский пункт, где студен-
ты и сотрудники могут получить первую медицинскую помощь.  Кроме того, 
медицинское обслуживание можно получить в санаториях и профилакториях 
Крыма, путевками в которые обеспечивает Профсоюзная организация Уни-
верситета.  Оздоровительная работа проводится на базах отдыха Крыма, в ча-
стности сотрудники и студенты имеют возможность отдохнуть в пансионате 
«Учитель».  

Для обеспечения питания в университете созданы пункты обществен-
ного питания. Общее количество мест и расположение столовых и буфетов 
позволяют удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем 
питании. 

Социальная защита студентов – одно из ведущих направлений работы 
Первичной профсоюзной организации обучающихся ГБОУВО РК КИПУ. 
Относительно высок процент студентов, нуждающихся в оказании помощи в 
нашем университете. Это студенты-сироты, студенты, имеющие детей, сту-
денты из многодетных, неполных семей и другие категории студентов, 
имеющие право на льготы, а также студенты, чей доход не превышает вели-
чины прожиточного минимума. 

Комиссией по социально-правовой защите студентов разработана со-
циальная база данных каждого факультета, определяющая студентов по деся-
ти категориям: студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из неполных 
семей, матери-одиночки, семейные студенты и т.д. Это позволяет адресно 
подойти к оказанию социальной помощи. 

Комиссией по социально-правовой  защите проводится работа со сту-
дентами по оформлению документов на социальную стипендию, адресную 
материальную помощь, единовременную материальную помощь, специаль-
ное социальное пособие. 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуж-
дающимся в социальной помощи. 

В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам:   

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
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 имеющие родителей инвалидов I и II группы; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф;   

 воспитывающие детей; 

 из неполных семей; 

 из многодетных детей; 

 семейные студенты.  
Право на получение социальной стипендии имеют только студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе. Социально-правовая комиссия ООП-
ПОО ГБОУВОРК КИПУ разработала авторскую электронную базу данных, 
охватывает абсолютно всех студентов дневного отделения. Она создана для 
формирования контингента студентов относящихся к социально незащищен-
ным слоям и для оперативного доступа ко всем данным. Она охватывает сле-
дующие  категории студентов: студенты-сироты, студенты-инвалиды, сту-
денты из неполных семей, из многодетных семей, матери-одиночки, мало-
имущие. Фильтры базы данных легко и быстро открывают доступ ко всем 
данным студента, относящего к запрашиваемой категории.  
 

 
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения знаний обучающимися 

В соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 
ФГОС ВОпо данному направлению подготовки оценка качества освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государствен-
ную итоговую аттестацию аспирантов. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содер-
жатся в рабочих программах дисциплин, учебно-методических пособиях и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 
в полном объеме образовательной программы. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному направлению 
подготовки государственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен; 

 научный доклад. 
Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада, а 

также требования к государственному экзамену соответствуют положению о 
государственной итоговой аттестации выпускников вуза. 

Целью проведения ГЭ по направлению подготовки является выполне-
ние комплексной оценки полученных за период обучения теоретических зна-
ний и практические навыков выпускника в соответствии с профилем направ-
ления подготовки 

Гос. экзамен проводится по следующим дисциплинам:  
Теоретические основы научной специальности; 
Педагогика и психология высшего образования; 
Теория и практика высшего профессионального образования. 
 
7. Дополнительные нормативно-методические документы и мате-
риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

7.1. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов 
Введено «Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний и 

обеспечения качества учебного процесса ГБОУ ВО РК «КИПУ», утверждено 
решением Ученого Совета протокол № 10 от 29.02.2016 г. для оценки успе-
ваемости студентов очной, очно-заочной (заочной) форм обучения. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой сле-
дующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню аспирантов и 
объективности оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности аспирантов в 
течение всего семестра, повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по 
организации работыаспирантаи количественной оценки результатов этой ра-
боты; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных пре-
подавательских методик. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текуще-
го контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной аттестации 
аспирантов по дисциплине. 

 

8. Приложения 


