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I. Общие положения
Основная образовательная программа (ООП) сформирована в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» (Приказ
Минобрнауки России от 30.07.2014 № 902), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. №1259).
Объем
ООП,
реализуемой
в
данном
направлении
подготовки
по
направлению «Образование и педагогические науки» составляет 180 зачетных единиц.
Срок обучения: 3 года; форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года; форма
обучения: заочная
II. Характеристики профессиональной деятельности выпускников
1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС включает
исследование педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей,
разработку и использование педагогических технологий для решения задач образования,
науки, культуры и социальной сферы..
2. Объектами профессиональной деятельности выпускников в соответствии с
ФГОС являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения,
воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг..
3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС:
• научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной сферы
(в соответствии с направленностью подготовки);
• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
III. Результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать:
универсальными компетенциями:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
• готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
• готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
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личностного развития (УК-6).
общепрофессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
• владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том
числе с использованием информационных и коммуникационных технологий
(ОПК-2);
• способностью интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований
(ОПК-3);
• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
педагогических наук (ОПК-4);
• способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и
проектировать программы дополнительного профессионального образования в
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
• способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося
(ОПК-6);
• способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7);
• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8).
профессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами исследования в области теории и методики
профессионального образования (ПК-1);
• владением методами диагностики качества профессионального образования (ПК-2);
• владением методами изучения и реализации инновационного опыта
профессионального образования (ПК-3);
• владением технологиями профессионально-ориентированного обучения (ПК-4);
• владением организационно-правовыми основами высшего профессионального
образования (ПК-5);
• способностью эффективно применять методы психологии и педагогики высшей
школы (ПК-6).
IV. Структура образовательной программы
Основная образовательная программа подготовки аспиранта включает в себя учебный
план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики и
научно-исследовательской работы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает
возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность
программы в рамках одного направления подготовки.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
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Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится к
вариативной части программы. Исследовательская составляющая включает следующие
разделы: научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на
соискание учёной степени кандидата наук; кандидатские экзамены; подготовка к защите
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь.
Преподаватель-исследователь".
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1. Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» с
учетом направленности.
Учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и
педагогические науки» Срок обучения в соответствии с ФГОС – 3 года (очная форма)

Индекс

Наименование

ЗЕТ

Распределение по курсам и
семестрам
Курс 1
Курс 2
Курс 3
1 сем 2
3
4
5
6
5 11.5 8.5 3.5 1.5
2
4
1 1.5 0.5

Компетенции

Б1
Б1.Б

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть

30
9

Б1.Б.1

Иностранный язык

3

1

2

УК-3, 4

Б1.Б.2

История и философия науки

3

1

2

УК-1, 2, 3

Б1.Б.3

Теория и методика профессионального образования

3

1

1.5

0.5

2
1

1
1

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований по
направлению
Б1.В.ОД. Научно-исследовательский семинар
2
Б1.В.ОД.3 Методика подготовки диссертационного
исследования
Б1.В.ОД4 Психология и педагогика высшей школы

21
16
2

3
2
1

7.5
6
1

7.5
6

7

1

2

3

3

1

1

2

2

Б1.В.ОД5 Информационные технологии в науке и
образовании

2

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.

5

1
1

5

1.5

1.5

УК-1, 2, 3, ОПК-1, 2; 3,
ПК-1;
УК-1, 2, 3, 5, 6, ОПК-1, 2,
3 4; ПК 1;
УК-2, 5; ОПК-1, 2, 3; ПК-1;
УК-3, 6; ОПК-3, 5, 6, 8;
ПК 2 3 4 5 6
УК-1, ОПК-2, 5

2
1

ОПК-1, 2, 3; ПК-1

1

1

Актуальные проблемы теории и методики
профессионального образования (модуль)

4

1

1

1

1

УК-1, 2; ОПК-1,3, 4; ПК-1

2

Современные главы теории и методики
профессионального образования (модуль)

4

1

1

1

1

УК-1, 2; ОПК-1,3, 4; ПК-1

1

0.5

0.5

ОПК-5, 6 7, 8; ПК-2, 3, 4, 6

Б1.В.ДВ.
1
Технологии профессионально-ориентированного
обучения
2

Педагогика

1

0.5

0.5

ОПК-5, 6 7, 8; ПК-2, 3, 4, 6

3

Организационно-правовые основы высшего
образования профессионального образования

1

0.5

0.5

ПК-5

4

Тренинг профессионально-ориентированной
риторики, дискуссий и общения

1

0.5

0.5

УК-3, 4, 5, 6; ПК-4, 6

Блок 2 «Практика»
Педагогическая
Вар
практика
Блок 3 «Научно-исследовательская работа»
Научно-исследовательс Вар
V
кая работа
Научно-исследовательс Вар
кая работа

9
9

Б2
Б2.1
Б3
Б3.1
Б3.2

4.5
4.5

4.5
4.5

ОПК-5, 6 7, 8; ПК-2, 3, 4, 5,
6

132
30

19.5
7.5

24
4.5

15
3

24
7.5

24
6

102

12

19.5

12

16.5

18

25.5
1.5 УК-2, 3, 4, 5; ОПК- 1, 2, 3,
4; ПК-1
24 УК-2, 3, 4, 5; ОПК- 1, 2, 3,
4; ПК-1

Б4

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация
(итоговая аттестация)»

9

9

Б4.1

Подготовка к сдаче и сдача ГЭ по направлению и
профилю
Защита выпускной квалификационной работы
(подготовка и

3

3

6

6

Б4.2

презентация научного доклада - предзащита)
6

УК-2, 4, 5; ОПК- 1, 2, 3;
ПК-1
УК-2, 4, 5; ОПК- 1, 2, 3;
ПК-1

ФТД

Факультативы

1

1

ФТД.1

Психология человека

1

1

ФТД.2
ФТД.3

Культура речи и деловое общение
Основы конфликтологии

УК-5, 6; ПК-6
УК-3, 4, 5, 6; ПК- 4, 6;
УК-3, 4, 5, 6; ПК- 6;
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Учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и
педагогические науки» Срок обучения в соответствии с ФГОС – 4 года (заочная форма)
Индекс
Наименование
ЗЕТ
Распределение по курсам и семестрам
Курс 1
Курс
Курс 3
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
Итого
190 24
26
23.5
23.5
19
29
18
27
Итого на подготовку аспиранта (без факуль- 180 20
25
23.5
21.5
18
27
18
27
тативов)
Б1
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
30
5
8.5
8.5
5
3
Б1.Б
Б1.Б.1

Базовая часть
Иностранный язык

9
4

2
1

4
2

Б1.Б.2

История и философия науки

3

1

2

Б1.Б.3

Теория и методика профессионального
образования
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований по направлению "Образование и педагогические науки "

3
21
16
3

3
3
3

1

1

1

1

1

4.5
4.5

7.5
2.5

4
4

2
2

2

7

1.5

1.5

2

Б1.В.ОД.3 Методика подготовки диссертационного
исследования
Б1.В.ОД4 Психология и педагогика высшей школы

3

1

1

1

2

2

Б1.В.ОД5 Информационные технологии в науке и
образовании
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

1

1
5

Б1.В.ДВ.1
8

УК-3, 4
УК-1, 2, 3

Б1.В.ОД.2 Научно-исследовательский семинар

5

1

Компетенции

ОПК-1, 2, 3; ПК-1

УК-1, 2, 3, ОПК-1,
2; 3, ПК-1;
УК-1, 2, 3, 5, 6,
ОПК-1, 2, 3, 4;
УК-2, 5; ОПК-1, 2,
3; ПК-1;
УК-3, 6; ОПК-3, 5,
6 8;
УК-1, ОПК-2, 5

1

Актуальные проблемы теории и методики
профессионального образования (модуль)

4

4

УК-1, 2; ОПК-1,3,
4; ПК-1

2

Современные главы теории и методики
профессионального образования (модуль)

4

4

УК-1, 2; ОПК-1,3,
4; ПК-1

1

ОПК-5, 6 7, 8;
ПК-2, 3, 4, 6
ОПК-5, 6 7, 8;
ПК 2 3 4 6
ПК-5

Б1.В.ДВ.2
1
Технологии профессионально-ориентированного 1
обучения
2
Педагогика
1

1

3

Организационно-правовые основы высшего
образования профессионального образования

1

1

4

Тренинг профессионально-ориентированной
риторики, дискуссий и общения

1

1

Б2
Б2.1

Итого по Блокам 2 и 3
Блок 2 «Практика»
Педагогическая практика

15

Вар

141
3
3

Б3
Б3.1

Блок 3 «Научно-исследовательская работа»
Научно-исследовательская работа
Вар

138
108

15
12

Б3.2

Научно-

Вар

исследовательская работа

16.5

3

15

16.5
13.5

V

15
12
|

|

3

УК-3, 4, 5, 6;
ПК-4, 6

30
|

16.5
3
3

15

13.5
10.5

15
12

|
3

3

27

|

15

21

27
24

15
9

21
15

|

3

|
|

3

Б4

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)»

9

3

6

Б4

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация
(итоговая аттестация)»

9

3

6

Б4.1

Подготовка и сдача ГЭ по направлению и профилю

3

3

9

ОПК-5, 6 7, 8;
ПК 2 3 4 5 6
УК-2, 3, 4, 5;
ОПК- 1, 2, 3, 4;
УК-2, 3, 4, 5;
ОПК- 1, 2, 3, 4;
ПК 1

УК-2, 4, 5; ОПК1, 2, 3; ПК-1

Б4.2

Защита выпускной квалификационной работы

6

ФТД

Факультативы

10

4

ФТД.1
ФТД.2

Психология человека
Культура речи и деловое общение

1
1

1

ФТД.3

Основы конфликтологии

1

6
1

2
1
1

10

1

УК-2, 4, 5; ОПК1, 2, 3; ПК-1

2
УК-5, 6; ПК-6
УК-3, 4, 5, 6; ПК4 6;
УК-3, 4, 5, 6; ПК6;

2. График учебного процесса
(очная форма)
Ме Сентябрь
с

I

Октяб

Ноябрь

Декабрь

Январ

Февра

Март

Апрел

Май

Июнь

Июль

Август

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
н н н н н н н н
э э э к к н н н HHHHH н н н н н э э э
к к к к

II

н н н н н н н н п п п

III

н н н н н н н н н н н н

э э к к н н н HПППH н н н н н э э э

к к к к к
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3. Календарный учебный график.
Очная форма обучения, срок 3 года

Образовательная подготовка

Курс 1

Курс 2

Курс 3

базовая
вариативная
Практика (педагогическая)
Научно-исследовательская работа
Государственная итоговая аттестация
Итого

6
10,5

2,5
9,5
9
39

0,5
1

Б
В
П
Н
Г

43,5

60

60

Курс 4

Итого

49,5

9
21
9
132

9

9

60

180

Заочная форма обучения, срок 4 года

Образовательная подготовка

Курс 1

Курс 2

Курс 3

базовая
вариативная
Практика (педагогическая)
Научно-исследовательская работа
Государственная итоговая аттестация
Ит ого

6
7,5

2
11,5
3
28,5

1
2

Б
В
П
Н
Г

31,5

60

60

42

Курс 4

Итого

36

9
21
3
138

9

9

60

4. Аннотации учебных программ дисциплин по направлению подготовки
«Образование и педагогические науки» с учетом направленности.
4.1. Иностранный язык Б.1.1. (Блок 1 «Образовательные дисциплины», базовая
часть, 3 зачетные единицы, 108 часов)
Изучение иностранного языка рассматривается как неотъемлемая часть подготовки
кадров высшей квалификации. Целью обучения иностранному языку в современных
условиях является подготовка аспиранта к аналитической работе с источниками
информации и с аутентичной научной литературой на иностранном языке по теме
диссертационного исследования и формирование готовности осуществлять
межкультурную
профессионально
ориентированную
коммуникацию
с
представителями научного мира. Кроме того, программа готовит аспиранта к сдаче
кандидатского экзамена по иностранному языку.
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Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является развитие и
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов,
включающей в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную,
стратегическую и другие виды компетенций, способствующих эффективному
иноязычному общению во время участия в международных научных мероприятиях.
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:
• Совершенствование умений обучающихся во всех видах речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение, письмо) и формах коммуникации с учетом
социокультурного и межкультурного компонентов делового общения на иностранном
языке.
• Совершенствование умения выстраивать речевую коммуникацию в соответствии
с основами межкультурной научной коммуникации.
• Развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной работы с
аутентичными источниками и информационными ресурсами.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
•
Знать
- лексические единицы, связанные с тематикой изученных разделов и ситуациями
иноязычной коммуникации;
- требования к оформлению письменных работ, в соответствии с правилами и
стандартами иноязычной коммуникации, принятыми в международной практике;
- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного иноязычного
общения;
- лексические и словообразовательные явления иностранного языка, характерные
для ситуаций аутентичного межкультурного общения;
- основные принципы построения дискурса в соответствии с нормами, формами и
типами коммуникации.
•
Уметь
свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые
средства с целью выделения релевантной информации и моделировать возможные
ситуации общения между представителями различных культур и социумов;
- продуцировать и репродуцировать последовательное, логичное, развернутое,
аргументированное, эмоционально-образное, цельное и завершенное по смыслу и
лингвистически правильно оформленное высказывание в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;
- проанализировать и передать содержание услышанного, увиденного, прочитанного текста; ориентироваться в структуре текста, устанавливать смысловые связи
между отдельными его частями; выделять основную мысль, наиболее существенные
факты, иллюстрирующие, подтверждающие, поясняющие основную мысль в
аутентичных текстах разнообразного характера, опуская второстепенные детали;
- понимать полностью содержание аутентичных текстов, используя для этого все
приемы смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный перевод);
- реализовывать логико-композиционную и логико-смысловую структуру письменного текста; стилистически правильно, соответственно цели письменного
13

высказывания, содержанию и конкретной речевой ситуации оформлять письменное
высказывание.
•
Владеть
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов;
- общей культурой дискуссии, умением представлять спорные вопросы и разнообразные точки зрения;
- приёмами использования современных информационных технологий при осуществлении различных видов работы с информацией (поиск, извлечение, присвоение,
презентация и др.);
- методами и приемами работы с различными видами словарей и различными источниками информации на иностранном языке;
- умениями эффективного использования коммуникативных стратегий, специфичных для ситуаций иноязычного общения.
4.2. История и философия науки Б 1.2 (Блок 1 «Образовательные
дисциплины», базовая часть, 3 зачетные единицы, 108 часов)
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - формирование у студентов общекультурных компетенций (развитие
культуросообразного и гуманистически ориентированного мировоззрения;
способностей понимать закономерности историко-педагогического процесса),
развитие философско-педагогического и научно-педагогического мышления
(овладение способами применения философско-педагогических и научнопедагогических знаний).
Задачи курса:
1. Сформировать у студентов способность изучать объекты и процессы с
точки зрения анализа социально-экономических и культурно-исторических условий
их происхождения.
2. Сформировать у студентов способность строить свою деятельность в соответствии с
нравственными, этическими и правовыми нормами.
3. Сформировать у студентов способность выявлять существенные связи и
отношения, проводить сравнительный анализ данных.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать:
универсальными компетенциями:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
• готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач (УК-3).
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В результате изучения дисциплины:
- студент должен знать:
а) историю культуры, науки и философские принципы познания;
б) особенности мировоззрения и менталитета в различных культурах и
этнических общностях;
в) общественно-исторические факторы развития образования.
- студент должен уметь:
а) логично грамотно формулировать и высказывать свои мысли, аргументировать свою
точку зрения;
б) применять этические нормы в организации профессиональной деятельности;
в) оценивать особенности социальной и культурной среды в реальной ситуации
развития;
- студент должен владеть:
а) методологией культурно-исторического и деятельностного подходов;
б) способами организации и оптимизации познавательной и исследовательской
деятельности;
в) инновационными технологиями организации профессиональной деятельности.
4.3. Теория и методика профессионального образования (Блок 1 «Образовательные
дисциплины», базовая часть, обязательная дисциплина, 3 зачетные единицы, 108
часов)
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
компетенций в области педагогической науки, занимающейся исследованием теории и
методики профессионального образования, развитие творческого мышления
аспирантов.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
общепрофессиональными компетенциями:
•
владением методологией и методами педагогического исследования
(ОПК-1);
•
владением культурой научного исследования в области педагогических
наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ОПК-2);
•
способностью
интерпретировать
результаты
педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований
(ОПК-3);
профессиональными компетенциями:
•
владением методологией и методами исследования в области теории и
методики профессионального образования (ПК-1).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основных проблем современной профессиональной педагогики, методики
профессионального обучения и истории их развития;
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– структуры высшего и послевузовского профессионального образования;
– основ формирования и структуры государственных образовательных
стандартов высшего и послевузовского профессионального образования;
– ступеней высшего профессионального образования, сроков и форм его
получения;
– содержания документов о высшем и послевузовском профессиональном
образования;
– задач и структуры высших учебных заведений;
– основ управления высшими учебными заведениями;
– концептуальных основ преподаваемой дисциплины, ее места в общей системе
профессиональных знаний и ценностей, а также в научно-методическом плане
учебного заведения.
уметь:
– творчески применять знания данной предметной области в научных
исследованиях и практической деятельности юриста;
– проектировать, организовывать, анализировать свою профессиональную
деятельность;
– разрабатывать и проводить различные, по форме обучения, занятия в системе
профессиональной подготовки;
– отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения
технологии профессионального обучения и воспитания;
– на научной основе организовывать свой труд;
– применять на практике теорию профессионального обучения и воспитания;
– осознавать и демонстрировать роль профессиональной культуры в
становлении личности;
– организовывать и руководить профессиональным самообразованием и
самовоспитанием обучающихся.
владеть:
– необходимыми
компетенциями в вопросах организации, методики
профессионального образования юристов, подкрепленными практическим опытом в
ходе педагогической практики;
– научным мировоззрением и методическим профессионализмом, культурой
профессионального общения, мышления и деятельности
– необходимым уровнем компетентности в области профессиональной
деятельности.
4.4. Методология научных исследований по направлению «Образование и
педагогические науки» Б1В ОД1 (Блок 1, обязательная дисциплина вариативной
части, 2 зачетные единицы, 72 часа)
Методология научных исследований - это дисциплина о современных
педагогических исследованиях, их значении; ознакомление с методологией научного
исследования; освоение современных методов научного исследования; обеспечение
подготовки аспирантов к проведению диссертационного исследования.
Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований по
направлению «Образование и педагогические науки»» являются формирование у
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аспирантов представления о современных педагогических исследованиях, их значении;
освоение методологии научного исследования; освоение современных методов
научного исследования; обеспечение подготовки аспирантов к проведению
диссертационного исследования по теории и методике профессионального
образования.
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:
- дать аспиранту представление об истории педагогической науки как
самостоятельного вида социально-значимой деятельности, охарактеризовать основные
периоды в ее развитии;
- определить место педагогической науки в системе научного знания и показать
основные аспекты ее философского осмысления;
- раскрыть основные концепции развития педагогической науки;
- раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания и
проблемы идеалов и критериев научности знания; проблемы его объективности;
- дать представление о методологии научного исследования – описать его
структуру, уровни, постановку проблемы, методы эмпирического и теоретического
уровня;
- познакомить аспиранта с современными методологическими основами
педагогической науки;
- способствовать освоению современных методов научного исследования.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
• готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач (УК-3);
общепрофессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
• владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в
том числе с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ОПК-2);
• способностью интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших
исследований (ОПК-3);
профессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами исследования в области теории и методики
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профессионального образования (ПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
- о правовом регулировании порядка аттестации научных и научно-педагогических
работников;
- историю возникновения и этапы развития науки, ее основные исторические типы;
- содержание и особенности развития современной зарубежной науки, характер и
специфику научного познания в России;
- принципы построения, формы и способы научного познания, а также совокупность
методов научных исследований, применяемых в науке;
- цели и задачи профессионального и личностного самообразования;
- информационные ресурсы для самообразования;
- основные средства самообразования;
- требования к представлению результатов научного исследования;
уметь
- формировать методологическое обеспечение педагогических исследований;
- проектировать индивидуальный образовательный маршрут;
- аргументировано обосновывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение
науки и права и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
- логически строго излагать свои мысли и вести научную дискуссию;
- анализировать социальные процессы, правильно оценивать военно-политическую
обстановку и находить эффективные приемы и способы организации своей
практической деятельности;
- проводить исследования частных и общих проблем высшего профессионального
образования;
владеть
- основами гуманизации и гуманитаризации образования;
- общей и частно-научной методологией научного познания, методикой научного
исследования;
- навыками рефлексии образовательной и профессиональной деятельности;
- исследовательской культурой в области научных исследований.
4.5. Научно-исследовательский семинар Б.1.В ОД.2 (Блок 1.В «Обязательная
дисциплина», вариативная часть , 7 зачетных единиц, 252 часа)
Научно-исследовательский семинар является формой научно-познавательного общения аспирантов и преподавателей в рамках заранее выбранной темы методом
свободного обсуждения проблемы, направленного на осуществление методологической
помощи студентам при осуществлении ими самостоятельного научного исследования,
завершающегося представлением кандидатской диссертации к защите.
Целью научно-исследовательского семинара является выработка у аспирантов
компетенций, необходимых для научно-исследовательской деятельности.
Основными задачами семинара являются:
- формирование у аспирантов магистратуры способности обзора и анализа
научной литературы, выбора направления и темы научного исследования,
формулирования научных проблем;
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- выработка у аспирантов умений и навыков проведения научных исследований:
сбора эмпирического материала и его теоретического обобщения, выдвижения
научных гипотез, их развития в теоретические системы и обоснования;
- выработка у аспирантов навыков научной дискуссии и презентации результатов
научных исследований, подготовки и написания научных работ.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
• готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач (УК-3);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
общепрофессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
• владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в
том числе с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ОПК-2);
• способностью интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших
исследований (ОПК-3);
• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
педагогических наук (ОПК-4);
профессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами исследования в области теории и
методики профессионального образования (ПК-1).
В результате обучения аспирант должен:
Знать:
• особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в российских и международных исследовательских
коллективах;
• методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
• стилистические особенности представления результатов научной деятельности
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в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках;
• нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
• требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в
рецензируемых научных изданиях;
Уметь:
• следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и
научно-образовательных задач;
• следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном
и иностранном языках;
• представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях;
• представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому
и бизнес-сообществу;
Владеть:
• навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих при работе по
решению научных и научно-образовательных задач в российских или
международных исследовательских коллективах;
• различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
• навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;
• навыками критической оценки эффективности различных методов и
технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
• информацией по данной дисциплине, на уровне умения вести дискуссию и
отстаивать собственную точку зрения.
4.6. Методика подготовки диссертационного исследования Б.1.В ОД.3 (Блок 1
вариативная часть, обязательная дисциплина, 3 зачетные единицы, 108 час)
Настоящая программа учебной дисциплины «Методика подготовки
диссертационного исследования» разработана для подготовки аспирантов и
соискателей Санкт-Петербургской юридической академии и с учетом требований
теории и практики педагогики отечественного и зарубежного опыта и занимает важное
место в общей системе подготовки аспирантов.
Это обусловлено прежде всего тем, что в нем раскрывается весь процесс
подготовки кандидатской диссертации: от выбора темы этой квалификационной
научной работы до ее публичной защиты.
Учебная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
аспиранта по данной научной специальности.
Целью изучения учебной дисциплины «Методика подготовки диссертационного
исследования» является освоение аспирантами формы научного произведения при
написании диссертационной работы, методики работы по подготовке и защите
диссертации.
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Основные задачи изучения дисциплины.
Освоение аспирантами теоретических положений курса на уровне,
позволяющем проводить самостоятельный анализ документов, получение навыков
работы с информацией и знание основ деятельности по подготовке диссертационного
исследования.
Приобретение практических умений анализа, оценки и синтеза при проведении
научных исследований, в образовании позволит аспиранту быть готовым к
осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности;
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
общепрофессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
• владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в
том числе с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ОПК-2);
• способностью интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших
исследований (ОПК-3);
профессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами исследования в области теории и
методики профессионального образования (ПК-1);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление
- о правовом регулировании порядка аттестации научных и научно-педагогических
работников;
знать
- требования, которым должна отвечать диссертация, представленная на соискание
ученой степени;
- правила оформления документов перед защитой, процедуру публичной защиты
диссертации;
уметь
- формировать методологическое обеспечение педагогических исследований;
- разрабатывать структурный план диссертации, алгоритм написания диссертации и
автореферате;
владеть
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- методикой выбора темы диссертационного исследования;
- исследовательской культурой в области педагогических наук.
4.7. Психология и педагогика высшей школы. Б.1.В ОД.4 (Блок 1 вариативная
часть, обязательная дисциплина, 2 зачетные единицы, 72 час)
Настоящая программа учебного предмета «Психология и педагогика высшей
школы», разработана для аспирантов и соискателей Санкт-Петербургской
юридической академии и с учетом требований теории и практики и зарубежного
опыта. Она отражает основные понятия и закономерности психологии и педагогики
высшей школы во взаимодействии с другими общественными, юридическими и
специальными науками и определяет содержание и структуру учебной дисциплины.
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является
факультативной дисциплиной для подготовки аспирантов и соискателей.
Преподавание и изучение дисциплины имеет целью вооружить аспирантов
знаниями закономерностей педагогического процесса, принципов, методов обучения и
воспитания, развития и психологической подготовки юристов; сформировать у
аспирантов основы психолого-педагогического мастерства и добросовестного
отношения к обучению и воспитанию, психолого-педагогическое мышление и другие
качества сотрудника, воспитателя, педагога.
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся основы знаний в
области психологии и педагогики высшей школы, а также необходимые для
преподавателя компетенции.
Основные задачи изучения дисциплины:
Достижение цели реализуется решением следующих задач:
− формирование у аспирантов знаний закономерностей и механизмов
психических явлений в системе «человек - профессиональная
деятельность», «человек – право»;
− формирование
у
аспирантов
научного
мировоззрения,
психолого-педагогического и правового мышления, убежденности в
социальной значимости и необратимости законов.
Требования к уровню усвоения материала учебной дисциплины
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
•
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
общепрофессиональными компетенциями:
• способностью интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших
исследований (ОПК-3);
22

способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального
образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
• способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося (ОПК-6);
• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8);
профессиональными компетенциями:
• владением методами диагностика качества профессионального образования
(ПК-2);
• владением методами изучения и реализации инновационного опыта
профессионального образования (ПК-3);
• владением технологиями профессионально-ориентированного обучения
(ПК-4);
• владением организационно-правовыми основами высшего профессионального
образования (ПК-5);
• способностью эффективно применять методы психологии и педагогики высшей
школы (ПК-6).
В результате изучения дисциплины аспирант должен
знать:
− понятия и категории психологии профессиональной деятельности;
− специфику обучения и воспитания сотрудников юриспруденции.
уметь:
− творчески использовать полученные знания в будущей профессиональной
деятельности;
владеть, обладать компетенциями:
− глубокого психолого-педагогического анализа личности обучающихся;
− организации и управления своим самосовершенствованием и правовой
культурой.
•

4.8. Информационные технологии в науке и образовании Б.1.В ОД.5 (Блок 1
вариативная часть, обязательная дисциплина, 2 зачетные единицы, 72 час)
Настоящая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
науке и образовании» разработана для подготовки аспирантов и соискателей
Санкт-Петербургской юридической академии и с учетом требований теории и
практики педагогики отечественного и зарубежного опыта. Она отражает основные
понятия и закономерности использования информационных технологий во
взаимодействии с другими общественными, юридическими и специальными науками и
определяет содержание и структуру учебной дисциплины.
Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» является
обязательной дисциплиной вариативного модуля для подготовки аспирантов.
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Преподавание и изучение дисциплины имеет целью вооружить аспирантов
знаниями закономерностей использования информационных технологий в
образовательной и научной деятельности, принципов, методов обучения и воспитания,
развития юристов; сформировать у аспирантов основы информационной
компетентности.
Цели изучения дисциплины
Основными целями дисциплины являются: ознакомление аспирантов с
основными аспектами применения информационных и телекоммуникационных
технологий в образовании и проведении исследований, формирование системы знаний
и умений анализа и применения современных информационных технологий в
юриспруденции и образовании.
Основные задачи изучения дисциплины.
Освоение аспирантами теоретических положений курса на уровне,
позволяющем проводить самостоятельный анализ и исследование процессов,
связанных с развитием и проникновением компьютерных и телекоммуникационных
технологий в сферы управления и образования.
Приобретение практических умений анализа, оценки и применения
информационных компьютерных технологий в управлении, при проведении научных
исследований, в образовании.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
иметь представление
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
общепрофессиональными компетенциями:
• владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в
том числе с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ОПК-2);
• способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального
образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5).
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных технологий в науке,
управлении и образовании, месте и роли информационного менеджмента в
современном обществе, тенденциях развития цифровых технологий и
телекоммуникационных систем;
знать
• основные характеристики аппаратных и программных средств современной
компьютерной техники и принципы разработки пакетов прикладных программ;
• принципы построения и функционирования современных
телекоммуникационных систем;
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•
•

основы использования компьютерных средств в управленческой, научной и
образовательной деятельности;
основы построения вычислительных сетей, распространенные
информационные службы и ресурсы сети Интернет;
правовые основы информационной деятельности;

•
уметь
• использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных данных;
• применять мультимедийные технологии в образовательной деятельности;
• применять технологии и сервисы сети Интернет в научной деятельности и
образовании;
• использовать современные пакеты расчетно-аналитических и статистических
прикладных программ;
• представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых научных изданиях;
• представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому
и бизнес-сообществу;
Владеть
• навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем,
в том числе междисциплинарного характера, возникающих при работе по
решению научных и научно-образовательных задач в российских или
международных исследовательских коллективах;
• различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных
задач;
• навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;
• навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
Вариативная часть – дисциплины по выбору
4.9. Актуальные проблемы теории и методики профессионального образования
Б.1.В ДВ.1.1 (Блок 1 вариативная часть, дисциплина по выбору, 4 зачетные
единицы, 144 час)
Программа включает тематику, отражающую целевую установку и основные
темы курса: общие требования и характеристику к деятельности, цели и задачи,
теоретические и методические основы профессионального образования. Программа
предусматривает формирование у обучающихся профессиональных знаний
нормативных правовых актов, регламентирующих функционирование системы
образования и умения их творчески использовать при ведении профессиональной
педагогической деятельности в высшей
школе; освоение аспирантами
дополнительных образовательных профессиональных программ, в соответствии с
нормативными документами изучения на уровне послевузовского профессионального
образования, и получения квалификации «Преподаватель высшей школы».
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Предложенный учебный курс позволит аспирантам изучить и использовать
некоторые дидактические закономерности, принципы, формы и методы в своей
педагогической деятельности
Использование программы позволит надлежащим образом подготовиться к
зачету.
Целью дисциплины «Основы педагогики и психологии высшей школы»
является содействие становлению и развитию психолого-дидактических компетенций
современного вузовского преподавателя в условиях модернизации профессионального
образования.
Задачи программы:
• развитие готовности и способности к рефлексивному использованию в
организации образовательного взаимодействия специфических видов
образовательной деятельности, адекватных постановке и решению
образовательных задач в ценностях развития;
• формирование психолого-образовательных компетенций обучающихся
(аспирантов) в области построения собственной образовательной и
профессиональной стратегий в процессе осуществления ими
преподавательской деятельности;
• освоение
аспирантами
понятий,
принципов
и
методов
психолого-педагогической диагностики и мониторинга, позволяющих
проектировать и реализовывать развивающий эффект диагностических
процедур;
• формирование психолого-образовательной готовности преподавателя к
работе со студентами разных курсов;
•
расширение представлений аспирантов о современных подходах к
проблеме психологической безопасности в учреждениях высшего
профессионального образования.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
общепрофессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
• способностью интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших
исследований (ОПК-3);
• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
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педагогических наук (ОПК-4);
профессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами исследования в области теории и
методики профессионального образования (ПК-1);
В результате освоения дисциплины аспирант должен
Знать:
- содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из
этапов карьерного роста и требований рынка труда;
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего
образования;
- требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров;
Уметь:
- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и
научно-образовательных задач;
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания;
- курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов,
магистров;
Владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и
научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских
коллективах;
- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
- способами
выявления
и
оценки
индивидуально-личностных,
профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их
развития;
- технологиями проектирования образовательного процесса на уровне высшего
образования;
Иметь опыт деятельности в области проектирования и апробации учебных дисциплин
и образовательных программ.
4.10. Современные главы теории и методики профессионального образования
Б.1.В ДВ.1.2 (Блок 1 вариативная часть, дисциплина по выбору, 4 зачетные
единицы, 144 час)
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся
профессиональных знаний в соответствующей области науки, методов и форм
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организации научных исследований, а также умения их творчески применять в
профессиональной педагогической деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
• формирование знаний современного состояния, основных проблем и тенденций
развития соответствующей области науки, ее взаимосвязей с другими науками;
• овладение методами
научных
исследований
в сфере
основной
профессиональной подготовки, основами планирования и организации научных
исследований в вузе, на факультете, кафедре и их применения в педагогической
деятельности;
• совершенствование умений обучающихся (аспирантов) в выборе методов,
способов получения, хранения, переработки информации и навыков работы с
компьютером как средством управления информацией;
• совершенствование
умений
в
использовании
новейших
информационно-коммуникационных
технологий
и
организации
информационного поиска в глобальных компьютерных сетях;
• знакомство с современными технологиями электронного обучения.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
общепрофессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
• способностью интерпретировать результаты педагогического исследования,
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших
исследований (ОПК-3);
• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
педагогических наук (ОПК-4);
профессиональными компетенциями:
• владением методологией и методами исследования в области теории и
методики профессионального образования (ПК-1);
В результате освоения дисциплины аспирант должен
Знать:
• сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества;
• особенности современных обеспечивающих информационных технологий;
• методы и технологии коммуникации в современном обществе;
• способы организации обучения в электронной форме с использованием систем
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управления учебным контентом.
Уметь:
• использовать современные информационные технологии для представления результатов научной деятельности в электронном виде;
• разрабатывать и представлять материалы электронных курсов в современных
системах электронного обучения;
• разрабатывать и представлять контрольно-измерительные материалы в
современных системах электронного обучения.
Владеть:
• основными методами, способами и средствами получения, хранения,
профессионально-ориентированной переработки информации;
• навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Дисциплины по выбору блок Б.1.В ДВ.2
4.11. Технологии профессионально-ориентированного обучения
Б.1.В ДВ.2.1 (Блок 1 вариативная часть, дисциплина по выбору, 1 зачетная
единица, 36 час)
Рабочая
программа
по
дисциплине
«Технологии
профессионально-ориентированного обучения» разработана для подготовки
аспирантов Санкт-Петербургской юридической академии с учетом требований теории
и практики педагогики отечественного и зарубежного опыта.
Основу искусства преподавания составляет владение педагогом современными
технологиями профессионально-ориентированного обучения. В системе высшего
профессионального образования совокупность технологических подходов к
организации образовательного процесса, выбору содержательных и методических
приоритетов становится системой действий, которая позволяет достигать высокого
качества образовательного процесса.
Аспиранты освоят основные дидактические понятия, рассмотрят сущность
технологий обучения как системного качества образовательного пространства в
высшей школе и как гуманитарного понятия, изучат теоретические и практические
традиции применения педагогических технологий, научатся использовать основные
технологические приемы и методы в своей профессионально-педагогической
деятельности.
Целью учебной дисциплины является формирование знаний и умений в
области технологий обучения по конкретной учебной дисциплине, необходимых
преподавателю в процессе его профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. Освоение основ научной и методической работы преподавателя при
проектировании технологии обучения по конкретной учебной дисциплине.
2. Освоение учебной и методической работы преподавателя при подготовке и
проведении основных видов учебных занятий.
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3. Освоение методов оценки качества проведения образовательного процесса.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
общепрофессиональными компетенциями:
• способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального
образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
• способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося (ОПК-6);
• способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития
(ОПК-7);
• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8).
профессиональными компетенциями:
• владением методами диагностика качества профессионального образования
(ПК-2);
• владением методами изучения и реализации инновационного опыта
профессионального образования (ПК-3);
• владением технологиями профессионально-ориентированного обучения
(ПК-4);
• владением организационно-правовыми основами высшего профессионального
образования (ПК-5);
• способностью эффективно применять методы психологии и педагогики высшей
школы (ПК-6).
В результате изучения курса «Технологии профессионально-ориентированного
обучения психологии» адъюнкт должен:
знать:
• понятия и категории психологии и педагогики;
•

принципы, закономерности, формы и методы обучения психологии;

•

методику проведения занятий различных форм;

•

методику контроля и оценки знаний;

•

этические нормы педагогической деятельности;

•

инновационные педагогические технологии;

уметь:
•
•

осуществлять планирование, подготовку и проведение учебных занятий по
психологическим дисциплинам;
самостоятельно формулировать и раскрывать ключевые понятия и
определения психологии, рассматриваемые в теме занятий;
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•

руководствуясь педагогическими принципами раскрывать сущность и
закономерности протекания психических явлений, методы их изучения и
влияния;

•

давать психологическую характеристику личности обучаемого и учебной
группы и, на этой основе, психологически обоснованно проводить
индивидуально-воспитательную работу и сплачивать коллектив;

•

осуществлять психолого-педагогический анализ дисциплины и поведения
обучаемых, учебных занятий и воспитательных мероприятий;

•

правильно строить общение с обучаемыми и осуществлять корректное
психолого-педагогическое воздействие на них;

•

творчески использовать психологические знания в процессе обучения,
воспитания и психологической подготовки кадров;

владеть:
•
•
•
•
•
•
•
•

методами и приемами устного и письменного изложения предметного
материала;
разнообразными образовательными технологиями;
основами применения компьютерной техники и информационных
технологий в учебном и научном процессах;
современными методами обучения в высшей школе;
приемами эффективного взаимодействия с аудиторией.
методами и приемами оценки качества образования и качества
образовательного процесса;
методами анализа учебно-социального состояния студенческой группы;
способами математической обработки результатов учебной работы и
психолого-педагогического анализа;

4.12. Педагогика. Б.1.В ДВ.2.2 (Блок 1 вариативная часть, дисциплина по выбору,
1 зачетная единица, 36 час)
Настоящая программа учебной дисциплины «Педагогика», разработана для
аспирантов и соискателей Санкт-Петербургской юридической академии и с учетом
требований теории и практики и зарубежного опыта. Она отражает основные понятия и
закономерности педагогики во взаимодействии с другими общественными,
юридическими и специальными науками и определяет содержание и структуру
учебной дисциплины.
Дисциплина «Педагогика» является факультативной дисциплиной для
подготовки аспирантов и соискателей.
Преподавание и изучение дисциплины имеет целью вооружить аспирантов
знаниями закономерностей педагогического процесса, принципов, методов обучения и
воспитания, развития юристов; сформировать у аспирантов основы педагогической
компетентности и добросовестного отношения к обучению и воспитанию,
педагогическое мышление и другие качества сотрудника, воспитателя, педагога.
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся основы знаний в
области педагогики, а также необходимые для преподавателя компетенции.
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Основные задачи изучения дисциплины:
Достижение цели реализуется решением следующих задач:
− формирование у аспирантов знаний закономерностей, технологий и методик
образовательного процесса высшей школы;
− формирование у аспирантов научного мировоззрения, педагогического и
правового мышления, убежденности в социальной значимости и
необратимости законов.
Требования к уровню усвоения материала учебной дисциплины
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
общепрофессиональными компетенциями:
• способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального
образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
• способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося (ОПК-6);
• способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития
(ОПК-7);
• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-8).
профессиональными компетенциями:
• владением методами диагностика качества профессионального образования
(ПК-2);
• владением методами изучения и реализации инновационного опыта
профессионального образования (ПК-3);
• владением технологиями профессионально-ориентированного обучения
(ПК-4);
• владением организационно-правовыми основами высшего профессионального
образования (ПК-5);
• способностью эффективно применять методы психологии и педагогики высшей
школы (ПК-6).
В результате изучения дисциплины аспирант должен
знать:
− основные принципы, понятия и категории педагогики;
− специфику обучения и воспитания сотрудников юриспруденции.
уметь:
− творчески использовать полученные знания в будущей профессиональной
деятельности;
владеть, обладать компетенциями:
− педагогического анализа личности обучающихся;
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− организации и управления
культурой.

своим самосовершенствованием и правовой

4.13.
Организационно-правовые
основы
высшего
образования
профессионального образования.
Б.1.В ДВ.2.3. (Блок 1 вариативная часть, дисциплина по выбору, 1 зачетная
единица, 36 час)
Рабочая программа по дисциплине «Организационно-правовые основы
высшего профессионального образования» разработана для подготовки аспирантов
Санкт-Петербургской
юридической
академии
с
учетом
требований
нормативно-правового регулирования и организационных основ профессиональной
педагогической деятельности преподавателя.
Учебная
дисциплина
«Организационно-правовые
основы
высшего
профессионального образования» относится к числу профилирующих дисциплин,
изучение которой непосредственно направленно на формирование у преподавателей
высшей школы профессионально важных педагогических знаний и умений.
Методологической основой учебной дисциплины являются научные положения
педагогики и теории образования. Содержание учебной дисциплины представляет
собой систему теоретических положений и практических руководств по организации
профессиональной педагогической деятельности преподавателя высшей школы на
основе твердого знания и творческого применения нормативной правовой базы
системы образования Российской Федерации. Основное внимание при освоении
дисциплины уделяется на знание обучающимися требований руководящих
документов, развитие у них творческого подхода к применению этих знаний в
конкретных практических ситуациях.
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся
профессиональных знаний нормативных правовых актов, регламентирующих
функционирование системы образования и умения их творчески использовать при
ведении профессиональной педагогической деятельности в высшей школе.
Задачи учебной дисциплины:
1.
Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих высшее,
послевузовское и дополнительное профессиональное образование и особенностей их
применения в условиях высшей школы.
2.
Освоение организационных основ системы высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования.
3.
Освоение нормативов по учету труда профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений и рациональных методов планирования
индивидуальной работы преподавателя.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
профессиональными компетенциями:
• владением организационно-правовыми основами высшего профессионального
образования (ПК-5).
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4.14. Тренинг профессионально-ориентированной риторики,
Б.1.В ДВ.2.3. (Блок 1 вариативная часть, дисциплина по выбору, 1 зачетная
единица, 36 час)
Целью учебной дисциплины является подготовка обучающихся в области
профессионально ориентированного общения и ораторского мастерства преподавателя
высшей школы.
Задачи учебной дисциплины:
1. Сформировать научное знание о риторике, дискуссии и профессионально
ориентированном общении в высшей школе.
2. Сформировать положительное эмоционально-ценностное отношение к
профессиональному совершенствованию в области риторики, дискуссии,
профессионально ориентированного общения.
3. Развивать риторические, полемические и рефлексивно-перцептивные
коммуникативные умения обучающихся, востребуемые при организации
профессионально ориентированного общения в высшей школе.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• -образовательных задач (УК-3);
• готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
профессиональными компетенциями:
• владением технологиями профессионально-ориентированного обучения
(ПК-4);
• способностью эффективно применять методы психологии и педагогики высшей
школы (ПК-6).
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
иметь представление:
• об объекте, предмете и методе академической риторики;
• об ораторских средствах выразительности речи;
• об основных проблемах постановки голоса;
• о методических основах социально-психологического тренинга в
высшей школе;
знать:
• структуру (модель) устного речевого воздействия;
• принципы композиции публичной речи;
• социально-психологические характеристики аудиторий вуза;
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• виды, требования и варианты аргументации;
• основы создания понятного учебного текста;
• специфические языковые барьеры общения;
• основные приемы развития права и артикуляции речи;
• сущность метода дискуссии;
• виды профессионально ориентированного общения;
уметь:
o риторически разрабатывать замысел публичной речи;
o строить подходящие к цели речи варианты аргументации;
o разрабатывать текст и произносить публичную речь;
o разрабатывать замысел учебной дискуссии;
o выбирать оптимальные средства и права профессионально
ориентированного общения при воздействии на людей своей речью;
владеть
• навыками профессионального общения и ораторского мастерства.
Факультативные дисциплины (ФТД)
4.15. Психология человека ФТД.1 (Блок 1, факультативная (необязательная)
дисциплина, 1 зачетная единица, 36 часов)
Настоящая программа учебного предмета «Психология человека», разработана для
аспирантов и соискателей Санкт-Петербургской юридической академии и с учетом
требований теории и практики и зарубежного опыта. Она отражает основные понятия и
закономерности психологии и педагогики высшей школы во взаимодействии с
другими общественными, юридическими и специальными науками и определяет
содержание и структуру учебной дисциплины.
Цели курса:
• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и
педагогической деятельности;
• углубленное изучение теоретических и методологических основ
психологии человека;
• формирование у адъюнктов умений анализа психологических причин,
лежащих в основе низкой эффективности учебной деятельности
курсантов и слушателей.
Основные задачи курса:
• познакомить курсантов и слушателей с современными теориями
психологии человека;
• рассмотреть методологию, феноменологию и технологию изучения
человека с позиций современной психологии;
• провести логические связи между психологией человека и
юридическими, экономическими, историческими и техническими
науками;
• подготовить адъюнктов к самостоятельной научно-исследовательской
деятельности, требующей подготовки в психологии, владения навыками
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современных методов исследования.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
профессиональными компетенциями:
• способностью эффективно применять методы психологии и педагогики высшей
школы (ПК-6).
В результате изучения курса «Психология человека» адъюнкт должен:
знать
• основные понятия и категории психологии человека;
• психологические методы диагностики человека при решении
исследовательских задач;
• психологические приемы воздействия при решении педагогических и
правоохранительных задач.
• иметь представление о возможностях и закономерностях психики
обучаемого;
• понимать значение личностных и социально-психологических факторов в
правоохранительной деятельности.
уметь:
• организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по
избранной научной специальности, выделяя в ней психологические аспекты
и механизмы;
• анализировать поведение человека, видеть проблемы и устанавливать
психологические причины, лежащие в основе преступления, низкой
эффективности практической или учебной деятельности;
владеть:
4.16. Культура речи и деловое общение.
(Блок ФТД.2, факультативная (необязательная) дисциплина, 1 зачетная
единица, 36 часов)
Целью усвоения учебной дисциплины является: повышение общей речевой культуры
студентов; совершенствование владения нормами устного и письменного
литературного языка; развитие навыков и умений объективного речевого поведения в
различных ситуациях общения, а также разных сферах коммуникации:
общественно-политической, учебно-профессиональной, социально-бытовой, научной.
Усвоение и достижение указанных целей предполагает решение следующих
основных задач:
- изучение современного состояния русского литературного языка, основных законов и
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направления его функционирования
- усвоение системы норм современного русского языка на уровне произношения,
морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания;
- ознакомление с многообразием стилистических возможностей русского языка в
разных функциональных стилях, а также со спецификой устной и письменной форм
существования русского литературного языка, выделив их разновидности.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач (УК-3);
• готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
профессиональными компетенциями:
• владением технологиями профессионально-ориентированного обучения
(ПК-4);
• способностью эффективно применять методы психологии и педагогики высшей
школы (ПК-6).
По окончании изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
- знать:
1.

Богатство русской лексики, фразеологии.

2. Правила правильного использования терминологии в учебно-профессиональной и
официально-деловой сферах общения.
- уметь:
1. Сознательно относиться к устной и письменной речи с учётом таких принципов, как
правильность, точность, чистота речи, её богатство и разнообразие, образность и
выразительность, логичность, уместность.
- иметь представление:
1. О публичном выступлении, эффективном общении в различных речевых и
жизненных ситуациях, а также о взаимосвязи теоретических знаний с практическими
умениями; выработке навыков устной и письменной речи с опорой на современный
язык.
2. Об основах и положениях техники речи – важной стороной ораторской речи.
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4.17. Основы конфликтологии.
(Блок ФТД.3, факультативная (необязательная) дисциплина, 1 зачетная
единица, 36 часов)
Программа составлена в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта и охватывает все необходимые вопросы
профессиональной конфликтологии. Изучение дисциплины позволяет сформировать
целостное представление о феномене конфликта и овладеть знаниями по управлению
межличностными конфликтами. Научной основой программы является базовая идея
конфликта, разработанная автором в основах риторической педагогики и учебник
Санкт-Петербургского центра конфликтологии.
Основная цель изучения данной дисциплины:
- формирование у обучающихся научного представления о юридическом
конфликте;
- овладение знаниями, необходимыми для диагностики, предупреждения,
управления конфликтами.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
вооружить слушателей системой научных знаний о базовой идее конфликта,
структуре и элементах;
расширить знания о поведении людей в конфликте;
сформировать представление о деятельности юриста по управлению
конфликтной ситуацией.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать:
универсальными компетенциями:
• готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач (УК-3);
• готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
профессиональными компетенциями:
• способностью эффективно применять методы психологии и педагогики высшей
школы (ПК-6).
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны
Знать:
• динамику конфликта, фазы и элементы;
• основные положения теории, анализа конфликтной ситуации и тактики
разрешения конфликтов;
• типичные причины конфликтов в межличностных отношениях;
• кодекс поведения в конфликте;
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сущность социальных конфликтов;
роль конфликтов в развитии личности, группы и общества;
принципы исследования конфликтов;
закономерности возникновения, протекания и регулирования конфликтов;
структуру и динамику конфликтов;
конструктивные и деструктивные функции конфликтов;
права, обязанности и ответственность руководителей за регулирование
конфликтов в организации;
• специфику протекания внутриличностных конфликтов;
• особенности развития и регулирования межличностных конфликтов;
• методику управления организационными конфликтами;
• формы и методы прогнозирования, предупреждения и стимулирования
конфликтов;
• методы исследования и диагностики конфликтов;
• полномочия медиаторов в регулировании конфликтов;
• порядок социально-психологической диагностики конфликтного
взаимодействия в коллективе;
• переговорный процесс как технологию регулирования конфликтов;
• порядок применения административных санкций к конфликтующим.
• сущность переговоров в конфликтных ситуациях.
Уметь:
• проводить анализ конфликтной ситуации на конкретном примере;
• выбирать стратегии поведения в ходе конфликтного взаимодействия при
формировании личной карьеры;
• диагностировать социально-психологические противоречия в коллективах
предприятий и организаций;
• проводить анализ социальных конфликтов;
• регулировать социальные конфликты;
• проводить переговорный процесс по регулированию конфликтов;
• предупреждать и стимулировать конфликты в организации.
• использовать подходящие приемы переговоров в конфликтных ситуациях
• юридического поля.
Владеть:
• инструментальными средствами для обработки социально-психологических
данных в соответствии с поставленной задачей;
• современными
техническими
средствами
и
информационными
технологиями;
• методикой анализа социальных конфликтов и их роли в развитии
организации.
•
•
•
•
•
•
•

4.18 «Педагогическая практика» (Блок 2, «Практика», 3 зачетных единицы, 108
часов)
Целью педагогической практики является подготовка аспирантов к
научно-педагогической
деятельности
в
высшей
школе.
Задачи
практики:
актуализация
39

имеющихся психолого-педагогических знаний и знаний по соответствующей
специальности; изучение организации учебного и воспитательного процесса в
образовательном учреждении; организация целостного педагогического процесса в
условиях образовательного учреждения.
В результате прохождения педагогической практики аспирант должен:
• ознакомиться с ФГОС ВО и рабочими учебными планами по основным
образовательным программам высшего образования;
• освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном
заведении;
• изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение
по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
• принять непосредственное участие в учебном процессе;
• усвоить
взаимосвязь
преподавательской
и
научно-исследовательской
деятельности.
Результатом
прохождения
педагогической
практики
является
овладение
образовательной,
воспитательной,
развивающей,
организационной,
научно-методической деятельностью, формирование умений анализировать,
проектировать и организовывать учебный процесс, исследовать инновационные
методы и формы его организации, оценивать качество профессиональной подготовки
обучающихся.
Цели:
• приобретение практических навыков проведения учебных занятий,
приобретение
аспирантом социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере.
Задачи:
• овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий;
• овладение методикой анализа учебных занятий;
• знакомство
с
современными
образовательными
информационными
технологиями;
• развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями
обучения и воспитания, изложенными в ООП.
В результате педагогической практики аспирант
должен Знать:
• принципы формирования и наполнения современных
учебно-методических
комплексов дисциплин;
Уметь:
• подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные
занятия, посетить и проанализировать занятия опытных преподавателей и своих
коллег;
• разрабатывать современные учебно-методические комплексы, реализовывать
формы проектного и коллективного обучения на высоком технологическом уровне;
Владеть:
• систематизированными
теоретическими,
практическими
психолого-педагогическими
знаниями
для
организации
исследовательской
деятельности обучающихся;
• различными формами презентации содержания преподаваемой дисциплины.
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4.18 «Научно-исследовательская работа» (Блок 3, «Научно-исследовательская
работа», 141 зачетная единица, 5076 часов)
Научно-исследовательская работа аспиранта - важнейший компонент
послевузовского высшего образования. Целью научно-исследовательской работы
является
подготовка
аспиранта
к
самостоятельной
деятельности
как
ученого-исследователя. Содержание научно-исследовательской работы определяется в
соответствии с выбранным профилем и темой кандидатской диссертации.
Целью научно-исследовательской работы (НИР) аспиранта является становление
его мировоззрения как
профессионального
ученого,
формирование и
совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы,
включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с разнообразными
источниками научно-технической информации, проведение оригинального научного
исследования самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение НИР в
процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, презентацию и подготовку
к публикации результатов НИР, а также подготовку диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук по выбранному профилю.
НИР аспиранта должна:
• соответствовать основной проблематике профиля, в рамках которого
защищается кандидатская диссертация;
• быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
• основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
• использовать современную методику научных исследований;
• базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных
с применением компьютерных технологий;
• содержать теоретические (методические, практические) разделы,
согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации (ВАК России).
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы
определяются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации (ВАК России).
В результате освоения дисциплины аспирант должен
Знать:
• физические и математические модели процессов и явлений, относящиеся к
исследуемому объекту, а также оборудование, технологии и программные комплексы,
используемые при проведении исследований, направленных на решение задачи,
поставленной перед аспирантом в рамках тематики его кандидатской диссертации;
Уметь:
• формулировать цели и задачи исследования, самостоятельно планировать и
проводить исследования, анализировать полученные результаты и делать
соответствующие выводы, оформлять научно-техническую документацию;
Владеть:
• навыками научной коммуникации и исследовательской деятельности в
условиях
функционирования научно-исследовательских коллективов.
Иметь опыт деятельности по организации и планированию юридических
исследований, по управлению научным коллективом.
5.Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при формировании
рабочих программ дисциплин, полностью соответствуют Программам кандидатских
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экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специальным
дисциплинам,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274
(зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363);
тексты программ
доступны на сайте ВАК по адресу http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88.
6.В Блок 2 «Практики» входит педагогическая практика. Способ проведения
практики:
стационарная. Практика может проводиться в структурных подразделениях Академии
Целью
педагогической
практики
является
подготовка
аспирантов
к
научно-педагогической деятельности в высшей школе. Задачи практики: актуализация
имеющихся психолого-педагогических знаний и знаний по соответствующей
специальности; изучение организации учебного и воспитательного процесса в
образовательном учреждении; организация целостного педагогического процесса в
условиях образовательного учреждения.
Результатом прохождения педагогической практики является овладение
образовательной,
воспитательной,
развивающей,
организационной,
научно-методической деятельностью, формирование умений анализировать,
проектировать и организовывать учебный процесс, исследовать инновационные
методы и формы его организации, оценивать качество профессиональной подготовки
обучающихся.
7. В Блок 3 «Научно-исследовательская работа» входит выполнение
научно-исследовательской работы. Целью научно-исследовательской работы (НИР)
является
подготовка
аспиранта
к
самостоятельной
деятельности
как
ученого-исследователя. Содержание научно-исследовательской работы определяется в
соответствии с выбранным профилем и темой кандидатской диссертации.
Целью НИР аспиранта является становление его мировоззрения как
профессионального ученого, формирование и совершенствование навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, включая постановку и
корректировку научной проблемы, работу с разнообразными источниками
научно-технической информации, проведение оригинального научного исследования
самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение НИР в процессе
свободной дискуссии в профессиональной среде, презентацию и подготовку к
публикации результатов НИР, а также подготовку диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук по выбранному профилю.
Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации (ВАК России).
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы
определяются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации (ВАК России).
8. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и
сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной
работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.
Государственный экзамен может проводиться в нескольких альтернативных формах,
рекомендованных Академией
Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
устанавливается Академией. При этом научное содержание выпускной
квалификационной работы аспиранта должно удовлетворять установленным
требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
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V. Условия реализации образовательной программы
1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры

1.1. Подразделения Санкт-Петербургской юридической академии, обеспечивающие
подготовку аспирантов по направлению «Образование и педагогические науки»
(44.06.01) располагают соответствующей действующим санитарно-техническим
нормам материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
практической, и научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных
ООП. Оборудование адаптировано для проведения научных исследований в режиме
удаленного доступа и может применяться в системе дистанционного образования.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным
неограниченным
доступом
к
электронной
информационно-образовательной среде Санкт-Петербургской юридической академии
Данная ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям) представленным в учебном плане, включая
как аудиторную, так и внеаудиторную работу обучающихся. Содержание каждой
учебной дисциплины (модуля) представлено в локальной сети вуза и (или) сети
Интернет на официальном сайте академии http://www.jurac.spb.ru/) и электронной
библиотеке академии
Фонд библиотеки академии составляет более 40 000 единиц хранения. В нем
широко представлены учебники, учебные пособия, монографии, научные труды,
нормативные правовые акты, диссертации и их авторефераты, периодические и
продолжающиеся издания, энциклопедии, справочно-библиографические пособия,
учебно-методические комплексы по каждой дисциплине учебного плана. Фонд
библиотеки включает около 32 000 экземпляра учебной и учебно-методической
литературы, 1 530 экз. научной литературы, 2 309 экз. нормативных правовых актов,
3259 экз. периодических изданий. Фонд справочных изданий (энциклопедии, словари,
справочники) насчитывает 143 наименования. В библиотеке создана и постоянно
пополняется база электронных изданий на компакт-дисках. Ежегодно выписывается 39
наименований отечественных и местных текстовых журналов, в т.ч. и на электронных
носителях информации. Библиотека академии располагает следующими
периодическими изданиями по профилю образовательной программы: «Российская
газета», «Российские вести», «Собрание законодательства Российской Федерации»,
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов власти», «Бюллетень
Верховного Суда РФ», «Вестник Конституционного Суда РФ», «Бюллетень Минюста
России» и другие ведущие федеральные и региональные юридические издания.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной и научной литературой по дисциплинам общенаучного и
профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25
экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы,
помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным
системам «КнигаФонд» www.knigafund.ru, «Издательство Лань» http://e.lanbook.com,
содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированным по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
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Обучающимся обеспечен доступ к сетевым ресурсам академии, а также к
ресурсам Интернета, электронному каталогу библиотеки в автоматизированной
информационно-библиотечной системе «ИРБИС-64», отечественным и зарубежным
газетам, журналам и профессионально-ориентированным периодическим изданиям,
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам «Гарант» и т.д.
Каждый студент может пользоваться Модульной Объектно-Ориентированной
Динамической Учебной Средой «Moodle», где размещены учебно-методические
комплексы, учебные пособия по дисциплинам кафедр и электронная библиотека.
Учебно-методические комплексы дисциплин включают цели и задачи дисциплины,
содержание, планы семинарских и практических занятий, методические указания по
изучению дисциплины, списки основной и дополнительной литературы, вопросы к
промежуточной и итоговой аттестации, темы рефератов, задания для выполнения
контрольных работ, тестов, содержат краткое изложение дисциплины.
1.3 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников,
реализующих
ООП
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального
образования",
утвержденном
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г.
№ 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011
г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам.
1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников, реализующих ООП.
1.5. Среднегодовое число
публикаций
научно-педагогических
работников,
реализующих ООП, в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных
рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий
согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 "О
порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, №40, ст. 5074).
2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры.
2.1. Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками Санкт-Петербургской юридической академии, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях ражданско-правового договора.
2.2.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих ООП, составляет более 75
процентов.
2.3.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую
(творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по
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направленности подготовки, иметь публикации по результатам указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности
на национальных и международных конференциях.
Доля преподавателей
ООП, имеющих ученую
степень и/или ученое звапреподавателей, ние, %

% штатных преподавателей
участвующих в научной
и/или
научно-методической,
творческой деятельности

Кол-во

привлекаемых к

% привлекаемых к
образовательному
процессу преподавателей из числа
действующих руководителей и
работников профильных организаций и предприятий

реализации ООП
(чел.)
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требование
ФГОС
|

60

требование
ФГОС

фактическое
|

100

|

100

фактическое
|

100

фактическое
|

2

Категории научных руководителей
Научные
руководители,
чел.

Профиль
подготовки
13.00.08 Теория и методика профессионального
образования

В том числе
Доктора наук,
Кандидаты
профессоры,
наук, чел.
чел.

3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы аспирантуры.
Материально-техническая база академии для ведения образовательной
деятельности соответствует действующим санитарно-техническим нормам и является
достаточной для организации ведения учебного процесса. Академия располагает
зданием общей площадью 4986,9 кв.м. учебная и учебно-вспомогательная площадь
составляет 3370,4 кв. Академия располагает тремя лекционными залами, площадью
330 кв.м. на 320 посадочных мест, 11 аудиториями, двумя компьютерными классами на
48 мест. Современный парк компьютеров и оргтехники позволяет обеспечить
образовательный процесс на надлежащем уровне. Вуз обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения. Академия имеет
высокоскоростной безлимитный доступ в Интернет через оптоволоконный канал, что
обеспечивает
обучающимся
и
преподавателям
свободное
пользование
информационными сетями различного уровня. Для студентов и сотрудников
функционируют сетевые ресурсы: «Служебная сеть», «Учебная сеть», «Расписание»,
«Ирбис», «Гарант», «Консультант Плюс», Модульная Объектно-Ориентированная
Динамическая Учебная Среда (MOODLE), работает копировально-множительный
центр, книжный киоск.
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Для проведения практических занятий имеется учебный зал судебных
заседаний и кабинет студенческой правовой консультации (юридическая клиника),
спортивный
зал.
Кафедра
уголовно-правовых
дисциплин
располагает
специализированным кабинетом криминалистики. Для питания сотрудников и
студентов имеется буфет на 40 мест.
Медицинское обеспечение осуществляется медицинским пунктом в здании
академии. В целях обеспечения безопасности в академии установлено 2 системы
видеонаблюдения с общим количеством 26 видеокамер.
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
•

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.

•

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при
решении задач

•

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по
теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ: методы
критического
анализа
и оценки
современных научных
достижений, а также
методы генерирования
новых идей при
решении исследовательских и
практических
задач,
в
том числе
в
междисциплинарных
областях
УМЕТЬ:
анализировать альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических
задач
и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов Шифр: У (УК-1)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы знания основных
методов
критического
анализа
и
оценки
современных
научных
достижений, а также методов генерирования новых идей при решении
исследовательских
и
практических задач, в том
числе
междисциплинарных
В целом успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы анализ альтернативных вариантов решения исследовательских
задач и оценка потенциальных
выигрышей/проигрышей реализации этих вариантов

Сформированные
систематические знания
методов критического
анализа и оценки современных
научных
достижений, а также
методов генерирования
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе
междисциплинарных

Отсутствие
ний

зна- Фрагментарные знания
методов
критического анализа и
оценки современных
научных достижений,
а
также методов
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач

Общие, но не структурированные знания методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методов
генерирования
новых
идей при решении исследовательских и практических задач

Отсутствие
ний

уме- Частично
освоенное умение
анализировать
альтернативные
варианты
решения
исследовательских
и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих

В целом успешно, но не
систематически
осуществляемые
анализ
альтернативных вариантов решения исследовательских и практических
задач и оценка потенциальных
выигрышей/проигрышей реализации этих вариантов
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Сформированное умение
анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов

УМЕТЬ: при решении
исследовательских
и практических
задач генерировать
новые идеи,
поддающиеся
операционализации
исходя
из
наличных ресурсов и
ограничений Шифр: З
ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа
методологических
проблем, возникающих при
решении
исследовательских
и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
ВЛАДЕТЬ:
навыками критического
анализа и оценки
современных научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач, в
том числе
в
междисциплинарных

Отсутствие
ний

уме- Частично
освоенное умение
при
решении
исследовательских
и практических
задач генерировать
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений
Отсутствие
Фрагментарное применавыков
нение навыков анализа
методологических
проблем, возникающих
при решении
исследовательских и
практических задач

В целом успешное, но не
систематически
осуществляемое умение при
решении
исследовательских и практических
задач генерировать идеи,
поддающиеся
операционализации
исходя
из
наличных
ресурсов и ограничений
В целом успешное, но не
систематическое
применение
навыков
анализа
методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение при решении исследовательских
и практических задач
генерировать
идеи,
поддающиеся
операционализации
исходя
из
наличных
ресурсов и ограничений
В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа методологических
проблем,
возникающих при решении исследовательских и
практических задач

Отсутствие
навыков

В целом успешное, но не
систематическое
применение технологий
критического анализа и
оценки
современных
научных достижений и
результатов деятельности
по
решению
исследовательских и практических задач.

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
технологий критического
анализа и оценки современных научных достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских
и
практических задач.

Фрагментарное применение технологий
критического
анализа
и оценки
современных научных
достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских
и
практических задач.
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Сформированное умение при решении исследовательских
и
практических
задач
генерировать
идеи,
поддающиеся
опера-ионализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений
Успешное и систематическое применение
навыков анализа методологических
проблем, возникающих при
решении
исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
Успешное и систематическое применение
технологий
критического анализа и оценки
современных научных
достижений
и
результатов деятельности
по
решению
исследовательских
и
практических задач.

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
•

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.

•

УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.

•

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций),
шифр
ЗНАТЬ:
методы
научно-исследовательской
деятельности
Шифр З (УК-2)-1
ЗНАТЬ:
Основные
концепции
современной
философии науки,
основные
стадии
эволюции науки, функции и
основания научной
картины мира
Шифр З (УК-2)-2

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
методах
научно-исследовательск
ой деятельности

Неполные
представления
о
методах
научно-исследовательс
кой деятельности

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления о
методах
научно-исследовательско
й деятельности

Сформированные систематические
представления о
методах
научно-исследовательск
ой деятельности

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об основных
концепциях
современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях
научной
Фрагментарное
использование положений
и
категорий философии
науки для оценивания
и анализа
различных фактов и

Неполные
представления
об
основных концепциях
современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях
и
основаниях научной
картины мира
В целом успешное, но
не
систематическое
использование
положений
и
категорий философии
науки для оценивания

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об основных концепциях
современной философии
науки, основных стадиях
эволюции
науки,
функциях и основаниях
научной картины мира

Сформированные систематические
представления об
основных
концепциях современной
философии науки,
основных
стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях
научной
Сформированное
умение
использовать положения
и категории
философии науки для
оценивания
и
анализа

УМЕТЬ:
Отсутствие
использовать положения
умений
и категории
философии науки для анализа
и оценивания различных
фактов и явлений
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В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы использование
положений и категорий
философии науки для
оценивания и анализа
различных
фактов и

Шифр: У (УК-2)-1
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
навыками
анализа
навыков
основных
мировоззренческих
и
методологических проблем,
в.т.ч. междисциплинарного
характера, возникающих
в науке на современном этапе
ее развития
Шифр: В (УК-2) -1
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
планирования
в
профессиональной
деятельности в сфере научных исследований
Шифр: В (УК-2) -2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в
науке на современном
этапе
ее развития
Фрагментарное применение технологий
планирования в профессиональной
деятельности

явлений

лений

В целом успешное, но
не
систематическое
применение
навыков анализа
основных мировоззренческих
и методологических
проблем,
возникающих в
науке на соВ целом успешное, но
не
систематическое
применение
технологий
планирования
в профессиональной
деятельности

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем,
возникающих в науке на
современном этапе ее
развития

Успешное и систематическое применение
навыков анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, возникающих в науке на
современном этапе ее
развития

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

Успешное и систематическое применение
технологий
планирования
в
профессиональной
деятельности
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ
ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
•

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы
научно-исследовательской деятельности.

•

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

•

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной
деятельности в сфере научных исследований
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения
1
заданного уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
Отсутствие
особенности представления знаний
результатов
научной
деятельности в устной
и письменной форме
при работе в российских
и
международных
исследовательских
коллективах
Шифр: З (УК-3) -1

УМЕТЬ: следовать
нормам, принятым в
научном общении при
работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения научных и
научно-образовательных
задач
Шифр: У (УК-3) -1

Отсутствие
ний

Критерии оценивания результатов обучения

2
Фрагментарные
знания
особенностей
предоставления
результатов научной
деятельности
в
устной
и
письменной форме

3
Неполные знания
особенностей
представления
результатов научной деятельности
в устной и
письменной
форме, при работе
в российских и
международных
коллективах

4

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
при
работе
в
российских и международных
исследовательских
коллективах
уме- Фрагментарное
В
целом
В целом успешное, но
следование нормам, успешное, но не содержащее
отпринятым
в
систематическое дельные
пробелы
научном
общении
следование
умение
следовать
при работе в
нормам, принятым основным
нормам,
российских и
в научном
принятым в научном
международных
общении при
общении при работе в
исследовательских
работе в
российских и межколлективах
с
российских и дународных
исслецелью решения
международных довательских
колнаучных
и
исследовательских лективах с целью
научно-образовательн
коллективах с решения научных и
ых задач
целью решения научно54

5
Сформированные и
систематические знания
особенностей
представления результатов
научной
деятельности
в
устной
и
письменной форме при работе в российских и
международных
исследовательских
коллективах
Успешное и
систематическое
следование
нормам,
принятым в научном
общении, для успешной
работы в российских и
международных
исследовательских
коллективах с целью
решения
научных
и
научно-образовательных
задач

УМЕТЬ:
осуществлять личностный
выбор
в процессе
работы в российских
и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать последствия
принятого решения и
нести за него
ответственность
перед собой, коллегами
и обществом
Шифр: У (УК-3) -2

Отсутствие
ний

уме- Частично освоенное
умение
осуществлять
личностный выбор
в
процессе работы
в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать последствия принятого решения и
нести за него
ответственность
перед собой,
коллегами и
обществом

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
навыками анализа
навыков
основных мировоззренческих и
методологических
проблем, в.т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих
при работе по решению
научных и научно-образовательных
задач
в
российских

Фрагментарное
применение
навыков анализа
основных
мировоззренческих
и методологических
проблем,
в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих
при работе по
решению научных и

образовательных
задач
В
целом
успешное, но не
систематическое
умение
осуществлять
личностный
выбор
в
процессе работы в
российских и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести за
него
ответственность
В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков анализа
основных
мировоззренческих
и методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
67
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образовательных задач
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
осуществлять
личностный выбор
в
процессе работы
в российских и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия принятого
решения и нести за
него ответственность
перед собой,
коллегами
и
В целом
успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
применение навыков
анализа основных
мировоззренческих
и
методологических
проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникающих при

Успешное и систематическое умение осуществлять
личностный выбор в процессе работы в российских и
международных
исследовательских
коллекти-вах,оценивать
последствия
принятого
решения и нести за него
ответственность
перед
собой,
коллегами
и
обществом

Успешное и систематическое применение навыков
анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих при
работе по решению научных
и научно-образовательных
задач в российских или
международных
исследовательских

Шифр: В (УК-3) -1

задач в
российских или
международных
исследовательских
коллективах

ВЛАДЕТЬ: технологиями Отсутствие
оценки результатов
навыков
коллективной
деятельности по решению
научных и
научно-образовательных
задач, в том числе
ведущейся
на
иностранном языке
Шифр: В (УК-3) -2

Фрагментарное
применение
технологий
оценки
результатов
коллективной
деятельности
по
решению научных и
научно-образовательн
ых задач, в том
числе ведущейся на
иностранном языке

ВЛАДЕТЬ: технологиями Отсутствие
планирования деятельно- навыков
сти в рамках работы
в российских
и
международных
коллективах
по решению
научных
и
научно-образовательных

Фрагментарное
применение
технологий
планирования
деятельности в рамках работы в
российских
и
международных

те
по
решению научных
и научно-образовательны
х задач
в
российских или
международных
исследовательских
коллективах
В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
технологий
оценки
результатов коллективной
деятельности
по
решению
научных
и
научно-образовател
ьных задач, в том
числе ведущейся
на иностранном
В целом успешное,
но
не
систематическое
применение технологий планирования
деятельности
в
рамках работы в
российских
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коллективах
нию
научных
и
научно-образовательн
ых задач
в
российских или
международных
исследовательских
коллективах
В целом
успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
применение
технологий оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению
научных
и
научно-образовательн
ых задач, в том
числе ведущейся
на
иностранном
В целом
успешное, но
сопровождающееся
отдельными ошибками
применение
технологий планирования
деятельности в рамках

Успешное и
систематическое
применение технологий
оценки
результатов
коллективной
деятельности по решению
научных и
научно-образовательных
задач, в том числе
ведущейся
на
иностранном языке

Успешное и
систематическое
применение технологий
планирования деятельности
в рамках работы в
российских и международных коллективах по
решению
научных
и

Шифр: В (УК-3) -3

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
различными типами
навыков
коммуникаций при
осуществлении работы в
российских и международных коллективах
по решению научных
и научно-образовательных
задач
Шифр: В (УК-3) -4

научных и
международных
научно-образовательн коллективах
ых задач
по решению
научных и
научно-образователь
ных задач
Фрагментарное
В
целом
применение
успешное, но не
навыков
систематическое
использования
применение
различных
навыков
типов коммуникаций использования
при осуществлении
различных
работы в
типов
российских и
коммуникаций при
международных
осуществлении
коллективах по
работы в росрешению
научных сийских и междуи
народных коллекнаучно-образователь тивах по решению
ных задач
научных и
науч-
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международных
коллективах
по
решению
научных
и
научно-образовательн
ых задач
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы применение
навыков использования
различных
типов
коммуникаций при
осуществлении
работы в российских и
международных
коллективах
по
решению научных
и
научно-образовательны
х задач

Успешное и
систематическое владение
различными типами
коммуникаций при
осуществлении
работы
в российских и
международных
коллективах по решению
научных
и
научно-образовательных
задач

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
• ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать
общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том
числе узкоспециальные тексты.
• УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и
презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку
зрения и рассказать о своих планах
• ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения компетенций)
ЗНАТЬ: методы и
технологии научной
коммуникации
на
государственном и
иностранном языках
Шифр: З (УК-4) -1

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания
методов
и технологий научной
коммуникации
на государственном
и иностранном
языках

Неполные знания
методов и
технологий
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы
знания
методов и технологий
научной коммуникации
на государственном и
иностранном языках

Сформированные и систематические знания методов
и
технологий
научной коммуникации на
государственном
и
иностранном языках

ЗНАТЬ:
Отсутствие
стилистические особенности знаний
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной
форме
на государственном и
иностранном языках
Шифр: З (УК-4) -2

Фрагментарные
знания стилистических
особенностей
представления
результатов
научной деятельности
в устной
и
письменной форме
на государственном
и
иностранном
уме- Частично освоенное
умение
следовать основным
нормам, принятым
в
научном
общении
на
государственном

Неполные знания
стилистических
особенностей
представления
результатов научной деятельности
в устной и
письменной форме
на государственном
и
иностранном языках
В
целом
успешное, но не
систематическое
умение следовать
основным
нормам, принятым
в научном

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы
знания
основных стилистических
особенностей
представления
результатов научной деятельности в устной и
письменной форме на
государственном
и
иностранном языках
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы
умение
следовать
основным
нормам, принятым в
научном общении на
государственном

Сформированные
систематические знания стилистических
особенностей
представления результатов
научной деятельности в
устной
и
письменной
форме на государственном
и иностранном языках

УМЕТЬ:
следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении на
государственном
и
иностранном языках
Шифр: У (УК-4) -1

1

Отсутствие
ний

71
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Успешное и систематическое умение следовать
основным нормам, принятым в научном общении
на
государственном
и
иностранном языках

ках

государственном и иностранном языках
иностранном языках

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
навыками анализа научных навыков
текстов на
государственном
и
иностранном языках
Шифр: В (УК-4) -1

Фрагментарное
применение
навыков
анализа
научных текстов на
государственном
и иностранном
языках

ВЛАДЕТЬ:
навыками критической
оценки эффективности
различных методов
и
технологий научной
коммуникации на
государственном
и
иностранном языках
Шифр: В (УК-4) -2

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков
критической оценки
эффективности
различных методов и
технологий
научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

ВЛАДЕТЬ:
различными методами,
технологиями и типами
коммуникаций при
осуществлении профессиональной
деятельности
на

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
различных
методов, технологий
и типов
коммуникаций
при
осуществлении

В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков анализа
научных текстов
на
государственном
и иностранном
В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков
критической оценки
эффективности
различных методов
и технологий
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках
В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
различных
методов, технологий
и типов
72
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В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками применение
навыков анализа
научных текстов
на
государственном и
иностранном языках

Успешное и систематическое применение навыков
анализа научных текстов на
государственном
и
иностранном языках

В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками применение
навыков
критической оценки
эффективности
различных методов
и
технологий
научной
коммуникации на
государственном
и
иностранном языках
В целом успешное, но
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
различных методов,
технологий и типов

Успешное и систематическое применение навыков
критической оценки эффективности
различных
методов и технологий
научной коммуникации на
государственном
и
иностранном языках

Успешное и систематическое применение различных методов, технологий и
типов коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на государственном

ках
Шифр: В (УК-4) -3

деятельности
на государственном
и иностранном
языках

при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном
и
иностранном
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ществлении
профессиональной
деятельности
на
государственном и
иностранном языках

и иностранном языках

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
•

ЗНАТЬ: этические нормы профессиональной самореализации.

•

УМЕТЬ: применять нормы профессиональной этики при целеполагании, планировании, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемы выявления
и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.

•

ВЛАДЕТЬ: навыками личной ответственности, приверженности и готовности следовать нормам профессиональной этики при целеполагании, планировании, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания
своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью
их совершенствования.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые реКритерии оценивания результатов обучения
зультаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
1
2
3
4
5
компетенций)
ЗНАТЬ:
этические нормы
профессиональной
самореализации.
Шифр: З (УК-5) -1

Не
имеет
базовых знаний об
этических нормах
профессиональной
самореализации.

УМЕТЬ:
применять нормы
профессиональной
этики
при
целеполагании,
планировании,
реализации
необходимых видов
деятельности, оценки и
самооценки
результатов деятельности
по
решению

Не умеет и не
готов применять
нормы
профессиональной
этики при
целепола-гании,
планировании,
реализации необходимых
видов деятельности,
оценки и
самооценки результатов деятельно-

Допускает
существенные
ошибки при
раскрытии
содержания
этических
норм
профессиональной
самореализации.

Демонстрирует
частичные
знания
содержания
этических норм
профессиональной
самореализации, но
не может обосновать
возможность
их
использования в
конкретных ситуациях.
Имея базовые
При
представления о
формулировке целей
нормах
профессионального и
профессиональной
личностного
этики,
не
развития
не
способен
учитывает тенденции
сформулировать
це- развития сферы проли профессионального фессиональной
и
личностного
деятельности и
развития.
индивидуально-личностные
особенности.
75
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Демонстрирует
знания сущности
этических норм
профессиональной
самореализации, но не
выделяет критерии
выбора способов
их
реализации
при
решении
профессиональных
Формулирует
цели личностного и
профессионального
развития,
исходя
из тенденций
развития сферы
профессиональной
деятельности
и
индивидуально-личностных
особенностей,
но
не полностью
учитывает

Раскрывает полное
содержание этических норм
профессиональной
самореализации,
аргументированно
обосновывает критерии выбора
способов
профессиональной
и личностной
их
реализации при
решении
профессиональных задач.
Готов
и
умеет
формулировать
цели
личностного
и
профессионального развития
и
условия
их
достижения, исходя из
тенденций развития области
профессиональной
деятельности,
этапов
профессионального
роста,
индивидуально-личностных
особенностей.

своих возможностей, ления
и
личностных
и
осознания своих
провозможностей,
фессионально-значимы личностных
и
х качеств с целью проих совершенфессионально-значим
ствования Шифр: У
ых качеств с
(УК-5) -1
целью их
УМЕТЬ:
Не готов и не
осуществлять
умеет осуществлять
личностный выбор
личностный
выбор
в
различных
в различных
профессиональных и профессиональных
морально-ценностных и
моситуациях, оценивать рально-ценностных
последствия
ситуациях,
принятого решения и оценивать
нести за него
последствия принятого
ответственность перед решения и нести за
собой и обществом. него ответственность
Шифр: У (УК-5) -2
перед собой и
ВЛАДЕТЬ:
Не владеет приемами и
приемами
и
технологиями
технологиями
це-леполагания,
целеполагания,
целере-ализации
и
целе-реализации и
оценки результатов
оценки результатов
деятельности
по
деятельности
по
решению
решению
профессиональных
профессиональных
задач.
задач.
Шифр: В (УК-5) -1

социализации.

Готов
осуществлять
личностный выбор
в конкретных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
но
не умеет оценивать
последствия
принятого решения и
нести за него
ответственность перед
Владеет отдельными
приемами и технологиями
целеполага-ния,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению
стандартных
профессиональных
задач,

Осуществляет
личностный
выбор
в конкретных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
оценивает
некоторые
последствия принятого
решения, но не готов
нести за него
ответственность перед
Владеет отдельными
приемами и технологиями
целеполага-ния,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению
стандартных
профессиональных
задач, давая не
76
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Осуществляет
личностный
выбор
в стандартных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях, оценивает
некоторые
последствия принятого
решения и готов
нести за него
ответственность
перед
собой
и
Владеет приемами
и технологиями
целеполагания,
целереализации
и
оценки результатов
деятельности
по
решению стандартных
профессиональных
задач,
полностью
аргументируя
предлагаемые

Умеет осуществлять личностный выбор в различных
нестандартных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести за него
ответственность перед собой и
обществом.

Демонстрирует владение системой приемов и технологий
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности по
решению нестандартных профессиональных задач, полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта решения.

гий и их реализации.

ние
предлагаемого
варианта решения.
ВЛАДЕТЬ: способа- Не владеет
Владеет информаци- Владеет некоторыми
ми
выявления
способами
ей о способах
способами
и оценки
выявления
и
выявления и
выявления и оценки
индивидуоценки
оценки ининдиально-личностных,
индивидудивидуально-личностн видуально-личностных
профессионально-знач ально-личностных,
ых, професи
проимых качеств и
профессионально-знач сионально-значимых фессионально-значимы
путями
имых качеств и
качеств и путях
х
качеств,
достижения более
путями
достижения более
необходимых
высокого уровня их
достижения более
высокого
уровня для выполнения
развития.
высокого уровня их
их развития,
профессиональной
Шифр: В (УК-5) -2
развития.
допуская существенные деятельности, при
ошибки при
этом не
применении данных
демонстрирует
знаний.
способность
оценки этих качеств и
выделения
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решения.
Владеет отдельными
способами
выявления и оценки
индивидуально-личностных
и
профессионально-значимы
х
качеств,
необходимых
для выполнения
профессиональной
деятельности,
и
выделяет конкретные
пути
самосовершенствова-н
ия.

Владеет
системой
способов выявления и оценки
индивидуально-личностных
и профессионально-значимых
качеств,
необходимых
для профессиональной
самореализации, и
определяет адекватные
пути самосовершенствования.

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
•

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации;
приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более
высоких уровней профессионального и личного развития.

•

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

•

ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых
видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей,
личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (УК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые реКритерии оценивания результатов обучения
зультаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
1
2
3
4
5
компетенций)
ЗНАТЬ:
содержание
процесса
целепола-гания
профессионального и
личностного
развития,
его
особенности
и
способы реализации
при решении
профессиональных
задач, исходя из
этапов карьерного
роста и требований
рынка труда.
Шифр: З (УК-5) -1
УМЕТЬ: формулировать
цели
личностного
и
профессионального
развития и условия
их достижения,
исходя из тенденций развития

Не
имеет
базовых знаний
о
сущности процесса
целепола-гания, его
особенностях и
способах реализации.

Допускает
Демонстрирует
существенные
частичные
знания
ошибки при
содержания
раскрытии
сопроцесса
держания
целеполагания, некопроцесса целеполагания, торых
особенностей
его особенностей и
профессионального
способов реализации. развития и
самореализации
личности, указывает
способы реализации,
но
не может
обосновать возможность
их использования
в
конкретных
Не умеет и не
Имея базовые
При
готов формулировать
представления о
формулировке целей
цели личностного и тенденциях
развития профессионального и
профессионального
профессиональной
личностного
развития и условия деятельности
и
развития
не
их достижения,
этапах
учитывает тенденции
исходя из тенденций профессионального
развития сферы проразвития области
роста,
не
фессиональной
79
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Демонстрирует
знания
сущности
процесса
целеполагания,
отдельных особенностей процесса и способов
его
реализации,
характеристик
профессионального
развития личности, но
не выделяет критерии выбора
способов
целереализации при
Формулирует
цели личностного и
профессионального
развития,
исходя
из тенденций
развития сферы
профессиональной
деятельности
и

Раскрывает полное содержание
процесса целеполагания, всех
его
особенностей,
аргументированно обосновывает
критерии выбора способов
профессиональной и личностной целереализации при
решении профессиональных
задач.

Готов и умеет формулировать
цели
личностного
и
профессионального развития и
условия их достижения, исходя
из тенденций развития области
профессиональной
деятельности,
этапов
профессионального

нальной
деятельности, этапов
профессионального
роста,
индивидуально-личнос
тных
особенностей.
Шифр: У (УК-5) -1
УМЕТЬ:
осуществлять
личностный выбор
в
различных
профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия
принятого решения и
нести за него
ответственность перед
собой и обществом.
Шифр: У (УК-5) -2
ВЛАДЕТЬ:
приемами
и
технологиями
целеполагания,
целе-реализации и
оценки результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач.
Шифр: В (УК-5) -1

сиональной деятель- ли профессионального дуально-личностные
ности,
этапов
и
личностного
особенности.
профессионального
развития.
роста,
индивидуально-личнос
тных
особенностей.
Не готов и не
умеет осуществлять
личностный
выбор
в различных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия принятого
решения и нести за
него ответственность
перед собой и
Не владеет приемами и
технологиями
це-леполагания,
целере-ализации
и
оценки результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач.

Готов
осуществлять
личностный выбор
в конкретных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
но
не умеет оценивать
последствия
принятого решения и
нести за него
ответственность перед
Владеет отдельными
приемами и технологиями
целеполага-ния,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению
стандартных
профессиональных
задач,
допуская ошибки при

Осуществляет
личностный
выбор
в конкретных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
оценивает
некоторые
последствия принятого
решения, но не готов
нести за него
ответственность перед
Владеет отдельными
приемами и технологиями
целеполага-ния,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению
стандартных
профессиональных
задач, давая не
полностью
80
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но-личностных
особенностей,
но
не полностью
учитывает
возможные этапы
профессиональной
социализации.
Осуществляет
личностный
выбор
в стандартных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях, оценивает
некоторые
последствия принятого
решения и готов
нести за него
ответственность
перед
собой
и
Владеет приемами
и технологиями
целе-полагания,
целереа-лизации
и
оценки результатов
деятельности
по
решению стандартных
профессиональных
задач,
полностью
аргументируя
предлагаемые
варианты решения.

индивидуально-личностных
особенностей.

Умеет осуществлять личностный выбор в различных
нестандартных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия
принятого
решения и нести за него
ответственность перед собой и
обществом.

Демонстрирует владение системой приемов и технологий
целеполагания,
целереа-лизации и оценки
результатов деятельности по
решению нестандартных профессиональных задач, полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта решения.

варианта решения.
ВЛАДЕТЬ: способа- Не владеет
Владеет информаци- Владеет некоторыми
ми
выявления
способами
ей о способах
способами
и оценки
выявления
и
выявления и
выявления и оценки
индивидуоценки
оценки ининдиально-личностных,
индивидудивидуально-личностн видуально-личностных
профессионально-знач ально-личностных,
ых, професи
проимых качеств и
профессионально-знач сионально-значимых фессионально-значимы
путями
имых качеств и
качеств и путях
х
качеств,
достижения более
путями
достижения более
необходимых
высокого уровня их
достижения более
высокого
уровня для выполнения
развития.
высокого уровня их
их развития,
профессиональной
Шифр: В (УК-5) -2
развития.
допуская существенные деятельности, при
ошибки при
этом не
применении данных
демонстрирует
знаний.
способность
оценки этих качеств и
выделения
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Владеет отдельными
способами
выявления и оценки
индивидуально-личностных
и
профессионально-значимы
х
качеств,
необходимых
для выполнения
профессиональной
деятельности,
и
выделяет конкретные
пути
са-мосовершенствования.

Владеет
системой
способов выявления и оценки
индивидуально-личностных
и профессионально-значимых
качеств,
необходимых
для профессиональной
самореализации, и
определяет адекватные
пути самосовершенствования.

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки

по

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры должен:
•

ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов

•

УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты

•

ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками
проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)
Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенций), шифр
ЗНАТЬ:
современные
способы
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
выбранной сфере
деятельности Шифр З
(ОПК-1)-1

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценивания результатов обучения
1
Отсутствие
знаний

УМЕТЬ:
выбирать
и
применять
в профессиональной
деятельности
экспериментальные
и
расчетно-теоретические
методы
исследования
Шифр: У (ОПК-1)-1

Отсутствие
умений

ВЛАДЕТЬ:
навыками
поиска
(в
том числе
с
использованием
информационных систем

Отсутствие
навыков
и

2

3

Фрагментарные
В
целом
представления о
успешные, но
не
современных
систематические
способах использования представления о
инсовременных
формационно-коммун способах
икационных технологий использования
в
выбранной
информационно-комму
сфере
деятельности никационных
технологий в выбранФрагментарное
В целом успешное, но
использование
не
умения выбирать и систематическое
использовать
использование
экспериментальные
умения
выбирать
и
и
использовать
рас-четно-теоретическ экспериментальные и
ие методы для
расчет-но-теоретические
решения научной
методы
для
задачи
решения научной задачи
Фрагментарное
при- В целом успешное, но
менение навыков поне
иска и
систематическое
критического анализа
применение
научной
и
навыков поиска и
83
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4

5

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы,
представления о
современных способах
использования
информационно-коммуникацио
нных технологий в
выбранной сфере
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
использование умения
выбирать и использовать экспериментальные
и
расчетно-теоретические
методы для
решения
научной задачи
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение навыков
поиска и критического

Сформированные
представления
о
современных
способах использования
информационно-комму
никационных
технологий
в
выбранной
сфере
деятельности
Сформированное
умение
выбирать
и использовать
экспериментальные и
рас-четно-теоретическ
ие методы для
решения научной
задачи
Успешное и систематическое применение
навыков
поиска
и критического
анализа научной
и

анализа информации по тематике проводимых исследований Шифр: В (ОПК-1) -1

мации

технической
мации

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
навыками
навыков
планирования научного
исследования, анализа
получаемых
результатов
и формулировки выводов
Шифр: В (ОПК-1) -2

Фрагментарное применение
навыков
планирования
научного
исследования,
анализа получаемых
результатов и формулировки выводов

В целом успешное, но
не
систематическое
применение навыков
планирования научного
исследования, анализа
получаемых
результатов и формулировки выводов

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков
планирования
научного исследования,
анализа получаемых результатов и формулировки выводов

Успешное и систематическое применение
навыков планирования
научного
исследования, анализа получаемых результатов
и
формулировки
выводов

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
навыками представления и навыков
продвижения
результатов интеллектуальной
деятельности Шифр: В
(ОПК-1) -3

Фрагментарное применение
навыков
представления
и
продвижения результатов интеллектуальной деятельности

В целом успешное, но
не
систематическое
применение навыков
представления и продвижения результатов
интеллектуальной деятельности

В целом успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков представления и
продвижения результатов
интеллектуальной
деятельности

Успешное и систематическое применение
навыков представления
и
продвижения
результатов
интеллектуальной деятельности

72

инфор- ной и технической ин- ской информации
формации

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности
образовательным программам высшего образования

по

основным

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки; осваивается в течение
всего периода обучения в рамках дисциплин (модулей) вариативной части и
педагогической практики независимо от формирования других компетенций, и
обеспечивает реализацию обобщенной трудовой функции «преподавание» по программам
высшего образования.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
•

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки.

•

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с
учетом специфики направления подготовки.

•
ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками
публичной речи.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
1

2

3

4

5

ЗНАТЬ:
нормативно-правовые
основы
преподавательской
деятельности
в
системе высшего
образования
З (ОПК-2)-1

отсутствие знаний

фрагментарные представления об
основных
требованиях,
предъявляемых
к преподавателям в системе высшего
образования

сформированные
представления о
требованиях,
предъявляемых к
обеспечению учебной
дисциплины и
преподавателю, ее
реализующему в
системе ВО

сформированные
представления
о требованиях к
формированию и
реализации учебного
плана в системе
высшего образования

сформировать
представления о требованиях к формированию и
реализации ООП в
системе высшего образования

ЗНАТЬ:
требования к
квалификационным
работам бакалавров,
специалистов,
магистров
Шифр З (ОП2-3)-2

Отсутствие знаний

Фрагментарные
представления о
требованиях к
квалификационным
работам бакалавров,
специалистов,
магистров

Неполные
представления о
требованиях к
квалификационным
работам
бакалавров,
специалистов,
магистров

Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы представления
о требованиях
к
квалификационным
работам
бакалавров,
специалистов, магистров

Сформированные
систематические
представления о требованиях к квалификационным
работам
бакалавров, специалистов, магистров
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УМЕТЬ:
осуществлять отбор и
использовать
оптимальные
методы преподавания

отсутствие умений

отбор и
использование
методов,
не
обеспечивающих
освоение дисциплин

отбор и
использование
методов
преподавания
с
учетом специфики
преподаваемой
дисциплины
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отбор и
использование
методов с учетом
специфики
направленности
(профиля) подготов-

отбор и использование
методов преподавания с
учетом
специфики
направления
подготовки

У (ОПК-2)-1
Отсутствие умений
УМЕТЬ:
курировать выполнение
квалификационных
работ
бакалавров,
специалистов,
магистров Шифр: У
(ОПК-2) -2
не владеет
ВЛАДЕТЬ:
технологией
проектирования
образовательного
процесса на уровне
высшего образования В (ОПК-2)-1

Затруднения с разработкой
плана
и
структуры квалификационной работы

Умение разрабатывать
план
и
структуру
квалификационной
работы

проектируемый обра- проектирует образозовательный процесс вательный процесс в
не приобретает це- рамках дисциплины
лостности
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ки
Оказание
разовых консультаций
учащимся
по
методам исследования
и источникам
информации при
выполнении
квалификационных
работ
бакалавров,
проектирует образовательный процесс в
рамках модуля

Оказание
систематических
консультаций
учащимся по методам
исследования и источникам информации при
выполнении
квалификационных работ
бакалавров, специалистов, магистров
проектирует образовательный
процесс
в
рамках учебного плана

Приложение 2
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре универсальным компетенциям выпускника
Требуемые компетенции
выпускников
Планируемые результаты
обучения
по
образовательной программе
аспирантуры

УК-1 Способность к
критическому
анал
изу
и
оценке
сов рем енны х
научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе
в
междисциплинарных
областях

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

УК
-3
Готовность
участвовать
в
работе российских
и международных
исследовательских
коллективов по
решению научных
и
научно-образовател
ьных задач
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УК – 4
Готовность
использовать
современные
методы и технологии
научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языке

УК
-5
Готовность
следовать
этическим нормам
профессионального
сообщества

УК-6
Способность
планировать
и решать
задачи собственного
профессионального
и личностного
развития

Знать
методы
научно-исследовательской
деятельности (З 1)

З 1.УК-1 ЗНАТЬ:
методы критического
анализа и оценки
современных научных
достижений, а также
методы генерирования
новых идей при
решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в

З 1.УК-2
ЗНАТЬ:
методы
научно-исследовате
льской
деятельности

З 1.УК-4
ЗНАТЬ:
методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном
и иностранном
языках
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З 1.УК-6 ЗНАТЬ:
содержание процесса
целеполагания
профессионального
и
личностного
развития, его
особенности
и
способы реализации
при
решении
профессиональных
задач, исходя из
этапов карьерного
ро-

междисциплинарных
областях
Знать
основные
концепции
современной философии
науки,
основные
стадии
эволюции
науки,
функции
и
основания
научной картины мира (З 2)

Знать
особенности представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
(З 3)

ста
и
требований рынка
труда.
З 2.УК-2 ЗНАТЬ:
основные концепции
современной
философии науки,
основные
стадии эволюции
науки, функции
и
основания
научной картины
мира
З 3.УК-3 ЗНАТЬ:
особенности
представления
результатов научной
деятельности в
устной
и
письменной
форме
при
работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах
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З 3.УК-4 ЗНАТЬ:
стилистические
особенности
представления
результатов
научной
деятельности
в
устной
и
письменной форме
на государственном
и иностранном
языках

УМЕНИЕ
Требуемые
компетенции
выпускников
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

УК-1 Способность к
к ритическому
анализу и оц е н к е с
овр е-менных научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследователь-ских и
практических задач,
в том числе в
меж-дисциплинарных областях

Уметь
анализировать
альтернативные
пути
решения
исследовательских и
практических
задач и
оценивать
риски их
реализации (У 1)

У (УК-1)-1
УМЕТЬ:
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследователь-ских
и практических
задач и оценивать
потенциальные

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

УК -3 Готовность
участвовать в работе
российских и международных исследователь-ских
коллективов по
решению научных и
научно-образовательных задач
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УК – 4 Готовность
использовать современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке

УК-5 Способность
следовать этическим
нормам в
профессиональной
деятельности

УК-6 Способность планировать и решать задачи
собственного профессионального и
личностного развития

выигрыши/проигрыши
реализации этих
вариантов
У(УК-1)-2 УМЕТЬ:
при решении
исследователь-ских
и практических
задач генерировать
новые
идеи, поддающиеся
операционали-зации
исходя из
наличных ресурсов
и ограничений

Уметь
использовать
положения
и
категории
философии науки для
анализа и оценивания
различных фактов и
явлений (У 2)

Уметь следовать основным
нормам, принятым
в
научном общении, с
учетом международного

У(УК-2)-2 УМЕТЬ:
использовать
положения и категории
философии
науки
для оценивания и анализа
различных фактов и
явлений
У(УК-3)-3 УМЕТЬ:
следовать
нормам, принятым
в научном
обще-
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У(УК-4)-3 УМЕТЬ:
следовать
основным нормам,
принятым
в
научном

опыта (У 3)

нии при работе в
общении на госроссийских
ударственном
и
и международных
иностранном языках
исследовательских
коллективах с
целью решения
научных и
научно-образовательн
ых задач

Уметь осуществлять
личностный выбор в
различных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях,
оценивать
последствия принятого
решения и
нести
за
него
ответственность
перед собой и обществом.
(У 4)

У(УК-3)-4
УМЕТЬ:
осуществлять
личностный выбор в
процессе работы в
российских
и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия
принятого решения
и
нести
за него
ответственность
перед
собой,
коллегами и
обществом

Уметь
формулировать
цели
личностного
и
профессионального развития и
условия их достиже96
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У(УК-5)-4 УМЕТЬ:
осуществлять личностный выбор в
различных профессиональных и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность перед
собой и обществом

У(УК-6)-4 УМЕТЬ:
осуществлять личностный
выбор
в различных
профессиональных
и
морально-ценностных
ситуациях, оценивать
последствия принятого
решения
и нести
за
него
ответственность
перед собой и обществом

У(УК-5)-5 УМЕТЬ:
формулировать цели
личностного и
профессионально-

У(УК-6)-5 УМЕТЬ:
формулировать цели
личностного и
профессионального развития
и условия их

ния,
исходя
из
тенденций развития области
профессиональной
деятельности,
этапов
профессионального
роста,
индивидуально-личностных
особенностей. (У 5)

го развития и условия
их достижения, исходя
из тенденций развития
области
профессиональной
деятельности, этапов
профессионального
роста,
индивидуально-личнос
тных особенностей
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достижения, исходя из
тенденций развития области
профессиональной
деятельности,
этапов
профессионального роста,
индивидуально-личностных
особенностей

ВЛАДЕНИЕ

Требуемые
компетенции
выпускников

УК-1
Способность

УК-2
Способность

УК -3
Готовность

УК – 4
Готовность ис-

УК-5
Способность следо-

УК-6
Способность пла-

к критичес к ому анал изу и оц е н к е
современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при ре-

проектировать и
осуществлять
комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного науч-

участвовать в
работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных
и научнообразовательных

пользовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языке

вать этическим нормам в профессиональной деятельности

нировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития

шении исследовательских и практических задач, в том

ного мировоззрения с использованием знаний
в области истории и философии

задач

числе в междисциплинарных областях

науки

В(УК-1)-1

В(УК-2)-1

Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры
Владеть навыками

В(УК-3)-1
98
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В(УК-4)-1

анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
в т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих
в науке на современном
этапе ее развития (В 1)

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа
методологических
проблем, возникающих при
решении
исследовательских
и практических
задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

Владеть
технологиями
оценки
результатов деятельности
по решению
профессиональных задач
(В 2)

В(УК-1)-2
ВЛАДЕТЬ:
навыками
критического
анализа
и
оценки
современных
научных
достижений
и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских
и

ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
в
т.ч.
междисциплинарного
характера возникающих
в науке
на
современном
этапе
ее
развития

ВЛАДЕТЬ: навыками
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
в.т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих
при работе
по
решению
научных
и
научно-образовательны
х задач
в
российских или международных
исследовательских
коллективах

ВЛАДЕТЬ:
навыками
анализа научных текстов
на государственном
и иностранном
языках

В(УК-3)-2
ВЛАДЕТЬ:
технологиями оценки
результатов
коллективной
деятельности по решению научных и
научно-образовательны
х задач, в том числе
ведущейся
на
иностранном языке

В(УК-4)-2
ВЛАДЕТЬ:
навыками
критической оценки
эффективности
различных методов и
технологий
научной
коммуникации на государственном
и
иностранном
языках
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В(УК-5)-2
ВЛАДЕТЬ: способами
выявления и оценки
индивидуально-личностных
, профессионально-значимых
качеств и путями достижения более высокого
уровня их развития.

В(УК-6)-2 ВЛАДЕТЬ:
способами выявления
и оценки
индивидуально-личностных,
профессионально-значим
ых качеств и путями
достижения более
высокого уровня их
развития.

практических
задач,
в
том
числе в
меж-дисциплинарных областях
Владеть
технологиями
планирования
профессиональной
деятельности (В 3)

Владеть
различными
типами коммуникаций
при осуществлении
профессиональной
деятельности (В 4)

В(УК-2)-3 ВЛАДЕТЬ:
технологиями планирования
профессиональной
деятельности в сфере
научных исследований

В(УК-3)-3
ВЛАДЕТЬ:
технологиями планирования
деятельности
в
рамках
работы в российских
и международных
коллективах по
решению научных и
научно-образовательных
задач
В(УК-3)-4
ВЛАДЕТЬ:
различными
типами
коммуникаций при
осуществлении работы в
российских и международных коллективах
по решению научных
и
научно-образовательных
задач
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В(УК-5)-3 ВЛАДЕТЬ:
приемами и технологиями
этического целеполага-ния,
целереализации и оценки
результатов деятельности по
решению профессиональных задач.

В(УК-4)-4 ВЛАДЕТЬ:
различными
методами, технологиями и
типами
коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности
на
государственном
и
иностранном
языках

В(УК-6)-3 ВЛАДЕТЬ:
приемами и технологиями целеполагания,
целереализации
и
оценки результатов
деятельности
по
решению
профессиональных задач.

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре общепрофессиональным и профессиональным компетенциям выпускника
Требуемые компетенции
ОПК-1 способность
ОПК -2 готовность к преподавательской
выпускников
самостоятельно осуществ-лят ь
деятельности по основным обраПланируемые
научно-исследовательскую дея-т е льн ос т ь в с
зовательным программам высшего
результаты
оответствующей профессиональной области с
образования
обучения по
использованием современных методов
образовательной
исследования и
программе
информационно-коммуникационных технологий
аспирантуры

ПК – 1 способность к самостоятельному
проведению научно-исследовательской
работы и получению научных результатов,
удовлетворяющих установленным
требованиям к содержанию диссертаций на
соискание ученой
степени кандидата наук по направлению
40.06.01 Юриспруденция

Знать
современное
состояние науки в области
юриспруденции по соответствующему профилю (З 1)

З (ПК-1)-1 ЗНАТЬ: знать современное
состояние науки в области
юриспруденции по соответствующему
профилю

Знать современные способы
З (ОПК-1)-1 ЗНАТЬ:
использования
современные способы использования
информационно-коммуникацион информационно-коммуникационных технологий в
ных технологий (З 2)
выбранной сфере деятельности
Знать нормативные
кументы (З 3)

до-

З (ОПК-2)-1 ЗНАТЬ:
нормативно-правовые
основы
преподавательской деятельности в системе
высшего образования
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нормативные
составления
НИР

З (ПК-1)-2 ЗНАТЬ:
документы для
заявок,
грантов, проектов

З (ОПК-2)-2 требования
к
квалификационным работам бакалавров,
специалистов, магистров

Знать
принципы
организации
работы в коллективе и
способы разрешения
конфликтных ситуаций (З 4)
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З (ПК-1)-3 ЗНАТЬ: требования к содержанию
и правила оформления рукописей к
публикации в рецензируемых научных
изданиях

Требуемые компетенции
выпускников
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

ОПК-1 способность
самостоятельно осуществ-лят ь
научно-исследовательскую дея-т е льн ос т ь в с
оответствующей профессиональной области с
использованием современных методов
исследования и
информационно-коммуникационных технологий

ОПК -2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Уметь рационально орУ (ОПК-1)-1 УМЕТЬ: выбирать и
ганизовывать
научную работу применять в профессиональной деятельности
в области физики
экспериментальные и расчетно-теоретические
конденсированного
сометоды исследования
стояния (У 1)
Уметь представлять результаты
научной работы (У 2)

ПК – 1 способность к самостоятельному проведению
научно-исследовательской работы и
получению научных результатов,
удовлетворяющих установленным
требованиям к содержанию
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук по направлению 40.06.01 Юриспруденция

У(ПК-1)-1 УМЕТЬ:
представлять научные результаты
по теме диссертационной работы в
виде публикаций
в
рецензируемых научных изданиях
У (ПК-1)-3 УМЕТЬ:
представлять
результаты НИР (в
т.ч., диссертационной работы)
академическому
и
бизнес-сообществу

Уметь готовить заявки на
получение
научных

У (ПК-1)-2 УМЕТЬ:
заявки на
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готовить

грантов
и
заключения
контрактов
по
НИР
в
выбранной области физики
конденсированного состояния (У
3)
Уметь использовать оптимальные методы преподавания (У 4)
Уметь
организовывать
научную
работу
обучающихся в бакалавриате,
специалитете
и
магистратуре (У 5)

получение научных грантов и
заключения контрактов по НИР в
области юриспруденции

У (ОПК-2)-1 УМЕТЬ:
осуществлять отбор и использовать оптимальные
методы преподавания
У (ОПК-2)-2 УМЕТЬ: курировать
выполнение квалификационных
работ
бакалавров,
специалистов, магистров
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Требуемые компетенции
выпускников
Планируемые
результаты
обучения по
образовательной
программе
аспирантуры

ОПК-1 способность
самостоятельно осуществлять научно-и с с ле д
оват е льскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием
современных методов исследования и
информационно-коммуникационных
технологий

Владеть навыками
НИР (В 1)

В (ОПК-1)-1 ВЛАДЕТЬ:
навыками поиска (в том числе с
использованием информационных систем и
баз банных) и критического анализа
информации по тематике проводимых
исследований

В (ПК-1)-1 ВЛАДЕТЬ:
методами планирования, подготовки,
проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и
рекомендаций по направлению 40.06.01
Юриспруденция

В (ОПК-1) -3 ВЛАДЕТЬ:
навыками
представления
и продвижения
результатов интеллектуальной деятельности

В (ПК-1) -2 ВЛАДЕТЬ:
навыками составления и подачи
конкурсных заявок на выполнение
научно-исследовательских и проектных
работ по направленности 40.06.01
Юриспруденция

проведения

Владеть
навыками
организационной деятельности в
процессе выполнения и
представления
результатов
НИР (В 2)
Владеть технологией проектирования
образовательного
процесса
на
уровне ВО (В 3)

ОПК -2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

В (ОПК-2)-1 ВЛАДЕТЬ:
технологией проектирования образовательного
процесса на уровне высшего образования
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ПК – 1 способность к самостоятельному
проведению научно-исследовательской
работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным
требованиям к содержанию диссертаций
на соискание ученой степени кандидата
наук по выбранной специальности
направлению «Юриспруденция»

