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1. Общие положения 

 

Образовательная программа высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры) 

44.06.01 Образование и педагогические науки (Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)). 

 

      1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 44.06.01 Образование и педагогические науки 

(Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 

логопедия)), представляет собой  систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

     1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 44.06.01 

Образование и педагогические науки (Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)) 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«30» июля 2014 г. №902; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

     1.3.Цель программы аспирантуры. 

     ─  Развитие у аспирантов способности к исследовательской, аналитической 

деятельности в области коррекционной педагогики;  

     ─ способности к диагностической, коррекционной, консультативной деятельности в 

области коррекционной педагогики;  

    ─ готовности к обеспечению прав детей с ОВЗ на адекватные их состоянию здоровья 

образование;  
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    ─ готовности соблюдать нравственно-этическую норму при обучении и воспитании 

детей с ОВЗ;  
    ─ развитие у аспирантов способности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области коррекционной педагогики, истории и 

философии науки; 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ биологических наук; 

- совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

       1.4. Срок освоения программы  аспирантуры 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее по тексту - подготовки аспиранта) по направлению 

Образовательные и педагогические науки  при очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  

предоставляемые  после  прохождения государственной  итоговой  аттестации,  вне  

зависимости  от  применяемых  образовательных технологий,  составляет  3  года.   

Объем  программы  аспирантуры  в  заочной форме обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.  

       1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры.  

        Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем  программы  аспирантуры  составляет  180  зачетных  единиц,  вне зависимости  от  

формы  обучения,  применяемых  образовательных  технологий,  реализации программы  

аспирантуры с  использованием  сетевой  формы,  реализации  программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 Объем программы аспирантуры в очной  форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.. 

Объем программы аспирантуры в заочной  форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 45 з.е..  

Объем  программы  аспирантуры при  обучении  по  индивидуальному  учебному  

плану,  вне  зависимости  от  формы  обучения, составляет 75 з.е. за один учебный год. 

 

       2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 

      Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры: выпускники 

аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации, способными 

самостоятельно ставить и решать научные проблемы, а также проблемы общего и 

специального образования в различных областях коррекционной педагогики 

(сурдопедагогики  и тифлопедагогики, олигофренопедагогики  и логопедии). 
      Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно 

формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность по избранной научной специальности. 

Квалификация (степень), присуждаемая при условии освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

аспиранта и успешной защиты выпускной квалификационной работы, выполненной на 



5 

 

основе результатов научно-исследовательской работы и сдачу государственного экзамена - 

Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен овладеть следующими 

видами профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская деятельность в области коррекционной педагогики 

(сурдопедагогики и тифлопедагогики, олигофренопедагогики и логопедии) 

образовательных  и педагогических наук; 

 преподавательская деятельность в области коррекционной педагогики 

(сурдопедагогики и тифлопедагогики, олигофренопедагогики и логопедии) 

образовательных  и педагогических наук.  

       2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает исследование  педагогических  процессов,  образовательных  

систем  и  их закономерностей,  разработка  и  использование  педагогических  технологий  

для  решения  задач специального образования, науки, культуры и социальной сферы. 

Психолого-медико-педагогические центры, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, диагностические центры и учреждения психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ. 

       2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; 

коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-адаптационные и 

общеобразовательные системы. 

         В  области коррекционно-педагогической деятельности: 

    ─ компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях личностно-

ориентированного подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   ─ изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация 

лиц с ограниченными возможностями здоровья как в специальных (коррекционных) 

дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях, так и в 

условиях структур здравоохранения, социальных структур, в том числе и в 

образовательных учреждениях, 

   ─ реализующих программы совместного (интегрированного) обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся детей; 

   ─ построение и корректировка индивидуальной программы развития, образования и 

коррекционной работы на основе психолого-педагогической диагностики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

   ─ осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

    В  области диагностико-консультативной деятельности: 

    ─ психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического развития и 

образовательных возможностей лиц с ОВЗ; 

   ─ консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и 

педагогов по проблемам образования, развития и профессионального самоопределения на 

основе комплексного подхода к реабилитационному процессу; 

   ─ оказание консультативной помощи членам семей лиц с ОВЗ по вопросам семейного 

воспитания; 

     В  области исследовательской деятельности: 

   ─ сбор, анализ и систематизация информации в сфере профессиональной деятельности; 

   ─ выбор и обоснование образовательной программы, учебно-методического обеспечения; 
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   ─ планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики 

образовательной программы и структуры нарушения; 

    В  области культурно-просветительской деятельности: 

   ─ формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

организация культурного пространства образовательного учреждения; 

   ─ взаимодействие с учреждениями культуры по реализации просветительской работы с 

лицами с ОВЗ и их семьями; 

   ─  пропаганда толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  среди широкой общественности. 

       2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

      Программа аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (коррекционная 

педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)) 

направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым 

последовательно готовится выпускник. Среди них: 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной сферы: 

коррекционно-педагогическая, диагностико-консультативная, культурно-

просветительская; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования: научно-исследовательская, культурно-просветительская. 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом  

    ─  Коррекция отклонений в развитии и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) посредством организации психолого-

педагогического сопровождения с использованием современных технологий, 

индивидуального, личностно-ориентированного и дифференцированного подхода;  

   ─ Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и специального образования;  

    ─ Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды ; 

   ─ Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; 

   ─ Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

дети с особыми образовательными потребностями, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения; 

   ─ Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной  

образовательной среды; оказание адресной помощи лицам с ОВЗ; 

   ─ Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе;  

Использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся)  

   ─ Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования. 
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3. Результаты освоения образовательной программы аспирантуры 44.06.01 

Образование и педагогические науки (коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)). 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

      3.1. Универсальные компетенции  

      Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

─ способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

─ способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

─ готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

─ готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

─ способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

         

 3.2. Общепрофессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

─ способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

─ готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы аспирантуры. 

3.3. Профессиональные компетенции 

         Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

   ─ Способность  к исследовательской, аналитической деятельности в области 

коррекционной педагогики  (ПК-33). 

   ─ Способность  к диагностической, коррекционной, консультативной  деятельности  в 

области коррекционной педагогики    (ПК-34). 

   ─ Готовность к обеспечению прав детей с ОВЗ на адекватные их состоянию здоровья 

образование  (ПК-35). 

   ─ Готовность соблюдать нравственно-этическую норму при обучении и воспитании 

детей с ОВЗ  (ПК-36). 

Карта компетенций приведена в приложении 1.  
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       Последовательность реализации общеобразовательных и профессиональных 

компетенций представлена в приложении 1. 

        4. Структура образовательной программы аспирантуры 44.06.01 -Коррекционная 

педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 

логопедия). 

       В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки    44.06.01 Образование и педагогические науки (коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия))  содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; 

графиком учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

     4.1. Учебный  план  подготовки аспиранта  

      Учебный  план подготовки аспиранта утвержден на заседании НТС Ученого совета 

ТюмГУ от 02.02.2015, протокол № 4.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков  

ОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций 

(см. приложение).  
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 

      44.06.01 Образование и педагогические науки (коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)). 

 

Индекс Наименование разделов и дисциплин 

 (модулей) 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Б1.Б Базовая часть 

Обязательные дисциплины 

 

9 

Б1.Б.1 История и философия науки 5 

Б1.Б.2 Иностранный язык 4 

Б1.В Вариативная часть 21 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 16 

Б1.В.ОД.1 Педагогика высшей школы  1 

Б1.В.ОД.2 Психология высшей школы  1 

Б1.В.ОД.3 Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности  

3 

Б1.В.ОД.4 Специальная педагогика   4 

Б1.В.ОД.5 Специальная психология  3 

Б1.В.ОД.6 Технология коррекционно-оздоровительной 2 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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работы в специальном образовании 

Б1.В.ОД.7 Технологии диагностики и коррекции речевых 

нарушений 

2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 5 

Б1.В.ДВ.1 1. Интегрированное обучение лиц с ОВЗ 

2. История специального образования     

 

3 

 

Б1.В.ДВ.2 1.Ключевые компетенции дефектолога 

2. Коррекционная педагогика    

2 

Итого на образовательную составляющую 30 

Б2 Блок 2 «Практика» 

Вариативная часть 

3 

Б2.1 Педагогическая практика 3 

Б3  Блок 3 «Научно-исследовательская 

работа» 

 Вариативная часть  

138 

Б3.1 

Б3.2 

Научно-исследовательская работа аспиранта 

Подготовка диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата наук 

138 

Итого по Блокам 2 и 3 141 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация 

(итоговая аттестация)» 

9 

Б4.1 Государственный экзамен   3 

Б4.2 Выпускная квалификационная работа 6 

Итого на подготовку аспиранта (без факультативов) 180 

 

1. Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объѐм учебной нагрузки аспиранта, 

включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

составляет 54 академических часа в неделю. 

2. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 

программы аспирантуры, которую он осваивает. 

3. Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины  (модули)" 

организация определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

4. Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), 

направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными 

программами, утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации 

<1>. 

<1> Пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О 

порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

5. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 
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Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

6. В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит выполнение научно-

исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

7. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной 

на основе результатов научно-исследовательской работы. 
Согласно п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре при реализации программы аспирантуры организация 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору)  (см. приложение 1). 

         4.2. График(и) учебного процесса. 

 График(и) учебного процесса подготовки аспиранта формируется одновременно с 

учебным(и) планом (амии). Указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы (см. приложение 1). 

        4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля)  утвержден на заседании НТС 

Ученого совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, а также факультативные 

дисциплины (см. приложение 1). 

 

       4.4. Программа педагогической практики (если имеют место другие виды 

практик, то их необходимо указать). 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки (коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)) педагогическая практика является 

обязательным разделом ОП аспирантуры. Она непосредственно ориентированна на 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится на кафедре дефектологии. Руководитель А.А. 

Дмитриев (см. приложение 1). 

 

        4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки (коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)). 

Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) научно-исследовательская работа обучающихся 

является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 
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       Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой 

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 (см. 

приложение). 

 

        4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки (коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)) в государственную итоговую 

аттестацию (далее – ИГА) обучающихся входит подготовка и сдача государственного 

экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 

результатов научно-исследовательской работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

        Государственный экзамен по направлению проводится в соответствии с программой 

государственного экзамена и требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия)) 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ФГОС ВО выполняется в виде 

кандидатской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится аспирант в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)). 

Требования к итоговой государственной аттестации разрабатываются в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки  44.06.01 Образование и педагогические науки (коррекционная 

педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)) 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 902 и на основании рабочего 

учебного плана направления подготовки коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного Ученым советом Тюменского  государственного  

университета.  

Итоговая государственная аттестация выпускников, получающих высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия))  проводится на основании Положения о порядке 
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проведения итоговой государственной аттестации выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет». 

ИГА выпускников по направлению подготовки основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО в части требований к результатам 

освоения программ аспирантуры является заключительным этапом обучения по 

образовательной программе аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» (см. приложение 1). 

 

      4.7. Программы кандидатского минимума. 

 Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, 

иностранному языку, истории и философии науки определяются программами 

кандидатских экзаменов и требованиями к квалификационной работе (диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук) (см. приложение 1). 

 

         4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры (см. приложение). 

Требования к уровню подготовки для освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки аспиранта и условия 

конкурсного отбора: 

   ─ Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта по 

данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование по 

соответствующим специальностям или направлениям подготовки. 

  ─ Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру 

по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению 

экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской 

деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть предоставлено право 

преимущественного зачисления. 

  ─ Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров 

в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации. 

  ─ Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования, Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (аспирантура) и 

Рекомендациями по формированию основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования для обучающихся в аспирантуре. 

 

        5. Условия реализации образовательной программы аспирантуры по 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки (коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)). 
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Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 

 

Реализация  программы  аспирантуры  обеспечивается  руководящими  и  научно-

педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Чтение лекций, проведение семинаров с аспирантами по данной образовательной 

программе осуществляют пять докторов наук (70%) и три кандидата наук (30%), что 

создает высокий уровень качественного состава научно-педагогических работников.  

Доля научно-педагогических работников,  имеющих  ученую  степень  (доктор наук, 

кандидат наук) и  (или)  ученое  звание  (доцент, профессор),  в  общем  числе  научно-

педагогических  работников,  реализующих  программу  аспирантуры удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к кадровому обеспечению образовательной программы 

аспирантуры. 

Научный руководитель, назначенный аспирантам, имеет ученую степень доктора 

педагогических наук, профессор А.А. Дмитриев, в общей ложности опубликовал около 170 

публикаций, в том числе  семь монографий, тринадцать учебных пособий, двадцать статей 

в журналах рецензируемых ВАК, три – в системе Scopus, являлся руководителем гранта по 

линии Минобрнауки РФ. 

Под руководством научного руководителя (Дмитриев А.А.) в период 1997-2012 гг. 

защитились тринадцать кандидатов и один доктор наук. За последние пять лет – пять 

кандидатов наук. Все они утверждены ВАК России. 

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

 

Организация  имеет специальные  помещения  для  проведения  занятий лекционного  

типа,  занятий  семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и  помещения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  оборудования.   

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик.  

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее  50  

экземпляров  каждого  из  изданий  обязательной  литературы,  перечисленной  в  рабочих 

программах  дисциплин  (модулей),  практик,  и  не  менее  25  экземпляров  

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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