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1. Общие положения 
 
1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры),    
44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и 
образования) реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Тюменский государственный 
университет» по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
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 (Общая педагогика, история педагогики и 
образования). 

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 по 
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2014 №33712) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168082; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 
действующей редакции. 

• Профессиональный стандарт педагога / Приказ Минтруда России от 18.10.2013  
№544н «Об утверждении профессионального стандарта «педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 № 30550) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant. 
ru/cons/cgi/online.cgi?req= doc;base=LAW;N = 155553 
 

• Приказ об утверждении федерального государственного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки от 
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30 июля 2014 г. №902 [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168082    

1.3. Цель программы аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки 
(Общая педагогика, история педагогики и образования). 

 - развитие у аспирантов проблемного видения, аналитико-интегративных 
способностей, вариативного дивергентного мышления, методологической культуры и 
исследовательской компетенции на основе овладения знаниями педагогики, социологии, 
психологии, философии и приобретения исследовательских умений и навыков, 
необходимых для исследования в сфере гуманитарных наук. В соответствии с 
проблематикой научной школы ставится задача поиска решений, обеспечивающих 
гармонию социальной стратегии, образовательной политики на уровне РФ и Тюменского 
региона, обеспечения приоритета воспитания, овладение методологией и методами опытно-
поисковой и экспериментальной работы в сфере образования. 
  

1.4. Срок освоения программы  аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (Общая педагогика, история педагогики и образования). 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению 
со сроком получения образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 
вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 
для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 
 

1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (Общая педагогика, история педагогики и образования). 
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.), 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. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая педагогика, 
история педагогики и образования). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает исследование педагогических процессов, образовательных систем и 
их закономерностей, разработка и использование педагогических технологий для решения 
задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 
воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
• научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной 

сферы; 
• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования; 
• профессиональная деятельность в качестве научного сотрудника НИИ, 

исследовательских подразделений вуза. 

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

Общепедагогические функции: обучение, воспитание и развитие 
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях  дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  основных 
общеобразовательных программ; 

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования; 
Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования; 
Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования. 
Обобщенные трудовые функции: 

- обеспечение преемственности гуманистических отечественных и мировых 
образовательных традиций 

- разработка и освоение новых образовательных технологий, сетевой организации 
производственной и поисковой работы 

- разработка и освоение образовательных стандартов с учетом ресурсов и традиций 
территорий 

- научное обеспечение преемственности культурных традиций, здоровьесбережения 
и подготовки «человеческого капитала», обеспечивающего реальный рост 
производительности труда. 
  

3. Результаты освоения образовательной программы 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования). 

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:  
универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 
аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы). 
3.1. Универсальные компетенции  
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способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

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-2); 

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

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

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции 

владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 
владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использование информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 
способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать 

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

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

способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 
проектировать программы дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

способность 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); 

способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-8). 
3.3. Профессиональные компетенции 

способность целостно и системно понимать историю и теорию педагогики, ее 
современную интерпретацию и перспективы развития (ПК -1) 

способность ориентироваться в теоретических и практических вопросах 
отечественного и зарубежного образования (ПК -2) 

владение системой педагогических категорий и методов и их использованием в 
решении исследовательских и практических задач обучения и воспитания (ПК -3) 

способность работать с методической и научной литературой и использовать 
электронные ресурсы (ПК -4) 

способность понимать пути оптимизации образовательного процесса и учебной 
деятельности (ПК -5) 

владение методологией и методами научного и научно-практического поиска, 
способами их сочетания и комплексного использования (ПК -6) 

способность выстраивать логическую структуру и творческое ядро исследования 
(ПК -7) 

способность планировать и осуществлять индивидуальные и коллективные 
исследования (ПК -8) 

способность ориентироваться в актуальных проблемах образовательной практики и 
современной проблематике социально-педагогических и психолого-педагогических 
исследований (ПК -9) 
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способность самостоятельно анализировать современную образовательную 
ситуацию, моделировать и прогнозировать ее развитие в условиях модернизации высшего 
образования (ПК -10) 

способность творчески проектировать содержание, формы и методы обучения в 
высшей школе на основе современного социального заказа образованию и оценивать их 
эффективность по результатам комплексного мониторинга (ПК -11) 

способность к проектированию процесса обучения и воспитания, условий для 
развития личности субъектов образовательного процесса в высшей школе в соответствии с 
психологическими закономерностями, в том числе с учетом специфики студенческого 
возраста (ПК -12) 

способность оценивать развитие личности студентов и преподавателей, 
студенческих групп, научно-педагогических коллективов в вузе на основе современных 
методов психодиагностики (ПК -13) 

готовность осуществлять научно-исследовательскую деятельность на основе 
гуманистического миропонимания и глубокого проникновения в суть педагогических 
явлений и процессов с привлечением широкого круга источников – науки, религии, 
искусства, этнопедагогики (ПК -14) 

способность применять методы педагогической герменевтики при анализе 
литературных научно-педагогических источников, при исследовании эмпирических фактов, 
в процессе осуществления педагогической диагностики, в ходе формирования 
исследовательских гипотез, при оформлении текста проведённого исследования и в 
процессе защиты выдвигаемых положений (ПК -15) 

владение научно-исследовательскими методами и приёмами педагогической 
герменевтики (биографический метод, конфликт интерпретаций, метафорическое 
моделирование, мереологическое умозаключение, наложение контекстов и др.) (ПК -16) 

способность применять инновационные технологии в преподавательской 
деятельности в условиях их интеграции с традиционными дидактическими подходами (ПК 
-17) 

готовность анализировать развивающие возможности информационно-
коммуникационных технологий для решения конкретных педагогических задач, применять 
достижения современных ИКТ для развития личности обучающихся (ПК -18)  

способность проектировать образовательную среду с учетом развивающих 
возможностей информационно-коммуникационных технологий и вероятных рисков, 
связанных с влиянием ИКТ на обучающихся (ПК -19) 

способность отбирать и использовать продуктивные инновационные идеи и 
продуцировать новые; готовностью и способностью организовывать и осуществлять 
инновационную деятельность (ПК -20) 

владение технологией мониторинга педагогических нововведений (ПК -21)  
способность использовать знание основ педагогической инноватики в своей научно-

исследовательской деятельности (ПК -22) 
готовность и способностью вести на современном научном уровне  

теоретические и прикладные социально-педагогические исследования (ПК -23) 
владение процедурами моделирования, проектирования и программирования 

развития образовательных систем с учетом необходимых преобразований в социальной 
сфере, в деятельности управленцев и педагогов-практиков, в процессе социального 
партнерства (ПК -24) 

способность  видеть не только актуальные, но и назревающие, пока латентные 
проблемы и трудности, возможные риски на пути нововведений, проводить предваряющую 
и текущую экспертизу преобразований в процессе их разработки и освоения (ПК -25) 

способность  объективно оценивать результаты исследования, проводить 
экспертизу, оперативную корректировку проектов и процесса их реализации (ПК -26) 

7 
 



способность научно сопровождать развитие образовательных систем разного уровня 
с ориентацией на интересы личности, общества и государства (ПК -27) 

владение методологией и методами организации и проведения поисковой, опытно-
экспериментальной и экспериментальной работы (ПК -28) 

способность прогнозировать последствия вводимых в образовательный процесс 
инноваций и осуществлять их корректировку при негативных тенденциях развития 
образовательной системы (ПК -29) 

владение различными способами представления результатов опытно-
экспериментальной работы, их обобщения и систематизации (ПК -30) 

способность к анализу и качественной интерпретации результатов, полученных в 
ходе опытно-экспериментальной работы (ПК -31) 

способность  отбирать и применять релевантно исследованию статистические 
методы обработки эмпирических данных (ПК -32) 

Карта компетенций приведена в Приложении 9. Последовательность реализации 
через дисциплины учебного плана – в матрице компетенций (Приложение 8). 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования). 

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 (Общая педагогика, история 
педагогики и образования) 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 (ые) план(ы) подготовки аспиранта  

Учебный (ые) план(ы) подготовки аспиранта утвержден(ы) на заседании НТС 
Ученого совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков  ОП 
(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 указан перечень базовых дисциплин (модулей), в том числе 
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. Содержание вариативной части сформировано в соответствии с 
направленностью программы аспирантуры. 

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).  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации (Приложение 1). 

4.2. График(и) учебного процесса. 
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 График(и) учебного процесса подготовки аспиранта сформирован одновременно с 
учебным(и) планом (амии). Указана последовательность реализации ОП ВО по годам, 
включая теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы (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 (Приложение 2). 

 
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 (Общая педагогика, история педагогики и 
образования) педагогическая практика является обязательным разделом ОП аспирантуры. 
Она непосредственно ориентирована на получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика проводится  на базе Института психологии и педагогики 
Тюменского государственного университета 

В ОП аспирантуры приводится программа педагогической практики, в которой 
указывается цель и задача практики, универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, практические навыки, приобретаемые обучающимися. 
Указаны местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по 
практикам. Шаблон  рабочей программы практики утвержден на заседании НТС Ученого 
совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3.) (Приложение 3) 

 
4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 
Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и 
образования) 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. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук (Приложение 4).   

 
4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 
Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и 
образования) 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. 
 
 
4.7. Программы кандидатского минимума. 
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 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)) 
(Приложение 6). 
 
4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 
государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 
магистратуры (Приложение 7). 

 
5. Условия реализации образовательной программы 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования). 

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.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание: 2 академика РАО, 20 
штатных докторов педагогических и психологических наук. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, 
осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 
(участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 
подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

Привлекаются квалифицированные кадры научно-педагогической школы 
Тюменского государственного университета: 

Загвязинский В.И. – академик РАО, д.п.н., профессор, руководитель школы. 
Куцев Г.Ф. – академик РАО, д.философ.н., профессор, научный руководитель 

университета и школы социологии 
Закирова А.Ф. – д.п.н., профессор, ведущий специалист по педагогической 

герменевтике 
Селиванова О.А. – д.п.н., профессор кафедры, специалист по девиантологии 
Белякова Е.Г. – д.п.н., доцент, специалист по проблемам педагогического 

смыслообразования 
Задорина О.С. – д.п.н., профессор кафедры, специалист по артпедагогике. 
В научной школе воспитаны 24 доктора и более 150 кандидатов наук. Для 

проведения обучающихся семинаров привлекаются ведущие специалисты страны – 
академики и члены-корреспонденты РАО. 
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.  

10 
 




	1
	ОП 44.06.01
	1. Общие положения
	1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования).

	 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33712) [Эле...
	 Профессиональный стандарт педагога / Приказ Минтруда России от 18.10.2013  №544н «Об утверждении профессионального стандарта «педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)...
	 Приказ об утверждении федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки от 30 июля 2014 г. №902 [Электронный ресурс]. Режим доступа:  4TUhttp://base.consultant.ru/cons/c...
	1.3. Цель программы аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования).
	1.4. Срок освоения программы  аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования).
	1.5. Трудоемкость программы  аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования).
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования).
	2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
	2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
	2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
	2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом
	3. Результаты освоения образовательной программы 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования).
	4. Структура образовательной программы аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (Общая педагогика, история педагогики и образования).
	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 (ые) план(ы) подготовки аспиранта
	Учебный (ые) план(ы) подготовки аспиранта утвержден(ы) на заседании НТС Ученого совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4.
	4.2. График(и) учебного процесса.
	4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)



	11

