












6.2. Учебные планы для очной и заочной форм обучения  

          Учебные планы подготовки аспирантов для очной и заочной форм обучения 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки. В учебном плане отражена логическая 

последовательность блоков и разделов ОПОП ВО, дисциплин, практик, обеспечивающих 

формирование компетенций у аспирантов. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 (Приложение 2) 

6.3. Рабочие программы дисциплин  

           Рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренные учебным планом, 

прилагаются. 

(Приложение 3) 

6.4. Программы практик 

При реализации данной  ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

44.06.01 Образование и педагогические науки предусматриваются практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, которые относятся к 

виду «производственная практика»: 

а) производственная практика (педагогическая), 4 семестр, 6 з.е; 

б) производственная практика (научно-исследовательская), 6 семестр (в 

соответствии с учебным планом по очной форме обучения), 8 семестр (в соответствии с 

учебным планом по заочной форме обучения), 6 з.е. 

(Программы практик приведены в Приложении 4) 

6.5. Программа научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации)  
В соответствии с ФГОС ВО при реализации программы аспирантуры 

предусматривается научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на всем периоде обучения аспиранта (очная 

форма обучения - 1-6 семестр, заочная форма обучения - 1-8 семестр) в объеме  129 з.е., 

целью которой является развитие у аспиранта способности самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность, связанную с решением 

профессиональных задач в инновационных условиях, представлять результаты научно-

исследовательской деятельности  в форме научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

(Программа научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) приведена в  Приложении 5).  

 

7.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной  ОПОП ВО «Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык как иностранный)» формируется на основе 

требований к условиям реализации программы аспирантуры, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.06.01 образование и педагогические науки. 

7.1. Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научно-исследовательской 

деятельностью. 100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по программе 

аспирантуры, имеют ученые степени, из них 100% имеют ученые звания. При этом 

ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют 65% преподавателей.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
















