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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общие сведения об основной профессиональной образовательной программе высшего образования (программе 

аспирантуры):  

 наименование и шифр по Перечню  44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика 

профессионального образования» 

 наименование ФГОС ВО и его реквизиты: Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. N 902 

 квалификация выпускника по стандарту: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 год начала подготовки по программе аспирантуры:  2014 год 

Сведения об учебных планах: все учебные планы утверждены решением Ученого совета университета: 

o 2014 год приема – протокол № 1 от 29.08.2014 г. 

 

Сведения о первом выпуске 

Первый выпуск по ФГОС ВО будет осуществлен в 2017 году. 

 

Основные документы ФГБОУ ВПО «ИвГУ», регламентирующие образовательную деятельность:  

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05 марта 2013 г., регистрационный № 0559. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации  от 10.04.2013, регистрационный № 0503. Свидетельство действительно по 25 мая 2014 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 16 от 25.12.2013 г.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.02.000.М.001796.12.13 от 02.12.2013 г.  – бессрочно. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ивановский 

государственный университет". Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. №  1827. 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «ИвГУ» от 21.05.2014 г.  

Положение о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» от 

21.05.2014г. 

Порядок функционирования электронной информационно-образовательной среды Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «ИвГУ», утвержденный 

приказом директора Шуйского филиала ИвГУ от 29.08.2014 г. № 104-у. 

Положение о выпускной квалифицированной работе (диссертации) аспирантов «Ивановского государственного университета» от 

18.09.2014г. 

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «ИвГУ» от 06.11.2014г. 



 

 

3 

Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся в ФГБОУ ВПО «ИвГУ», утверждено приказом ректора № 3/299.1 от 

05.09.2013г. 

Положение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное, утверждено решением Ученого совета ИвГУ, протокол № 1 от 

16.01.2014г. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов Шуйского 

филиала ИвГУ, утверждено директором 28.10.2014 г. 

Положение о подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» и 

Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» № 7 от 06.03.2015 г. 

Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации основных профессиональных образовательных программ ИвГУ, утвержден 

ректором ИвГУ, протокол заседания УС № 7 от 06.03.2015 г. 

Положение об электронном портфолио аспиранта Ивановского государственного университета от 06.03.2015г. 

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов ФГБОУ ВПО «ИвГУ», от 18.09.2014г. 

Положение о педагогической практике аспирантов в Ивановском государственном университете от 10.03.2015г. 

Положение об исследовательской практике аспирантов в Ивановском государственном университете от 10.03.2015г.  

Положение о студенческом общежитии Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» от 01.09.2013г. 

Положение о государственной итоговой аттестации аспирантов ФГБОУ ВПО «ИвГУ» от 06.03.2015г. 
Правила внутреннего распорядка Ивановского государственного университета 03.02.2004г. 

Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в «Ивановский государственный университет» для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации от 06.03.2015. 

 

Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при проведении самообследования: 

1. Основная профессиональная образовательная программы высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, профиль: Теория и методика профессионального образования  

1.1.Учебный план по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль: Теория и методика 

профессионального образования  

1.2. Рабочие программы дисциплин. 

1.3 Программа педагогической практики  

1.4 Программа научно-исследовательской работы  

1.5. Фонд оценочных средств 

1.5.Программа государственной аттестации  

2. Экзаменационные ведомости. 

3. Зачетные книжки выпускников. 

4. Расписание занятий за последний учебный год. 

5. Календарный учебный график. 
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6. Личные дела аспирантов по направлению подготовки  44.06.01 образование и педагогические науки, профиль «Теория и методика 

профессионального образования» 

7. Приказы о зачислении в аспирантуру, о назначении государственной стипендии аспирантам, о распределении на профили в рамках 

направлений подготовки аспирантов 1 курса и назначении им научных руководителей, об утверждении тем научно-исследовательской 

работы аспирантов и др. 

8. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе (копия) 

9. Договор о предоставлении доступа к Электронной научной библиотеке (копия). 

10. Штатное расписание, личные дела, индивидуальные планы преподавателей, ведущих занятия по программе аспирантуры. 

11. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение.  

12. Рецензии работодателей на элементы образовательной программы 

13. Локальная  нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию учебного процесса, размещенная на официальном 

сайте Шуйского филиала ИвГУ в сети «Интернет». 

14. Локальная  нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию учебного процесса и учебно-методические материалы, 

размещенные на внутреннем учебном портале Шуйского филиала ИвГУ. 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации программы аспирантуры 

Председатель 

Михайлов А. А. - директор Шуйского филиала, «Ивановский государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент. 

Члены комиссии: 

1.  Червова А.А. - советник по подготовке кадров высшей квалификации и международной деятельности доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ. 

2.  Муравьева Г. Е.- зав. кафедрой педагогики и специального образования, доктор пед. наук, профессор. 

Используемые сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

1-НК – форма статистической отчетности   

з.е. – зачетные единицы 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции 

УМД – учено-методическая документация 

УП – учебный план 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
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I. Общие сведения о программе аспирантуры 

Сведения о контингенте обучающихся 

Количество обучающихся по состоянию на 1 января 2015 (по очной и заочной формам обучения) 

1 курс Всего человек 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 
2 - 2 - 

 

Перечень документов, подтверждающих контингент студентов: 

1. Сведения о контингенте аспирантов Отчет 1-НК, Отчет (программа «Аспирин»). 

2. Приказы по движению студентов (реквизиты): 

2.1.Приказы о зачислении на 1 курс 

2014 – 2/439 от 20.08.2014 

     2.2.Приказы о переводе с других форм обучения, из других вузов,  других специальностей 

2014 – отсутствуют 

     2.3.Приказы о переводе на другую форму обучения, в другой вуз, на другую специальность 

2014 – отсутствуют 

     2.4.Приказы о предоставлении академического отпуска 

2014 – отсутствуют 

     2.5.Приказы об отчислении 
2014 – отсутствуют 

     2.6.Приказы о восстановлении 

2014 – отсутствуют 

 

Характеристика соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по программе требованиям 

ФГОС ВО 
Требования к структуре программы аспирантуры (очная форма) 

Показатель соответствия Согласно ФГОС ВО Согласно локальным нормативным 

документам 
Нормативный  срок обучения 3 года 3 года 

Общая трудоёмкость освоения программы 

аспирантуры 
180 з.е. 180 з.е. 

Трудоемкость программы за один год  60 з.е 60 з.е. 
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трудоемкость учебных циклов и разделов 1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» – 30 з.е 

Базовая часть – 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е. 

 1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» – 30 з.е 

Базовая часть – 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е. 

Блок 2. «Практики» – 18 з.е. 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» - 

123 з.е.  

 Блок 2. «Практики» – 18 з.е.  

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» - 

123 з.е. 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» – 9  з.е. 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» – 9  з.е. 

Эквивалентность зачетной единицы 36 академических часов 36 академических часов 

Общая фактическая трудоемкость и нормативные сроки освоения программы аспирантуры соответствуют ФГОС ВО. 

 

I. Анализ  качества подготовки обучающихся по данной программе аспирантуры  
Результаты промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты внутривузовского тестирования (февраль-март 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Период 

2014/2015 уч. год 

(зимняя сессия)  

 

Успеваемость в группах:  1МЛ   

- средний балл по группе 4,3   

- количество обучающихся без 

академической задолженности, % 

100%   

Дисциплина Количество 

аспирантов, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Показатель освоения дисциплины, 

% 

Выполнение критерия 

освоения дисциплины, 

(+/-) 

 История и философия науки 2  100   + 

 Методология и методы 

научного исследования 

 2  100  + 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

2 100 + 
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Примечание: Приложение заполняется после прохождения студентами данной специальности (направления подготовки) тестирования 

согласно графику. Результаты указываются в виде процента студентов, освоивших дисциплину. Критерием освоения дисциплины выборкой 

студентов данной программы аспирантуры является 60 % студентов, освоивших дисциплину. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой программы аспирантуры 
 

Обеспечение документами всех видов практики по программе аспирантуры  
Сведения о договорах о сотрудничестве с организациями, предприятиями, учреждениями 

№ 

п/п 

Название предприятия Номер договора Дата заключения 

договора 

Срок окончания 

действия договора 

Вид сотрудничества (+) 

База практики Целевая 

подготовка 

специалистов 

(трехсторонний 

договор) 

1. Практика проводится в Шуйском филиале ФГБОУ ВПО «ИвГУ» на кафедре  педагогики и специального образования 

 

Анализ (наличие учебных  дисциплин, видов практик, ИГА) 

Цикл  

дисциплины  

по УП 

 

Наименование учебной  дисциплины  

по УП 

Количество часов Промежуточная аттестация 

Согласно 

ФГОС 

По УП Экзамен (семестр) Зачёт (семестр) 

Б.2  

 
Практика 

141 з.е. 

(5076 ч.) 
18 з.е. (648 ч.)  Зачет с оценкой 

2, 3 курс  

Б2.1 
Педагогическая практика 

 

9 з.е (324 ч.)  Зачет с оценкой 

2 курс 

Б2.2 Исследовательская практика 
9 з.е (324 ч.)  Зачет с оценкой 

3 курс 

Б.3 Научно-исследовательская работа 
123 з.е. (4428 ч.)  Зачет с оценкой 

1,2,3 курс 

Б.4 
Государственный экзамен 

Защита ВКР 

9 з.е. (324 ч.) 

 

3 з.е. (108 ч.) 

6 з.е. (216 ч.) 

 Экзамен 
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Анализ соблюдения требования к отчетной документации по практике 

№ 

п.п

. 

Наименование вида 

практики в соответствии 

ГОС 

Семестр 

(по 

учебном

у плану) 

Продолжите

льность (по 

УП), недель 

Место проведения 

практики (только 

порядковые номера из 

таблицы «Сведения о 

договорах») 

Документ, регламентирующий  организацию практики  

(название и реквизиты документа) 

1. Педагогическая практика 3,4 

семестр 

6 Шуйский филиал 

ФГБОУ ВПО «ИвГУ» 

на кафедре  педагогики 

и специального 

образования 

Положение о педагогической 

практике аспирантов в Ивановском 

государственном университете от 

06.03.2015г. 

Положение о исследовательской 

практике аспирантов в Ивановском 

государственном университете от 

06.03.2015г. 

Положение о научно-

исследовательской работе 

аспирантов ФГБОУ ВПО «ИвГУ», от 

06.03.2015г. 

 

2. Исследовательская 

практика 

5 

семестр 

6 

2. Научно-исследовательская 

работа 

1,2,3,4,5 

семестр 

82 

 

Обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана методической документацией 

Все УМК размещены на учебном портале ИвГУ (http://www.sspu.ru/) 

Шифр 

дисциплины 

по УП 

Наименование учебной  дисциплины по 

УП 

Наличие рабочей программы 

дисциплины (практики) и ее 

реквизиты (дата утверждения, № 

протокола,  какой кафедры) 

Наличие ФОС Наличие 

рекомендаций по 

выполнению СРС 

Для текущего 

контроля 

успеваемости 

Для 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»    

Б.1.Б Базовая часть    

Б.1.Б.1 История и философия науки 

(педагогические науки) 

Протокол № 13 от 28.08. 2014 г. 

кафедра философии и 

религиоведения 

+ + + 
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Б.1.Б.2 Иностранный язык Протокол № 13 от 28.08. 2014 г. 

кафедра романо-германских 

языков и методики обучения   

+ + + 

Б.1.В Вариативная часть    

 Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена по 

специальности 

    

Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины     

Б.1.В.ОД.1  Теория и методика профессионального 

образования 

Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

Б.1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

Б.1.В.ОД.3 Проектирование образовательного 

процесса в вузе 

Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

Б.1.В.ОД.4 Методы статистической обработки 

результатов педагогического 

эксперимента 

Протокол № 11 от 28.08.2014 г. 

кафедра математики, физики и 

методики обучения 

+ + + 

Б.1.В.ОД.5 Психолого-педагогическая диагностика Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

Б.1.В.ОД.6 Культура научной речи Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

Кафедра русского языка и 

методики обучения 

+ + + 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

Б.1.В.ДВ.1     

Б.1.В.ДВ.1.1 Методология и методы научного 

исследования 

Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

Б.1.В.ДВ.1.2 Проблемы профессионального 

педагогического образования 

Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

 Б.1.В.ДВ.2      

Б.1.В.ДВ.2.1 Информационные и коммуникационные 

технологии в науке и образовании 

Протокол № 8 от 28.08. 2014 г. 

Кафедра информационных 

систем и технологий 

+ + + 
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Б.1.В.ДВ.2.2 Педагогическая инноватика Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

Б.2 Блок 2 «Практики»     

Б.2.1 Педагогическая практика Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

Б.2.2 Исследовательская практика Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

Б.3 Блок 3 «Научно-исследовательская 

работа» 

    

Б.3.1 Научно-исследовательская работа Протокол № 12 от 28.08.2014 г. 

кафедра  общей педагогики  
+ + + 

 
Сведения об обеспеченности учебной литературой (основной или дополнительной) и (или) иными информационными ресурсами 

Код УП 

программы 

аспирантуры 

Название 

дисциплины 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Кол-

во 

экз. 

Кол-во 

асп. 

Коэф-т 

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б.1.Б Базовая часть 

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

Б.1.Б.1 История и философия науки (педагогические науки) 

  Основная литература   

  1. История и философия науки : учебные материалы / Министерство образования и науки РФ; 

Шуйский филиал ИвГУ; ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный университет" ; сост. В.А. 

Ветров, Н. А. Добренкова. - Шуя : Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВПО "ИвГУ", 2013. - 84 с.  

2. Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное пособие / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, 

В.А. Щуров. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 472 с. - ISBN 978-5-9765-0257-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087 

3. Золотухин, В.Е. История и философия науки для аспирантов: кандидатский экзамен за 48 часов : 

учебное пособие / В.Е. Золотухин. - 3-е изд., доп. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 80 с. - (Зачет и 

экзамен). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21980-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271489 

4. Минеев, В.В. Введение в историю и философию науки : учебник для вузов / В.В. Минеев ; 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

11 
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1.0 

 



 

 

11 

Астафьева». - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 639 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4458-7511-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 

5. Светлов, В.А. Философия и методология науки. В двух частях : учебное пособие / В.А. Светлов, 

И.А. Пфаненштиль. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 768 с. - ISBN 

978-5-7638-2394-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639 

 

 

 

1.0 

 

  Дополнительная литература   

  1. История и философия науки : учебное пособие для аспирантов / под ред. А. С. Мамзина. - Санкт-

Петербург : Питер, 2008. - 304 с.  

2. Никифоров, А. Л.   Философия и история науки / А. Л. Никифоров. - Москва : Идея-пресс, 2008. 

- 176 с.  

3. Котенко, В. П.   История и философия классической науки : учебное пособие / В. П. Котенко. - 

Москва : Академический Проект, 2005. - 480 с.  

4. Канке, В. А.   Философия. Исторический и систематический курс : учебник для вузов / В. А. 

Канке. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : Логос, 2002. - 344 с.  

5. История и философия науки в вопросах и ответах : учебное пособие / под ред. Г.М. Орлов ; сост. 

Г.М. Орлов, Л.П. Шиповская, К.И. Ромашкин и др. - М. : Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-9675-0482-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208632 

6. Бариев, Р.Х. История и философия науки : (общие проблемы философии науки) : учебное 

пособие (краткий курс) / Р.Х. Бариев, Г.М. Левин, Ю.В. Манько ; под ред. Ю.В. Манько. - СПб : 

Издательский дом «Петрополис», 2009. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0217-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255794 

19 

 

20 

 

2 

 

21 

 1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

 

1.0 

 

 

1.0 

Б.1.Б.2 Иностранный язык 

 Английский язык Основная литература    

  1. Английский язык : учебно-методические материалы для аспирантов / Министерство образования 

и науки РФ; ФГБОУ ВПО "Шуйский государственный педагогический университет"; Кафедра 

романо-германских языков и методики обучения ; сост. А. А. Ефремов. - Шуя : Изд-во ФГБОУ 

ВПО "ШГПУ", 2012. - 44 с.  

2. Губина, Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное пособие / Г.Г. Губина. - 

Ярославль : Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 

2010. - 128 с. - ISBN 978-5-87555-608-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 

3. Валиахметова, Э.К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для 

аспирантов / Э.К. Валиахметова. - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса, 2013. - 63 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-607-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487 

26 
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  Дополнительная литература   

  1. Сафроненко, О.И. Learn the English of Science : учебник английского языка для аспирантов 25  1.0 
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естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О.И. Сафроненко, Н.П. 

Деревянкина. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 144 с. - 

библиогр. с: С. 143. - ISBN 978-5-9275-0572-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240945 

  

 

 

Немецкий язык Основная литература    

  1. Прокурова, Л.П. Методическое пособие для подготовки аспирантов к кандидатскому минимуму 

по немецкому языку / Л.П. Прокурова, Н.Ю. Яковлева. - М. : МИФИ, 2011. - 32 с. - ISBN 978-5-

7262-1603-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231707 

2. Колоскова, С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов: Германия и 

Европа : учебное пособие / С.Е. Колоскова - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2008. - 44 с. - ISBN 978-5-9275-0407-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998 

  1.0 

 

 

 

1.0 

 Дополнительная литература    

  1. Гандельман, В. А.   Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник / В. А. Гандельман, А. Г. 

Катаева. - 2-е изд. ; испр. - Москва : Высшая школа, 2003. - 304 с.  

39 

 

 1.0 

 

Б.1.В Вариативная часть 

Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности 

Б.1.В.ОД.1  Теория и методика профессионального образования 

  Основная литература   

  1. Кузнецов, В. В.   Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / В. В. Кузнецов. - 2-е изд. ; 

перераб. - Москва : Академия, 2011. - 176 с.  

2. Смирнов, С. Д.   Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к личности : 

учебное пособие для студентов вузов / С. Д. Смирнов. - 5-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 

2010. - 400 с.  

3. Сорокопуд, Ю. В.   Педагогика высшей школы : учебное пособие для магистров, аспирантов / 

Ю. В. Сорокопуд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 541 с.  

4. Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное пособие / Б.В. 

Федотов. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. - 215 с. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 

5. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. 

: Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

6. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 
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  Дополнительная литература    
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  1. Кругликов, Г. И.   Учебная работа мастера профессионального обучения : учебное пособие / Г. 

И. Кругликов. - 3-е изд. ; испр. - Москва : Академия, 2011. - 192 с.  

2. Кругликов, Г. И.   Воспитательная работа мастера профессионального обучения : учебное 

пособие / Г. И. Кругликов. - 3-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2011. - 160 с.  

3. Кругликов, Г. И.   Методическая работа мастера профессионального обучения : учебно-

методическое пособие / Г. И. Кругликов. - Москва : Академия, 2010. - 160 с.  

4. Морева, Н. А.   Технологии профессионального образования : учебное пособие для студентов 

вузов / Н. А. Морева. - Москва : Академия, 2005. - 432 с.  

5. Педагогика профессионального образования : учебное пособие для студентов вузов / Е. П. 

Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков ; под ред. В. А. Сластенина ; Международная академия 

наук педагогического образования . - 2-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2006. - 368 с.  

6. Эрганова, Н. Е.   Методика профессионального обучения : учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений / Н. Е. Эрганова. - 2-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 

2008. - 160 с.  

7. Кругликов, Г. И.   Методика профессионального обучения с практикумом : учебное пособие / Г. 

И. Кругликов. - 3-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2008. - 288 с.  

8. Кругликов, Г. И.   Настольная книга мастера профессионального обучения : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Г. И. 

Кругликов. - 5-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2009. - 272 с.  

9. Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: cборник статей по материалам 

в Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

преподавателей : сборник статей / Сибирская академия финансов и банковского дела ; под общ. 

ред. Э.Г. Скибицкий. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 424 с. : табл., рис. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2324-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252971 

15 
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1.0 

 

1.0 

 

 

1.0 

Б.1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы 

 Основная литература   

  1. Сорокопуд, Ю. В.   Педагогика высшей школы : учебное пособие для магистров, аспирантов / 

Ю. В. Сорокопуд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 541 с.  

2. Смирнов, С. Д.   Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к личности : 

учебное пособие для студентов вузов / С. Д. Смирнов. - 5-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 

2010. - 400 с.  

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. 

: Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма 

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-

12 
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методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

6. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

 

 

 

1.0 

 

 Дополнительная литература   

  1. Смирнов, С. Д.   Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности : 

учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / С. Д. Смирнов. - Москва : Академия, 

2001. - 304 с.  

2. Фокин, Ю. Г.   Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и содержание, 

творчество : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. Г. Фокин. - Москва 

: Академия, 2002. - 224 с.  

3. Попков, В. А.   Дидактика высшей школы : учебное пособие для студентов и аспирантов вузов / 

В. А. Попков, А. В. Коржуев. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - 224 с. 
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1.0 

 

 

1.0 

 

Б.1.В.ОД.3 Проектирование образовательного процесса в вузе 

 Основная литература   

  1. Муравьева, Г. Е.   Проектирование образовательного процесса в педагогическом вузе на основе 

компетентностного подхода : монография / Г. Е. Муравьева, В. В. Моругина ; ФГБОУ ВПО 

"Шуйский государственный педагогический университет". - Шуя : Изд-во ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2012. - 170 с.  

2. Муравьева, Г. Е.   Проектирование образовательного процесса в педагогическом вузе на основе 

компетентностного подхода [Электронный ресурс]: монография / Г. Е. Муравьева, В. В. 

Моругина ; ФГБОУ ВПО "Шуйский государственный педагогический университет". - Шуя : 

Изд-во ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. - 170 с. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/179657?cldren=0 

3. Лыгина, Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в условиях 

компетентностного подхода : учебное пособие / Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко. - Новосибирск : 

НГТУ, 2013. - 131 с. - ISBN 978-5-7782-2212-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833 

4. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе : 

учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 231 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3743-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 

5. Образовательный процесс в современной высшей школе. Инновационные технологии обучения 

[Электронный ресурс]: сборник статей научно-методической конференции/ А.Т. Анисимова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 162 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25976.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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 Дополнительная литература   

  1. Проектирование в образовательном процессе вуза: гуманитарные технологии : научно-

методическое пособие / Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена ; под ред. Н. Ф. Радионовой. - Санкт-Петербург : Книжный Дом, 2008. - 192 с.  

2. Татур, Ю. Г.   Образовательный процесс в вузе: методология и опыт проектирования : учебное 

пособие / Ю. Г. Татур. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2009. - 262 с. : ил.  

3. Проектирование образовательного процесса в средней и высшей школе : коллективная 

монография / Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Шуйский государственный 

педагогический университет" ; под ред. Г. Е. Муравьевой. - Шуя : Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 

2009. - 229 с. 

4. Муравьева, Г. Е.   Теория и технология обучения проектированию образовательного процесса / 

Г. Е. Муравьева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "ШГПУ". - Шуя : Весть 

ГОУ ВПО "ШГПУ", 2005. - 104 с.  

5. Проектирование образовательного процесса в средней и высшей школе [Электронный ресурс]: 

коллективная монография / Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Шуйский 

государственный педагогический университет" ; под ред. Г. Е. Муравьевой. - Шуя : Изд-во ГОУ 

ВПО "ШГПУ", 2009. - 229 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/176552?cldren=0 

6. Татур Ю.Г. Высшее образование. Методология и опыт проектирования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Татур Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская 

книга, 2006.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9126.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Муравьева, Г. Е.   Теория и технология обучения проектированию образовательного процесса / 

Г. Е. Муравьева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "ШГПУ". - Шуя : Весть 

ГОУ ВПО "ШГПУ", 2005. - 104 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/176551?cldren=0 
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Б.1.В.ОД.4 Методы статистической обработки результатов педагогического эксперимента 

 Основная литература    

  1. Кашицын, А. С.   Методы статистической обработки результатов педагогического эксперимента 

: учебное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки и специальностям педагогического профиля / А. С. Кашицын, С. В. Еремин ; 

Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО "Шуйский государственный 

педагогический университет". - Шуя : Изд-во ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. - 50 с.  

2. Горяинова, Е.Р. Прикладные методы анализа статистических данных : учебное пособие / Е.Р. 

Горяинова, А.Р. Панков, Е.Н. Платонов. - М. : Высшая школа экономики, 2012. - 312 с. - ISBN 

978-5-7598-0866-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227280 
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  1. Новиков, Д. А.   Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) / Д. 

А. Новиков ; Российская академия образования, Институт управления образованием. - Москва : 

МЗ-Пресс, 2004. - 72 с.  

2. Статистическая обработка экспериментальных данных : методическое пособие / Федеральное 

агентство по образованию, ГОУ ВПО "ШГПУ", Кафедра математики и методики обучения, 

Кафедра информационных технологий и методики обучения ; авт.-сост. О. А. Завьялова, Л. В. 

Замогильнова. - Шуя : Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2009. - 72 с.  

3. Статистическая обработка экспериментальных данных [Электронный ресурс]: методическое 

пособие / Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "ШГПУ", Кафедра математики и 

методики обучения, Кафедра информационных технологий и методики обучения ; авт.-сост. О. 

А. Завьялова, Л. В. Замогильнова. - Шуя : Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2009. - 72 с. – Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/195513?cldren=0 

4. Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки / Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 

424 с. - ISBN 978-5-7262-1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 

5. Щурин, К.В. Методика и практика планирования и организации эксперимента: практикум : 

учебное пособие / К.В. Щурин, Д. Косых. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2012. - 185 с. : ил. - Библиогр.: с. 177-178. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260761 
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Б.1.В.ОД.5 Психолого-педагогическая диагностика 

 Основная литература    

  1. Бурлачук, Л. Ф.   Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург : Питер, 2010. - 384 с.  

2. Пачина, Н.Н. Психодиагностика : учебно-методическое пособие / Н.Н. Пачина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Елецкий государственный университет им. И. А. 

Бунина". - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 70 с. - Библиогр.: с. 64-67. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398 

3. Сотников, М.А. Психодиагностика. Конспект лекций : учебное пособие / М.А. Сотников. - М. : 

А-Приор, 2010. - 94 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00294-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367 

4. Психодиагностика : учебное пособие / Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса», Э.Г. Касимова. - 

Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. - 155 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-636-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482 
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 Дополнительная литература    

  1. Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие для студентов вузов / И. Ю. Левченко 

[и др.] ; под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. - 2-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2005. - 
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320 с.  

2. Психологическая диагностика : учебное пособие / М. К. Акимова [и др.] ; под ред. К. М. 

Гуревича, Е. М. Борисовой ; Российская академия образования ; Московский психолого-

социальный институт. - Москва : Изд-во МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. - 368 с.  

3. Ингенкамп, К.   Педагогическая диагностика : пер. с нем. / К. Ингенкамп. - Москва : Педагогика, 

1991. - 240 с.  

4. Психологическая диагностика : учебник для студентов вузов / под ред. М. К. Акимовой, К. М. 

Гуревича. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 652 с. : ил.  

5. Немов, Р.С. Психология: в 3-х книгах : учебник / Р.С. Немов. - 4-е издание. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. - Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической статистики. - 631 с. : ил. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-691-00552-7. - ISBN 978-5-691-01134-4 (Кн. 3) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260773 

6. Равен, Д. Педагогическое тестирование. Проблемы, Заблуждения, Перспективы / Д. Равен ; пер. 

Ю.И. Турчанинова, Э.Н. Гусинский. - М. : Когито-Центр, 1999. - 141 с. - ISBN 5-89353-044-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56403 
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Б.1.В.ОД.6 Культура научной речи 

 Основная литература    

  1. Риторика : учебник / З. С. Смелкова [и др.] ; под ред. Н. А. Ипполитовой. - Москва : Проспект, 

2011. - 448 с. 

2. Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому языку / Н.А. 

Буре [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 285 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Зверева, Е.Н. Основы культуры речи. Теоретический курс / Е.Н. Зверева. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2009. - 216 с. - ISBN 5-374-00011-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90792 
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 Дополнительная литература    

  1. Русский язык и культура речи : учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Черняк. - 3-е изд. ; стер. 

- Москва : Высшая школа, 2009. - 496 с. 

2. Введенская, Л. А.   Культура речи : учебник / Л. А. Введенская. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2002. - 448 с.  

3. Введенская, Л. А.   Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов / Л. А. 

Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 25-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 539 с.  

4. Десяева, Н. Д.   Культура речи педагога : учебное пособие для вузов / Н. Д. Десяева, Т. А. 

Лебедева, Л. В. Ассуирова. - 2-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2006. - 192 с.  

5. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. В. И. Максимова. - Москва : Гардарики, 2002. 

- 416 с.   

6. Львов, М. Р.   Риторика. Культура речи : учебное пособие / М. Р. Львов. - Москва : Академия, 

2002. - 272 с. 
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Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б.1.В.ДВ.1  

Б.1.В.ДВ.1.1 Методология и методы научного исследования 

 Основная литература    

  1. Новиков, А. М.   Методология научного исследования : учебно-методическое пособие / А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков ; науч. ред. Т. В. Новикова. - Москва : Либроком, 2010. - 280 с.  

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев, В.В. 

Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-279-03527-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

3. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований. Учебное 

пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. - 3-е 

изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 204 с. - ISBN 978-5-9765-1173-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 
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 Дополнительная литература    

  1. Коржуев, А. В.   Научное исследование по педагогике: теория, методология, практика : учебное 

пособие для вузов / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - Москва : Академический проект ; : Трикста, 

2008. - 287 с.  

2. Безуглов, И. Г.   Основы научного исследования : учебное пособие для аспирантов и студентов-

дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов ; Московский открытый 

социальный университет. - Москва : Академический Проект, 2008. - 194 с.  

3. Тихонов, В. А.   Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические аспекты 

: учебное пособие для вузов / В. А. Тихонов, В. А. Ворона. - Москва : Горячая линия-Телеком, 

2009. - 296 с.  

4. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования. Учебное пособие для аспирантов и студентов-

дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. - М. : Академический проект, 

2008. - 208 с. - ISBN 978-5-8291-1000-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141 
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Б.1.В.ДВ.1.2 Проблемы профессионального педагогического образования 

 Основная литература    

  1. Ясницкий, Л. Н.   Современные проблемы науки : учебное пособие для студентов-магистрантов / 

Л. Н. Ясницкий, Т. В. Данилевич. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 294 с.  

2. Проблемы современного профессионального образования : сборник статей / Министерство 

образования и науки РФ; ГОУ ВПО "Шуйский государственный педагогический университет" ; 

отв. редактор В. Н. Тарасова. - Шуя : Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2010. - 135 с.  

3. Федяев, Д.М. Проблема универсального в профессиональном образовании / Д.М. Федяев, Л.В. 

Федяева. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-9765-1220-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93448 

4. Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное пособие / Б.В. 

Федотов. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. - 215 с. 
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; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 

 Дополнительная литература    

  1. Федоров, В. А.   Педагогические технологии управления качеством профессионального 

образования : учебное пособие для студентов вузов / В. А. Федоров, Е. Д. Колегова. - Москва : 

Академия, 2008. - 208 с.  

2. Формирование нового поколения профессиональных кадров. Проблемы современной 

организации и содержания профессионального образования в России: теория, методология, 

методика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, МГУТУ,22—24 

октября 2009 г / . - М. : Финансы и статистика, 2011. - 626 с. - (Качество образования). - ISBN 

978-5-279-03486-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225549 

3. Проблемы школы и педагогики за рубежом [Электронный ресурс]: коллективная монография/ 

Н.Е. Воробьев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2011.— 219 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21458.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Хамидуллина, Г.Р. Направления реформирования высшего профессионального образования : 

монография / Г.Р. Хамидуллина, А.В. Тимирясова, Л.Ф. Гафиуллина ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань) ; под общ. ред. Г.Р. Хамидуллина. - Казань : Познание, 2009. - 136 

с. - ISBN 978-5-8399-0300-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257482 
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 Б.1.В.ДВ.2  

Б.1.В.ДВ.2.1 Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании 

  Основная литература    

  1. Захарова, И. Г.   Информационные технологии в образовании : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / И. Г. Захарова. - 6-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2010. - 192 с. 

2. Захарова, И. Г.   Информационные технологии в управлении образовательными учреждениями : 

учебное пособие для студентов учреждений профессионального образования / И. Г. Захарова. - 

Москва : Академия, 2012. - 192 с.  

3. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : 

учебное пособие / В.А. Красильникова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-4458-3000-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 

5. Лемешко, Т.Б. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / Т.Б. Лемешко. - 

М. : Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 132 с. - ISBN 978-5-9675-0755-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144926 
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 Дополнительная литература    

  1. Мельников, В. П.   Информационные технологии : учебник / В. П. Мельников. - Москва : 

Академия, 2008. - 432 с.  

2. Полат, Е. С.   Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - Москва : Академия, 

2007. - 368 с. 

3. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / Г.М. 

Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 304 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 

4. Роберт, И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и 

технологический аспекты) / И.В. Роберт. - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 

399 с. - (Информатизация образования). - ISBN 978-5-9963-2336-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236310 
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Б.1.В.ДВ.2.2 Педагогическая инноватика 

 Основная литература    

  1. Матяш, Н. В.   Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение : учебное 

пособие / Н. В. Матяш. - Москва : Академия, 2011. - 144 с.  

2. Гуслова, М. Н.   Инновационные педагогические технологии : учебное пособие / М. Н. Гуслова. - 

Москва : Академия, 2010. - 288 с.  

3. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика. Личностный аспект [Электронный 

ресурс]: монография/ Подымова Л.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

Московский педагогический государственный университет, 2012.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18608.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Инновационная деятельность в системе образования /  Отв. редактор: Гребенщиков Г.Ф. - М. : 

Перо, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-91940-110-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232097 

5. Инновационная деятельность в системе образования [Электронный ресурс]: монография/ С.И. 

Якименко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Перо, Центр научной мысли, 2011.— 

306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8979.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Инновационная деятельность в системе образования [Электронный ресурс]: монография/ О.М. 

Корчажкина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Спутник +, Центр научной мысли, 

2010.— 359 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8993.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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  Дополнительная литература  

  1. Хуторской, А. В.   Педагогическая инноватика : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / А. В. Хуторской. - Москва : Академия, 2008. - 256 с.  

2. Панфилова, А. П.   Инновационные педагогические технологии: активное обучение : учебное 

пособие для пед. вузов / А. П. Панфилова. - Москва : Академия, 2009. - 192 с.  

3. Пономарев, Н. Л.   Образовательные инновации. Государственная политика и управление : 

учебное пособие для студентов вузов / Н. Л. Пономарев, Б. М. Смирнов. - Москва : Академия, 
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2007. - 208 с.  

4. Коржуев, А. В.   Традиции и инновации в высшем профессиональном образовании / А. В. 

Коржуев, В. А. Попков. - Москва : Изд-во МГУ, 2003. - 304 с. - 

5. Сластенин, В. А.   Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. - 

Москва : Магистр, 1997. - 224 с.  

6. Технологии подготовки специалистов для инновационной деятельности в сфере образования 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации. Учебно-методическое пособие/ И.Ю. 

Азизова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011.— 193 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Инновационное развитие образовательных программ непрерывного образования: методология и 

практика / В.А. Ермоленко, С.В. Иванова, М.В. Кларин, С.Ю. Черноглазкин. - М. : Институт 

эффективных технологий, 2013. - 186 с. - ISBN 978-5-904212-14-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232201 
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Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической документации, в том числе доступа к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

Название ЭБС Реквизиты 

договора 

Ссылка на 

сайт 

Сумма 

договора 

Количество 

ключей 

(пользователей) 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором (либо название тарифа) 

Количество 

зарегистрированн

ых студентов по 

программе 

аспирантуры 

Научная 

электронная 

библиотека e-

LIBRARY.RU 

ООО РУНЭБ  

Лицензионное 

соглашение № 

507 от 

23.05.2002 г. 

http://elibrar

y.ru 

Безвозмезд

но 

Неограниченно 

в рамках IP-

адреса 

 

Отечественные и зарубежные 

периодические издания 

 

Индивидуальная 

регистрация по 

IP-адресу 

 

Электронная 

библиотека 

полнотекстовых 

документов 

Шуйского 

филиала ИвГУ 

Договор №ДС-

101 от 

02.11.2011 г. на 

право 

использования 

иформационно-

телекоммуника

ционной 

системы 

«Контекстум» 

http://rucont

.ru/collectio

ns/31 

 

Собственн

ая 
Более 4000 

Учебная, учебно-методическая, научная 

литература преподавателей ШФ ИвГУ 

 

14 
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(Лицензия № 

101 от 

01.11.2014 г.) 

ЭБС 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн»  ООО 

«Современные 

цифровые 

технологии».  

Договор № 

636-636 ШФ от 

07.12.2014 г. 

(доступ с 

07.12.2014 г. по 

06.12.2015 г.) 

www.biblio

club.ru 

340000 

рублей 
3000 

Учебная, учебно-методическая, научная 

литература базовой части ЭБС 

 

14 

ЭБС «IPRbooks» 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа».  

Договор № 594 

от 24.11.2014 г. 

(доступ с 

01.12.2014 г. по 

01.12.2015 г.) 

www.iprbo

okshop.ru 

380 000 

рублей 
2500 

Учебная, учебно-методическая, научная 

литература базовой части ЭБС 

 

14 

ООО фирма 

«НТЦ 

Консультант»  

 

Договор № 

7932/О/2014/63

4-634 ШФ от 

31.12.2014 г. 

оказания 

информационн

ых услуг с 

использование

м экземпляров 

Систем 

Консультант 

Плюс (с 

01.01.2015 г. по 

31.07.2015 г.) 

Локальный 

доступ в 

стенах 

филиала 

78615,96 

рублей 

На всей 

территории 

сети филиала 

 

Справочная правовая система  

ФГБУ «РГБ»  

Договор № 

095/04/0170/14

1-141 ШФ от 

31.03.2015 г.   

Локальный 

доступ в 

стенах 

библиотеч

но-

99710 

рублей 
10  

Полные тексты диссертаций и 

авторефератов 

 

10 
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информаци

онного 

центра 

 

В соответствии с  требованиями ФГОС ВО к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению организован 

индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам, электронной библиотеке Шуйского филиала ИвГУ, 

содержащим издания основной и дополнительной литературы, перечисленных в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным 

на основании прямых договорных отношений с правообладателями. Так же библиотечный фонд комплектуется печатными изданиями из 

расчета не менее 0,5 экземпляров изданий основной и 0,25 дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин. 

Основная цель формирования единого фонда – достижение соответствия его состава информационным потребностям пользователей 

БИЦ (преподавателей, студентов, аспирантов, сотрудников) обязательным требованиям Министерства образования и науки РФ. 

Единый фонд БИЦ Шуйского филиала ИвГУ состоит из научной, учебной, учебно-методической, справочной литературы, 

рекомендованной кафедрами Шуйского филиала ИвГУ для обеспечения образовательного процесса; фонда художественной литературы; 

периодических и официальных изданий, формируется с учетом требований ФГОС ВО, тематики научно-исследовательских работ и 

обновляется с учётом степени устареваемости литературы. 

Фонды БИЦ организованы в соответствии с территориальным расположением учебных корпусов филиала. 

 Основной фонд  – часть единого фонда, которая представляет собой наиболее  полное собрание отечественных изданий учебной и 

научной литературы, неопубликованных, электронных документов. 

 Фонд электронных документов: 

- Электронная библиотека Шуйского филиала ИвГУ размещенная на национальном цифровом ресурсе РУКОНТ с использованием 

информационной технологии Контекстум; 

- Электронные удаленные сетевые ресурсы.  

Подсобные фонды  – часть единого фонда, пользующаяся наибольшим спросом читателей. 

Общими параметрами отбора документов в фонд являются: 

- язык — доминируют материалы на русском языке, но ежегодно приобретаются документы на английском, немецком, французском 

языках; 

- дата публикации— доминируют текущие издания;  

- географический охват— отбираются публикации местные, региональные и центральные в зависимости от интересов участников 

организации учебного и научного процессов в филиале;  

- предпочтительные виды изданий — виды изданий, рекомендованные кафедрами, в том числе, электронные. В БИЦ поступают различные 

виды документов как на традиционных (бумажных), так и на электронных носителях: книги, брошюры, периодические издания, 

неопубликованные документы  и т.д.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к условиям реализации программы аспирантуры каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным научным и образовательным ресурсам (в т.ч. электронно-библиотечным 
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системам) из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. ЭБС включают издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса в филиале. Разнообразный по содержанию  фонд БИЦ можно 

определить как универсальный. В настоящее время финансирование приобретения литературы в единый библиотечный фонд 

осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом Шуйского филиала ИвГУ. БИЦ ШФ ИвГУ работает в сетевой 

автоматизированной информационно-библиотечной системе «МАРК-SQL», отделы  подключены в локальную библиотечно-

информационную сеть, автоматизированы и реализованы на практике  технологические процессы, связанные с комплектованием, учетом, 

научной и технической обработкой документов. В Электронном каталоге (ЭК) отражен фонд с 1980 года.  Доступ к базе данных Книг и 

статей осуществляется в локальной сети БИЦ. Информационное обслуживание пользователей осуществляется в т.ч. и через сайт БИЦ 

(http://sgpulib.ucoz.ru/). 

На конец 2014 года фонд печатных изданий БИЦ составил 367328 экземпляров, что подтверждается книгой суммарного учёта. 

Индивидуальный учет документов ведется в инвентарных книгах  с 1947 года (всего 78 книг). Многоэкземплярные документы учитываются 

безынвентарным способом в книге учетных карточек с 1975 г. (всего 2 книги). 

Фонд удаленных ресурсов: 

- ЭБС IPRbooks – 80566 изданий, 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 79848 изданий,  

- Электронная библиотека ШФ ИвГУ – 445 изданий,  

-Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU ООО РУНЭБ – 5021 периодическое издание, 

- ФГБУ «Российская государственная библиотека» - диссертации   

-Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU ООО РУНЭБ – 5021 периодическое издание, 

- ФГБУ «Российская государственная библиотека» - диссертации.   

II. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса программы аспирантуры 
Сведения о качественном составе преподавателей, реализующих данную программу аспирантуры 

Название 

дисциплины по 

УП 

Фамилия И.О. 

Преподаватели, 

имеющие стаж 
работы в данной 

профессиональн

ой области не 

менее 3 лет    

Наличие 

ученой 
степени 

(к.н., д.н.), 

Учено

е 
(почет

ное) 

звание 

Какое 

образовательное 
учреждение 

профессионального 

образования 

окончил, 

специальность по 

диплому  

Отметка о 

соответствии/н
есоответствии 

базового 

образования 

(да/нет) 

Условия 

привлече
ния к 

трудовой 

деятельн

ости 

(штатн./в

нешн.) 

Основное место 

работы, 
должность 

Наличие опыта 

деятельности в 
соответствующей 

профессионально

й сфере  

Отметка о повышении 

квалификации, 
соответствующее профилю 

дисциплины (тема, год, 

объем) 

Объем 

часов на 
дисципли

ну (всего 

по УП) 

  

Доля 

преподавателей 

имеющие стаж 
работы в данной 

профессиональн

ой области 
 

100% 

Доля 

преподават

елей с 
ученой 

степенью 

либо 
званием-  

 

100% 

  Доля 

преподавателе

й, имеющих 
образов-е, 

соответствующ

ее профилю 
преподаваемой 

дисциплины 

100% 

Доля 

штатных 

преподав
ателей - 

…% 

 
100% 
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Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 1080 

Б.1.Б Базовая часть 324 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 324 

История и 

философия 

науки 

Ветров 

Владимир 

Александрович 

Да Канд. 

филос. 

наук  

Доц. МГУ, 

специальность 

– научный 

коммунизм 

Да Штат. Доц. 

кафедры 

философии 

и 

религиоведе

ния 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

33 года (на 

01.01.15) 

ГОУ ВПО "РГПУ", 

2010; ФГБОУ ВПО 

"СамГТУ", 2012 

(ВШЭ), 

Современные 

образовательные 

технологии 2012 г. 

ШГПУ 

144 Турыгин 

Сергей 

Александрович 

Да Канд. 

филос. 

наук 

Доц. ИвГУ, 

специальность 

– история 

Да Штат. Доц. 

кафедры 

философии 

и 

религиоведе

ния 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

31 год (на 

01.01.15) 

ГОУ ВПО 

"РГПУ",2010; ГОУ 

ВПО "ШГПУ", 

2011; ФГБОУ ВПО 

"СамГТУ", 2012, 

Современные 

образовательные 

технологии 2012 г. 

ШГПУ 

Иностранны

й язык 

Курицын  

Владимир 

Михайлович 

 

Да Канд. 

пед. наук 

Доц. Ивановский 

гос. 

пединститут, 

специальность 

– немецкий и 

английский 

языки 

Да Штат. Зав. 

кафедрой 

романо-

германских 

языков и  

методики 

обучения 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

39 лет  (на 

01.01.15) 

ФГБОУ ВПО 

"Морд.ГПИ им. М. 

Е. Евсевьева", 2011; 

Молодежный 

образ. центр округа 

Текленбург 

(Германия), 2013г., 

Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 2015 г.  

ШФ ИвГУ 

180 

Ефремов 

Андрей 

Алексеевич 

 

Да Канд. 

пед. наук  

 ШГПУ, 

специальность 

– филология 

Да Штат. Доц. 

кафедры 

романо-

германских 

языков и  

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

12 лет  (на 

01.01.15) 

ГОУ ВПО 

"ШГПУ", 2009; 

ГОУ ВПО "ВГУ", 

2010; ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2012; 
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методики 

обучения 

ФГБОУ ВПО 

"ИвГУ", 2013, 

Современные 

образовательные 

технологии 2013 г. 

ШФ ИвГУ 

Лунева 

Людмила 

Федоровна 

Да Канд. 

психол. 

наук 

 Тульский гос. 

пединститут, 

специальность 

– английский 

язык  

 

Да Штат. Доц. 

кафедры 

романо-

германских 

языков и  

методики 

обучения 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

24 года (на 

01.01.15) 

ГОУ ВПО 

"ШГПУ", 2010,  

Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 2015 г.  

ШФ ИвГУ 

Б.1.В  Вариативная часть 756 

Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины 576 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности 576 

Теория и 

методика 

профессион

ального 

образования 

   

Муравьева 

Галина 

Евгеньевна 

Да Д-р пед. 

наук, 

Проф.  ИвГУ, 

специальност

ь – физика 

 

Да Штат.  Зав. 

кафедрой  

педагогики  

 и 

специальног

о 

образования    

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

27 лет (на 

01.01.2015) 

РГПУ им. Герцена, 

2010, 2011, 2013 г., 

2012;  ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2010; 

Microsoft, 2010; 

ФГБОУ ВПО 

"ИвГУ", 2013, 

Современные 

образовательные 

технологии 2013 г. 

ШФ ИвГУ 

144 

Педагогика 

и 

психология 

высшей 

школы 

Щеглова 

Татьяна 

Михайловна 

Да Канд. 

психол. 

наук 

Доц. МГПИ, 

специальност

ь – 

педагогика и 

психология 

(школьная) с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

Да Договор Доц. 

кафедры 

психологии 

и 

социальной 

педагогики 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

34 года (на 

01.01.15) 

ПК ГОУ ВПО 

РГПУ 2009, 

Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 2015 г.  

ШФ ИвГУ 

 

72 



 

 

27 

Проектиров

ание 

образовател

ьного 

процесса в 

вузе 

Муравьева 

Галина 

Евгеньевна 

Да Д-р пед. 

наук, 

Проф.  ИвГУ, 

специальност

ь – физика 

 

Да Штат.  Зав. 

кафедрой  

педагогики  

 и 

специальног

о 

образования    

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

27 лет (на 

01.01.2015) 

РГПУ им. Герцена, 

2010, 2011, 2013 г., 

2012;  ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2010; 

Microsoft, 2010; 

ФГБОУ ВПО 

"ИвГУ", 2013, 

Современные 

образовательные 

технологии 2013 г. 

ШФ ИвГУ 

108 

Методы 

статистичес

кой 

обработки 

результатов 

педагогичес

кого 

эксперимен

та 

Кашицын 

Александр 

Станиславович 

Да Д-р физ.-

мат. наук 

доц. 

Доц. ИвГУ, 

специальност

ь – физика 

 

Да Штат. Зав. 

кафедрой 

математики, 

физики и 

методики 

обучения 

 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

23 года (на 

01.01.2015) 

защита 

докт.дисс.2009; 

ФПКП ФГБОУ 

ВПО "ИГЭУ им. В. 

И. Ленина", 2013; 

ФГБОУ ВПО 

"ИвГУ", 2013, 

Современные 

образовательные 

технологии 2013 г. 

ШФ ИвГУ 

108 

Психолого-

педагогичес

кая 

диагностика 

Шуранова 

Ирина 

Юрьевна 

Да Канд. 

психол. 

наук  

Доц. МГУ, 

специальност

ь – 

психология 

 

Да Штат. Доц. 

кафедры 

психологии 

и 

социальной 

педагогики 

 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

38 лет (на 

01.01.2015) 

ГОУ ВПО 

"ШГПУ", 2010; 

ОГУ Ивановский 

"Уч.-метод.центр 

инфоратиз. И 

оценки качества 

образования", 2010; 

ФГБОУ ВПО 

"ИвГУ", 2013, 

Современные 

образовательные 

технологии 2013 г. 

ШФ ИвГУ 

72 

Культура 

научной 

Целикова 

Мария 

Да Д-р пед. 

наук  

Доц. МГПИ, 

специальност

Да Штат. Проф. 

кафедры 

Научно-

педагогичес

Защита докторской 

диссертации в 
72 
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речи Петровна ь – 

русский язык 

и литература 

 

 

русского 

языка и 

методики 

обучения 

кий стаж – 

50 лет (на 

01.01.2015) 

2011г.,  

Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 2015 г.  

ШФ ИвГУ 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта  180 

Б.1.В.ДВ.1  

Методологи

я и методы 

научного 

исследован

ия 

Муравьева 

Галина 

Евгеньевна 

Да Д-р пед. 

наук, 

Проф.  ИвГУ, 

специальност

ь – физика 

 

Да Штат.  Зав. 

кафедрой  

педагогики  

 и 

специальног

о 

образования    

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

27 лет (на 

01.01.2015) 

РГПУ им. Герцена, 

2010, 2011, 2013 г., 

2012;  ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2010; 

Microsoft, 2010; 

ФГБОУ ВПО 

"ИвГУ", 2013, 

Современные 

образовательные 

технологии 2013 г. 

ШФ ИвГУ 

 72 

 Проблемы 

профессион

ального 

педагогичес

кого 

образования 

Муравьева 

Галина 

Евгеньевна 

Да Д-р пед. 

наук, 

Проф.  ИвГУ, 

специальност

ь – физика 

 

Да Штат.  Зав. 

кафедрой  

педагогики  

 и 

специальног

о 

образования    

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

27 лет (на 

01.01.2015) 

РГПУ им. Герцена, 

2010, 2011, 2013 г., 

2012;  ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2010; 

Microsoft, 2010; 

ФГБОУ ВПО 

"ИвГУ", 2013, 

Современные 

образовательные 

технологии 2013 г. 

ШФ ИвГУ 

х 

Б.1.В.ДВ.2  

Информацио

нные и 

коммуникац

ионные 

технологии в 

науке и 

Зайцева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Да  Д-р пед. 

наук  

 

Доц. ШГПИ, 

специальност

ь – 

математика, 

информатика 

и  

Да  Штат.  Зав. 

кафедрой  

информацио

нных систем 

и 

технологий 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

21 год (на 

01.01.2015) 

Защита докторской 

диссертации, 

ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2012; 

ФПКП "С-Пб ГЭУ 

"ЛЭТИ" им. В. И. 

108 
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образовании вычислительн

ая техника 

 

 

 Ульянова (Ленина), 

2012; Современные 

образовательные 

технологии 2012 г. 

ШГПУ, ФГБОУ 

ВПО "ИвГУ", 2013 

Педагогиче

ская 

инноватика 

Муравьева 

Галина 

Евгеньевна 

Да Д-р пед. 

наук, 

Проф.  ИвГУ, 

специальност

ь – физика 

 

Да Штат.  Зав. 

кафедрой  

педагогики  

 и 

специальног

о 

образования    

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

27 лет (на 

01.01.2015) 

РГПУ им. Герцена, 

2010, 2011, 2013 г., 

2012;  ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 2010; 

Microsoft, 2010; 

ФГБОУ ВПО 

"ИвГУ", 2013, 

Современные 

образовательные 

технологии 2013 г. 

ШФ ИвГУ 

х 

Б.2. Блок 2 «Практики»  648 

Педагогическая практика  648 

Педагогиче

ская 

практика  

Шептуховский 

Михаил 

Васильевич  

Да Д-р пед. 

наук 

Проф. Владимирск. 

пед.институт, 

специальност

ь -  биология 

и химия  

Да Штат. Зав.   

кафедрой 

экологии и 

географии  

 

Научно-

педагогиче

ский стаж – 

27 лет (на 

01.01.2015) 

Защита докт. 

диссертации в 2009 

г., ГОУ ВПО 

"РГПУ им. А. И. 

Герцена", 2011, 

Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 2015 г.  

ШФ ИвГУ 
324 

Викулина 

Мария 

Анатольевна 

Да Д-р пед. 

наук 

Проф. Горьковский 

гос. пед. 

Институт им. 

М. Горького,  

специальност

ь -педагогика 

и психология 

(дошкольная) 

Да Штат. Проф. 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

 

Научно-

педагогиче

ский стаж – 

17 лет (на 

01.01.2015) 

РГПУ, 2010; УЦ 

подготовки 

руководителей 

НИУ "ВШЭ", 2012 
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Исследоват

ельская 

практика 

Шептуховский 

Михаил 

Васильевич  

Да Д-р пед. 

наук 

Проф. Владимирск. 

пед.институт, 

специальност

ь -  биология 

и химия  

Да Штат. Зав.   

кафедрой 

экологии и 

географии  

 

Научно-

педагогиче

ский стаж – 

27 лет (на 

01.01.2015) 

Защита докт. 

диссертации в 2009 

г., ГОУ ВПО 

"РГПУ им. А. И. 

Герцена", 2011, 

Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 2015 г.  

ШФ ИвГУ 324 

Викулина 

Мария 

Анатольевна 

Да Д-р пед. 

наук 

Проф. Горьковский 

гос. пед. 

Институт им. 

М. Горького,  

специальност

ь -педагогика 

и психология 

(дошкольная) 

 

Да Штат. Проф. 

кафедры 

педагогики и 

специального 

образования 

 

Научно-

педагогиче

ский стаж – 

17 лет (на 

01.01.2015) 

РГПУ, 2010; УЦ 

подготовки 

руководителей 

НИУ "ВШЭ", 2012 

 

Б.3. Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 4428 

Научно-

исследовате

льская 

работа 

Шептуховский 

Михаил 

Васильевич  

Да Д-р пед. 

наук 

Про

ф. 

Владимирск. 

пед.институт, 

специальность 

-  биология и 

химия  

Да Штат. Зав.   

кафедрой 

экологии и 

географии  

 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

27 лет (на 

01.01.2015) 

Защита докт. 

диссертации в 2009 

г., ГОУ ВПО 

"РГПУ им. А. И. 

Герцена", 2011, 

Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 2015 г.  

ШФ ИвГУ 

4428 

Викулина 

Мария 

Анатольевна 

Да Д-р пед. 

наук 

Про

ф. 

Горьковский 

гос. пед. 

Институт им. 

М. Горького,  

специальность 

-педагогика и 

Да Штат. Проф. 

кафедры 

педагогики 

и 

специальног

о 

Научно-

педагогичес

кий стаж – 

17 лет (на 

01.01.2015) 

РГПУ, 2010; УЦ 

подготовки 

руководителей 

НИУ "ВШЭ", 2012 
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психология 

(дошкольная) 

образования 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА:  

Соответствие базового образования преподавателя и профиля преподаваемой дисциплины составляет 100% (в объеме часов по программе 

аспирантуры). 

Имеют ученую степень преподаватели: 

- по дисциплинам раздела Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» –100% (в объеме часов по программе аспирантуры): 

докторов наук, профессоров – 9%  

докторов наук, доцентов – 27,3% 

кандидатов наук, доцентов –45,5% 

кандидатов наук -18,2% 

- по дисциплинам раздела Б.2 Блок «Практики» – 100% (в объеме часов по программе аспирантуры): 

докторов наук, профессоров – 100%  

докторов наук, доцентов –  0%; 

кандидатов наук, доцентов – 0%  

- по дисциплинам раздела Б.3 Научно-исследовательская работа – 100% (в объеме часов по программе аспирантуры): 

докторов наук, профессоров – 100%  

докторов наук, доцентов – 0% 

кандидатов наук, доцентов – 0% 

Доля преподавателей с ученой степенью составляет 100%, в том числе докторов наук – 46,15% (в объеме часов по программе аспирантуры). 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по профилю программы аспирантуры за период с 2009 г.  

№ Год Автор(ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж  
Объем, 

п.л. 
Издательство  

Примечания 

 Кафедра педагогики и специального образования 

1.  2009  Викулина М.А.   Педагогическое 

исследование: от 

подготовки до защиты. 

УП -  500  12, 9 п.л. ГОУ ВПО 

"НГЛУ" им. Н.А. 

Добролюбова 

 

2.  2009  Викулина М.А. 

 

 

Педагогические 

технологии: Кн.1. 

 

УП 

Хрестома

тия 

 

- 

 

500 

 

11 п.л. 

 

 

Набережные 

Челны: НФ НГЛУ 

 

 

Лауреат конкурса 

«Гуманитарная 

книга-2009» (филиал 

ГОУ ВПО 

«Российск. 
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государственный 

гуманитарный 

университет» в г. 

Кирове); 

свидетельство о 

регистрации базы 

данных № 

2011620609 от 26 авг. 

2011 г. 

3.  2009 Муравьева Г.Е. Теория обучения УП  300 4,7 п.л. Шуя: Изд-во ГОУ 

ВПО «ШГПУ» 

 

4.  2009 Викулина М.А.  Педагогические 

технологии: Кн.2. 

УП 

Хрестома

тия 

- 500  8,9 п.л.  Набережные 

Челны: НФ НГЛУ 

 

5.  2009 Шмелева Е.А. Математические методы 

в психологии 

УП  100 8 п.л. Шуя: Изд-во ГОУ 

ВПО «ШГПУ» 

 

6.  2009 Зверева Н.Г. Личностно-

ориентированное 

обучение 

УП  100 6,5 п.л. Шуя: Изд-во ГОУ 

ВПО «ШГПУ» 

 

7.  2010  Викулина М.А.  

   

Методология 

современной педагогики   

УП  500  11,9 п.л. Набережные 

Челны: НФ НГЛУ  

 

8.  2010 Прияткина 

Н.Ю. 

Педагогика УП  100 7 п.л. Шуя: Изд-во ГОУ 

ВПО «ШГПУ» 

 

9.  2011 Муравьева 

Г.Е., Куренная 

Е.В., Дубова 

Е.А. 

Педагогическое 

проектирование в 

деятельности школьного 

учителя 

УП  300 6,9 п.л. Шуя: Изд-во 

ФГБОУ ВПО 

«ШГПУ» 

 

10.  2011 Фролова М.Е. Управление качеством 

образования 

УП  200 7,2 п.л. Шуя: 

Издательство 

ГОУ ВПО 

«ШГПУ» 

 

11.  2011 Джишкариани 

Т.Д. 

Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

УП  100 10,75 п.л. Шуя: изд- во 

ФГБОУ ВПО 

«ШГПУ» 
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12.  2012  Жигалев Б.А., 

Викулина 

М.А., 

Федосеева О.И.  

 Методическое 

обеспечение 

педагогического 

мониторинга качества 

образования в вузе 

МП  500  9,13 п.л. ГОУ ВПО 

"НГЛУ" им. 

Н.А.Добролюбова 

Экспонат выставки 

Московский 

Междунар. Салон 

Образования.  

Москва, ЦВК 

ЭКСПОЦЕНТР 

7-9 окт. 2014 

13.  2012 Толстов С.Н., 

Карасева Т.В., 

Шмелева Е.А, 

Михайлов А.А. 

и др. 

Профессионализм 

специалиста социальной 

сферы 

УП УМО по 

образовани

ю в 

области 

социальной 

работы 

100 6,0 п.л. Шуя: Изд-во 

ШГПУ 

 

14.  2012 Толстов С.Н., 

Карасева Т.В., 

Шмелева Е.А., 

Михайлов А.А. 

и др. 

Непрерывное 

профессиональное 

образование 

специалистов 

социальной сферы 

УП УМО по 

образовани

ю в 

области 

социаль 

ной работы 

100 9,3 п.л. Шуя: Изд-во 

ШГПУ 

 

15.  2012 Толстов С.Н., 

Карасева Т.В., 

Шмелева Е.А., 

Михайлов А.А. 

и др. 

Творческая готовность  

специалиста к 

профессиональной 

деятельности в 

социальной сфере 

УП УМО по 

образовани

ю в 

области 

социальной 

работы 

100 5,6 п.л. Шуя: Изд-во 

ШГПУ 

 

16.  2013  Викулина М.А.   Педагогическая 

антропология: курс 

лекций. Кн. 1 

УП   500  5,75 п.л.  

 

Набережные 

Челны: НФ НГЛУ  

 

17.  2013  Викулина М.А. 

  

 Педагогическая 

антропология: курс 

лекций. Кн. 2 (ч.1) 

УП   500 11 п.л.  Набережные 

Челны: НФ НГЛУ  

 

18.  2013  Викулина М.А.    

Пыхина Н.В. 

 Педагогическая 

антропология: история и 

современность 

УП      НГЛУ 

[Электронный 

ресурс].  
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19.  2013  Викулина М.А.  

   

 Комплекс тестовых 

заданий по проверке 

качества усвоения 

содержания курса 

«Педагогика» 

УП      НГЛУ 

[Электронный 

ресурс]. – Объем 

программы  

4.59 Мб. – 

  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для ЭВМ 

№ 2013611612 от 

29.01.2013. 

20.  2013 Шмелева Е.А. Диагностика и 

формирование 

инновационного 

потенциала личности в 

образовательном 

пространстве 

педагогического вуза 

УП  100 5,6 п.л. Изд-во Шуйского 

филиала ИвГУ 

 

21.  2014   Викулина 

М.А. 

Педагогическая 

антропология: курс 

лекций. Кн. 2(ч. 2) 

УП  500  13,13 п.л.  ФГБОУ ВПО 

"НГЛУ" им. 

Н.А.Добролюбова 

 

22.  2014 Муравьева Г.Е. Современные проблемы 

науки и образования 

УП  300 13,5 п.л. Шуя: Изд-во 

Шуйского 

филиала ИвГУ 

 

23.  2014 Прияткина 

Н.Ю. 

Педагогика досуга УП  50 4,0 п.л. Издательство 

Шуйского 

филиала ИвГУ 
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Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры 

№ Название научного 

направления (научной 

школы) 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными 

преподавателями за 

последние 6 лет 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателями 

монографий за 

последние 6 лет 

по данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки 

докторских кандидатских 

Кафедра  педагогики и специального образования 

1 Теория и практика 

общего и 

многоуровневого 

профессионального 

образования 

 

13.00.00 

Д-р пед. наук, 

проф., 

Заслуженный 

работник высшей 

школы РФ 

Червова А.А. 

Д-р пед. наук, 

проф. Романова 

К.Е. 
Д-р пед. наук, 

проф.  Муравьёва 

Г.Е. 
Д-р пед. наук, доц. 

Бурлакова Т.В. 

 

4 

 

16 

 

65 

 

268 

3 издания 

имеют   

свидетельства 

о    Гос. 

регистрации 

 

Сведения о привлечении средств для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)  

за 2009-2014 годы 

№ 

п.п. 

Наименование программы 

НИОКР 

Руководитель 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Источник и 

страна 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. (по 

годам) 

ФИО 

задействованных 

в проекте НПР 

ФИО 

задействованных в 

проекте студентов 

1 План ГРНТИ, код темы 

14.35.07, № 6.5062.2011. 

 М.А. 

Викулина 

 2011-2013  Минобрнауки 

России 

 М.А. Викулина  

Е.Н. Дмитриева 

  

Ю.С.Рассветова  
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«Повышение качества 

образования в вузе на 

основе системно-

развивающего подхода» 

Б.А. Жигалев 

2. Проект №6.3813.2011 

Исследование 

эффективности системы 

менеджмента качества 

провинциального 

университета 

А.А. 

Михайлов 

2013-2014 Министерства 

образования и 

науки РФ 

(госзадание) 

 А.А. Михайлов,  

М.Е. Фролова 

 

3. НИР № 01201180786  

проект № 6.1639.2011.  

Исследование процесса 

формирования и развития 

инновационной 

активности студентов и 

молодых ученых 

Е.А. 

Шмелева  

2013  

Госзадание вузу 

на выполнение 

НИР 

 Е.А. Шмелева, 

Н.Ю. Прияткина  

 

4. НИР № 01201266008 

Будущее России как 

культурно-

цивилизационная 

возможность: 

актуализация 

профетического 

потенциала отечественной 

интеллектуальной 

культуры 

В.В. 

Океанский 

 ФЦП "Научные 

и научно-

педагогические 

кадры 

инновационной 

России" на 2009-

2013 гг. 

 Е.А. Шмелева  

5. НИР № 2060 в рамках 

базовой части  

Госзадания Минобрнауки 

РФ по теме «Комплексный 

квалиметрический анализ 

в системе управления 

качеством образования в 

 М.А. 

Викулина 

 2014  Минобрнауки 

России 

 497 865, 01 М.А. Викулина  

Е.Н.Дмитриева,   
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вузе» (Задание № 

2014/361)  

6. Воспитание студенческой 

молодежи 

М.Е. 

Фролова  

2014 Грант 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 М.Е. Фролова, 

Г.Е. Муравьева, 

А.К. Осин, Н.Ю. 

Прияткина, Т.Д. 

Джишкариани, 

М.А. Боброва  

М.П. Кузнецова 

 

Основные достижения выпускающей кафедры педагогики и специального образования при реализации программы аспирантуры за 

период с 2009 г. по 2014 г. 

 Все преподаватели кафедры имеют ученую степень и звание: 2 доктора наук, профессора; 5 кандидатов наук, доцентов; 8 кандидатов 

наук. По всем дисциплинам подготовки по направлению 44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль:  «Теория и методика 

профессионального образования» на кафедре созданы рабочие программы, методические материалы и фонды контрольных заданий, 

обновленные в 2014 г. в соответствии с новыми нормативными документами. 

Под руководством и при научном консультировании преподавателей кафедры по профилю подготовки «теория и методика 

профессионального образования» защищено 13 кандидатских диссертаций и 1 докторская диссертация. 3 преподавателя кафедры являются 

членами 2-х диссертационных советов по   направлению 44.06.01 «Образование и педагогические науки».  

Преподавателями кафедры издано 23 учебных пособия, в том числе в электронном формате - 2 учебных пособия. Публикации 2-х 

преподавателей кафедры участвовали в выставке научных изданий на Московском Международном Салоне образования 7 – 9 октября 2014 

г. (Москва, ЦВК ЭКСПОЦЕНТР). Хрестоматия «Педагогическая антропология в 2-х книгах стала лауреатом конкурса на лучшую научную 

книгу 2009 г. (г.Киров). Зав. кафедрой, профессор  Г.Е. Муравьева и ст. преподаватель В.В. Моругина  стали лауреатами Всероссийского конкурса на 

лучшую научную книгу 2012 года, проводимом Фондом развития отечественного образования, за монографию «Проектирование образовательного 

процесса в педагогическом вузе на основе компетентностного подхода». 
Ежегодно, начиная с 2007 года, команда аспирантов кафедры под руководством проф. Г.Е. Муравьевой участвует во всероссийской (в 

2015 году – международной) олимпиаде аспирантов по педагогическим наукам «Научное творчество» и добивается высоких результатов. В 

частности, 2009 – два диплома в номинациях (О.А. Дюжева), 2010 - два диплома в номинациях (В.В. Беспалова), 2011 – один диплом в 

номинации (Ю.И. Задорова), 2012 – два диплома в номинациях (С.Е. Марсова), 2013 - Диплом победителя олимпиады 3 степени (Д.И. Дубров), 

три диплома в номинациях (С.Е. Марсова, А.А. Малгина). Аспирант И.Н. Садовникова стала лауреатом Национальной премии в области 

образования в номинации «Лучший инновационный проект – 2010» (Москва, 2010). Аспиранты кафедры неоднократно отмечались 

дипломами и благодарностями Департамента образования Ивановской области. Аспирант В.В. Беспалова удостоена специальной 

государственной стипендии Правительства Российской Федерации в 2010-2011 учебном году. 
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ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Основная профессиональная образовательная программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 «Образование 

и педагогические науки», профиль:  «Теория и методика профессионального образования». 

  Содержательная часть состоит из: Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» (базовая и вариативная части), Б.2 Блок 2 «Практики», Б.3 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа», Б.4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». Все дисциплины обеспечены рабочими 

программами и учебно-методическими материалами, имеют ссылки на информационные ресурсы. Аспиранты имеют доступ к электронной 

библиотечной системе, электронному каталогу библиотеки Шуйского филиала ИвГУ, через который можно получить доступ к ресурсам 

других библиотек. Обеспеченность учебниками и учебно-методическими пособиями соответствует стандарту. 

Проведённый комиссией анализ показал положительные результаты зимней экзаменационной сессии, что свидетельствует о  наличии 

положительной установки на успешное окончание обучения и освоение необходимых универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Объем практики (виды и сроки) в учебном плане полностью соответствует ФГОС ВО. Организация практики осуществляется на 

высоком уровне и обеспечивает соответствующую профессионально-практическую подготовку выпускников по направлению подготовки  

44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль: «Теория и методика профессионального образования».  

Практическая подготовка аспирантов ориентирована на освоение ими компетенций, необходимых для эффективного осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в системе высшего образования.   

По педагогической практике разработана программа, ее содержание соответствует целям основной профессиональной образовательной 

программы. Основными базами практики является выпускающая кафедра по программам аспирантуры ФГБОУ ВПО Шуйского филиала 

ИвГУ – кафедра педагогики и специального образования. В рамках практики аспиранты участвуют в учебно-методической деятельности 

кафедры. Проведенный комиссией анализ выявил доступность информационных ресурсов для аспирантов и преподавателей и активность в 

их применении в учебном процессе и самостоятельной работе.    

 Для подготовки выпускников к научно-исследовательской деятельности в области педагогики имеется программа научно-

исследовательской работы, направленная на подготовку научно-педагогических кадров, способных творчески применять в образовательной 

и исследовательской деятельности современные научные знания для решения задач инновационного развития и модернизации высшего 

образования, развитие навыков критического анализа научной информации, формирование способности к научному поиску, интеграции 

полученных знаний в образовательный процесс. Программа предусматривает реализацию научно-исследовательской работы в различных 

формах, учитывающих потребности обучающихся и специфику их диссертационных исследований. 

Программа итоговой аттестации соответствует ФГОС ВО и включает требования  к результатам освоения  образовательной  

программы аспирантуры. Результаты образования по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль:  

«Теория и методика профессионального образования» аспиранты реализуют в процессе подготовки кандидатской диссертации. 

На основании результатов самообследования по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», профиль: 

«Теория и методика профессионального образования» комиссия пришла к следующему заключению:  

- структура и содержание рабочих программ по дисциплинам учебного плана, обеспеченность учебниками и пособиями, уровень 

квалификации и научно-педагогический потенциал профессорско-преподавательского состава, материальная обеспеченность учебного  



 

 

39  


