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yK-lj yK,2j Ук^5; опк"lj опк_2j опк_6j опк-3

Кф.др. 1.орф й праmки п.рфода ук,з; yK{i ук_6i опк_з; опкa; опк.5; опк,7

rJФ.др. п.даrофсмх tс8оло й ук-1; опк,1; опк-з; пк_з23

z каФ!др. п.л..оfuч.ских 1.*олопй УК-liУК,2; onK4j 0Пк-5; пк.1; пк з

К.ф.др. pyccxoro яж. ук-з; ук.6; опк_зj опк{; пк.1

23 Каф.др. п.д.гопчсских т.uоломй Ук-5; опк-5;опк6; опк-7;опк-3, пк_1; пк-2; лк-з

оп|(_1; опк_a; пI_1; пк_з

К.ф.др. п.д.furич..кп r.цФомй ОПК-1; ОПКЗ; ПК-1; ПК-З

К.Ф.лра п.д.гомч..ш т.ффrй ОПК-1; ОПК4, ПК-1; ПК-З

а 220

Е jб ,F| ?2,) Е

Каф<дра пёдаrопчсских т.хяолоrий ук-зj ук4;ук_5; ук_6iопк_li опк 2;0пк{; пк,1

к.ф€дра пед.rоrйч.(ких т.хноломй ук 5; ук 6, опк-зi опк_6i опк.7; опк 3;пк 2; l'lк,з

УК-1; УК-2; УК.З; yK-.1;yK.si уК-6i ОПК-liОПХ.2i ОПК.З; ОПК4; ПК-1КrФ.дра п.дагогических тс4олоmй

12 Кёф.др. п.д.rпч.скп т.хнолоfuй yK-lj yK.2i Ук-зjУк4j ук-5) ук-6; onк_lj 0пк_2iопк-з: пк-1
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Распределение компетенций по профилю подrотовки аспирантов "Теория и методика профессиональноrо обраэования"

Форииру€ ве койпетенции

б1 Бло* 1(Дисцлплrнн ( одули)} Ук-1; ук-2;ук,3] ук,4] ук-5; ук,6; опк{; опк,2; опк-J; опк-4; опк-5; опк_6; опк-7; опк-8; пк"1; пк_2; пк_3

бt.Б УК-1, yк-z; УК-3; УК-4; УК-5; УК-б; ОПК,1, ОПК-2; ОПК-]; ОПК-4; ОПК 5; ОПК-6; ОПК_7; ОПк_8

бl.б.01 Исгория и филосоФия наухи УК_1; УК,2; УК_5; ОПК,1; ОПК_2; ОПК_б; ОПК-8

бl.б.02 УК,3; УК,4; УК-6; ОПК-З; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7

Бt, в yK-l; Ук,2; Ук_з; Ук-5; Ук-6; опк-1; опК-З; ОПк-4; опк-5, опк_6, опк_7; опк-8, пк-1; пк 2; пк-3
Б1.8.01 М€mдология п€дагогич€сiоrо иссJlеаования yк,l; ОПК_1; ОПК_З; ПК-З

Бl.в.02 Т€ория и t|етодиха профессионального обрэзо!ания УК-1; УК-} ОПК-4; ОПК-5; ПК-l; ПК-З

Бl,в.Oз Организационно_меmдические асп€ктн научной yк-3i УК_6; ОПК-Зi ОПК_4; ПК-1

Бl.в.04 Организация п€дагоrичесхоrо процесса в вуlе УК-5; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-4 ПК-З

Б1,8.дв,0l дясциплины ло внбору бl,В.дв,1 ОПК{; ОПК-4; ПК_1; ПК_З

Бt.в.дв.01,01
Совре еннrc образовательиьlе технолоrиll в
пообессиональной обDазованхи

ОПК-1, ОПК-4; ПК-1, ПК-З

Б1,8,дв,01,02 Индивидуализация в профессиональном образовании ОПК"li ОПК,4; ПК-l; ПК-3

ь2 Ук-З; Ук_4; Ук,5, Ук_6; опк-1; опк_2; опк_3; опк_4; опк-6; опк_7; опк_8; пк-1; пк-2; пк,з
Б2,8 ук,3; ук_4; ук_5, ук_6; опк_1; опк_2; опк"3; опк_4; опк_6; опк_7; опк-8; пк t; пк_2; лк_з

б2,8,01(п)
Пра{тиха по пол)лr€нхю профессиональннх унений и
опнта професс}lональной деятельноФ (ваучно_
исслФовавьсRая пDаmи)

УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-t; ОПК-2; ОПК,4; ПК_1

Б2,8,02(п)
Пракrиха по полученхю про4Ессиональннх уйений и

опцта прфе.сtlональноЙ дёятельносrи (педаrоrическая УК-5; УК-6; ОПК-З; ОПК6; ОПК,7, ОПК_8; ПК_} ПК-з

Бз Бло{ з (научнuе лсслелования, t; УК-2, УК-З; УК-4; УК_5; УК-6; ОПК_1; ОПК_2; ОПК-3; ОПК-4; ПК_1

ьз.8 ук_li ук_2i ук_з; ук_4; ук_5; ук_6; опк_l; опк-2; опк_3; опк_4; пк_1

Бз,в,O(н) на)лlно-исследовательская д€ят€льносгь УК-1; УК-2; УК_З; УК_4, УК-5; yк_6j ОПК,1; ОПК-2; ОПК.З' ОПК-4, ПК-l

Бз,в,02(н)

l lодготовl(а научно-квалификационной работн

на соис(аяие ученой степени кандидаъ наyк
УК-1; УК-2; УК 3j УК,4, УК-5; УК,6, ОПК,1; ОПК-2; ОПК-З; ПК l

64 блох 4 <Государсгвенная итоговая аттестация} УК-1; УК-2; УК_3; УК_4; УК_5; УК_6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК_З; ОПК_4; ОПК_5; ОЛК-б; ОПК-7; ОПК_8; ПК_l; ПК_} ПК_3

ь4,б УК-1; УК-} УК-З; УК-4; УК-5;УК-6; ОПК-1; ОПК-4 ОПК-З; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК,7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-З

Е{,6.01(г) Подготовка к сдач€ и сдача rосударсгвенного эвайена УК-5; УК,6, ОПК-5, ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8j ПК-2; ПК,3

Б4,б,02(д)
Пр€дсЕвление научноrо доклада об основнýх

реryльтаt х лодrотовленной научно-{валl'фииционной
оабоъ (rи..ёотаtrиr'|

yк-l; УК-2; УК З; УК,4; УК,5; УК-6; ОПК-1; ОПК_2; ОПК-3j ОПК 4; ПК-1


