
Информация об описании образовательных программ 

высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень образования 

Реализуемые 

формы 

обучения 

Ссылка на описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии 

Ссылка на 

учебный план с 

приложением его 

копии (по годам 

приема) 

Ссылка на аннотации 

к рабочим программам 

дисциплин, практик, в 

составе 

образовательной 

программы 

Ссылка на рабочие 

программы 

дисциплин, 

практик, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Ссылка на 

календарный 

учебный 

график с 

приложением 

его копии 

Ссылка на 

методические и 

иные документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

01.06.01 
Математика и 

механика 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

Дифференциальные 

уравнения, динамически

е системы и 

оптимальное 

управление  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

 Методические и 

иные документы  

03.06.01 
Физика и 

астрономия 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

Физика 

конденсированного 

состояния  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

06.06.01 
Биологические 

науки 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная Ботаника  Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

Очная, заочная 

Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

37.06.01 
Психологические 

науки 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная, 

заочная 

Общая психология, 

психология 

личности,  история 

психологии  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  
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44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная, 

заочная 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

заочная 

Теория и методика 

профессионального 

образования  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

45.06.01 
Языкознание и 

литературоведение 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная, 

заочная 

Литература народов РФ 

(Северного Кавказа)  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

45.06.01 
Языкознание и 

литературоведение 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

заочная 

Языки народов  народов 

РФ (карачаево-

балкарский)  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

46.06.01 
Исторические 

науки и археология 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная, 

заочная 
Отечественная история  Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

46.06.01 
Исторические 

науки и археология 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

заочная 
Этнография, этнология 

и антропология  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

49.06.01 
Физическая 

культура и спорт 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

заочная 

Теория и методика 

физвоспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

1.2 
Компьютерные 

науки и 

высшее 

образование – 
очная 

1.2.2 Математическое 

моделирование, 
Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  
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информатика подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

численные методы и 

комплексы программ  

1.3 Физические науки 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

1.3.8 Физика 

конденсированного 

состояния  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

1.6 
Науки о Земле и 

окружающей среде 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

1.6.12 Физическая 

география  и 

биогеография, 

география почв и 

геохимия ландшафтов  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

1.5 
Биологические 

науки 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 1.5.9 Ботаника  Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

1.6 
Науки о Земле и 

окружающей среде 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 1.6.21 Геоэкология Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.6 
Исторические 

науки 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

5.6.4 Этнология, 

антропология и 

этнография  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.3 Психология 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

5.3.1 Общая психология, 

психология личности, 

история психологии  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.3 Психология 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

5.3.4 Педагогическая 

психология, 

психодиагностика 

цифровых 

образовательных сред  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  
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5.6 
Исторические 

науки 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 
5.6.1 Отечественная 

история  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.8 Педагогика 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

5.8.1 Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.8 Педагогика 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

5.8.2 Теория и методика 

обучения и воспитания 

(Изобразительное 

искусство)  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.8 Педагогика 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

5.8.2 Теория и методика 

обучения и воспитания 

(Математика)  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.8 Педагогика 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

5.8.4 Физическая 

культура и 

профессиональная 

физическая подготовка  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.8 Педагогика 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

5.8.7 Методология и 

технология 

профессионального 

образования  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.9 Филология 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

очная 

5.9.1 Русская литература 

и литература народов 

РФ 

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

5.9 Филология 

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

очная 
5.9.5 Русский язык. 

Языки народов России  

Учебный план  Аннотации  

Рабочие 

программы 

График  

Методические и 

иные документы  

https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153788
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153788
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153788
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153788
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153788
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153788
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153788
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153788
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153788
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153781
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153783
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153782
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153785
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153784
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153786
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153787
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153787
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153787
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153787
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153787
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153787
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153787
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153787
https://do.kchgu.ru/mod/page/view.php?id=153787


высшей 

квалификации 

 


