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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «13.00.01 Общая педагогика и история педагогики и образования» 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Б1 БЛОК 1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Дисциплина входит в Базовую часть блока 1 «Обязательные дисциплины» 

рабочей программы по направлению аспирантуры 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования».  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом № 902 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г.  

Дисциплина реализуется кафедрой философии и социальных наук.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: УК-1, УК-2.  

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть навыками 

историко-культурного и философского анализа концептуальных систем в 

области науки и социогуманитарного знания. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельную работу аспиранта и консультации.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены, лекционные занятия – 40 часов, 

практические занятия – 24 часа и самостоятельная работа – 44 часа. 

Б1.Б2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина входит в Базовую часть блока 1 «Обязательные дисциплины» 

рабочей программы по направлению аспирантуры 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования».  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом № 902 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г.  

Дисциплина реализуется кафедрой иностранной филологии и методики 

преподавания.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: УК-1, УК-4.  

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

подготовленной и спонтанной монологической речью;диалогической речью 

в форме интервью, беседы на основе изученного материала; нормативным 

произношением, фразовым ударением и интонацией различных 

коммуникативных типов предложений; наиболее распространенными 

формулами-клише, составляющими основу речевого этикета; различными 

видами техники чтения: ознакомительным, направленным на выявление 

основного содержания текста;детальным, направленным на абсолютно 

точное понимание текста и анализ языковых явлений; поисковым, 

направленным на нахождение определенной информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельную работу 
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аспиранта и консультации.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лабораторные занятия – 64 часа и 

самостоятельная работа – 44 часа. 

Б1.Б.3 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Дисциплина входит в Базовую часть блока 1 «Обязательные дисциплины» 

рабочей программы по направлению аспирантуры 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования».  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом № 902 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г.  

Дисциплина реализуется кафедрой педагогики и управления учебными 

заведениями.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: УК-1, УК-3, УК-4, ПК-2.  

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

способами, методами обучения и воспитания студентов; педагогическими, 

психологическими способами организации учебного процесса и управления 

студенческой группой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельную работу аспиранта и консультации.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены, лекционные занятия – 30 часов, 

практические занятия – 34 часа и самостоятельная работа – 44 часа. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД1 ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1 «Обязательные 

дисциплины», вариативная часть подготовки аспирантов по направлению 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность «13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования». 

Дисциплина реализуется кафедрой педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-1, УК-5, 

ОПК-1.  

Содержание дисциплины предполагает развитие обучение использовать 

различные методы профессиональных педагогических исследований, 

моделировать и ориентироваться в современных технологиях обучения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации  

учебного процесса: лекции, практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 30 часов, 

практические занятия – 34 часа и самостоятельная работа – 44 часа.  

Б1.В.ОД2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1 «Обязательные 

дисциплины», вариативная часть подготовки аспирантов по направлению 
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44.06.01 Образование и педагогические науки, «13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования». 

Дисциплина реализуется совместно с кафедрой психологии и кафедрой 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-

5, ОПК- 1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7.  

Содержание дисциплины предполагает развитие научного психологического 

мышления; обучение технологией использования методов научного 

исследования; методикой планирования и осуществления научного 

исследования; методом теоретического моделирования; технологией 

поэтапной реализации модели и педагогических условий;методологической 

культурой исследователя.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации  

учебного процесса: лекции, практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 46 часов, 

практические занятия – 68 часов и самостоятельная работа – 66 часов. 

Б1.В.ОД2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1 «Обязательные 

дисциплины», вариативная часть подготовки аспирантов по направлению 

44.06.01 Образование и педагогические науки, «13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования». 

Дисциплина реализуется совместно с кафедрой педагогики и управления 

учебными заведениями. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных компетенций: УК-1, УК-5, ОПК-1.  

Содержание дисциплины предполагает изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и 

нормативной базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, 

механизмов и процедур управления качеством образования, а также 

формирование у будущих педагогов, учителей знаний и умений для работы в 

образовательном правовом пространстве. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации  

учебного процесса: лекции, практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 30 часов, 

практические занятия – 68 часов и самостоятельная работа – 44 часа. 

Б1.В.ОД3 ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ (ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) 

Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1 «Обязательные 

дисциплины», вариативная часть подготовки аспирантов по направлению 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность«13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования».Для освоения данной 

дисциплины аспирант должен знать основные категории, понятия, законы, 

направления развития общественных наук и истории; основные 

закономерности и этапы отечественной истории; уметь анализировать и 

оценивать получаемую информацию; владеть нормами взаимодействия и 

сотрудничества.. 
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Дисциплина реализуется кафедрой педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных компетенций: УК-5, ОПК-2.  

Содержание дисциплины предполагает овладение аспирантами и 

соискателямикомпетенциями активной преобразовательной деятельности, 

готовностью к осуществлению проектирования и организации эксперимента в 

образовательном учреждении через: развитие у обучающихся способности к 

экспериментальнойисследовательской работе, творческому решению 

образовательно-воспитательных задач; формирование умений и навыков 

применения исследовательскихметодов и методик для решения практических задач 

в образовательном процессе; развитие аналитических, прогностических, 

конструктивно-проектировочных умений аспирантов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации  

учебного процесса: лекции, практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 46 часов, 

практические занятия – 68 часов и самостоятельная работа – 66 часов. 

Б1.В.ОД3 ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1 «Обязательные 

дисциплины», вариативная часть подготовки аспирантов по направлению 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность «13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования». Для освоения данной 

дисциплины аспирант должен знать основные категории, понятия, законы, 

направления развития общественных наук и истории; основные 

закономерности и этапы отечественной истории; уметь анализировать и 

оценивать получаемую информацию; владеть нормами взаимодействия и 

сотрудничества». 

Дисциплина реализуется совместно с кафедрой педагогики и управления 

учебными заведениями. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: УК-5, ОПК-2.  

Содержание дисциплины предполагает усвоение основных категорий, 

понятий, законов, направлений развития общественных наук и истории; 

знание закономерностей и этапов отечественной истории; уметь 

анализировать и оценивать получаемую информацию; владеть нормами 

взаимодействия и сотрудничества; формирование критического отношения к 

актуальным проблемам высшей школы; нравственно-ценностной и 

профессионально-личностной ориентации аспирантов в современной 

ситуации состояния и развития высшего образования российского общества, 

готовит их к труду преподавателя высшей школы как всесторонне развитой, 

социально активной, творчески мыслящей личности. Знание основных 

проблем современного высшего образования способствует на подготовку к 

кандидатскому экзамену, выполнению и подготовки к защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации  

учебного процесса: лекции, практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 46 часов, 

практические занятия – 68 часов и самостоятельная работа – 66 часов. 

Б1.В.ДВ1 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТРЕНИНГИ 
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РИТОРИКИ, ДИСКУСИЙ И ОБЩЕНИЯ 
Дисциплина относится к элективным курсам вариативной части подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования».  

Дисциплина реализуется кафедрой русской и украинской филологии и 

методики преподавания.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций и 

общепрофессиональных компетенций: УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

речи, правилами речевого этикета и ведения диалога, законами композиции 

и стиля, приемами убеждения; базовыми навыками делового общения, 

установления и развития межличностных отношений в широком контексте; 

базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

учебной и профессиональной, навыками литературного редактирования; 

культурой мышления, навыками обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей её достижения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации  

учебного процесса: лекции, практические занятия, круглые столы,  

самостоятельная работа аспиранта.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 46 часов и 

практические занятия - 68часов, самостоятельная работа аспиранта 66 часов. 

Б1.В.ДВ1 ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
Дисциплина относится к элективным курсам вариативной части подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования».  

Дисциплина реализуется кафедрой педагогики и управления учебными 

заведениями. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций и 

общепрофессиональных компетенций: УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями развития информационного общества; терминологией 

информационного общества; методами сбора, обработки и представления 

информации;  методами психолого-педагогического воздействия на 

потребителя информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

аспиранта.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 46 часов и 

практические занятия – 68часов, самостоятельная работа аспиранта 66 часов. 

 


