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Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «13.00.08 Теория и методика профессионального образования» 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

Б1 БЛОК 1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина входит в Базовую часть блока 1 «Обязательные дисциплины» 

рабочей программы по направлению аспирантуры 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «Теория и методика 

профессионального 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-3, УК-4.  

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть навыками 

анализа современных научных идей, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения, навыками восприятия и анализа 

текстов, на государственном и иностранном языке. Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные занятия, самостоятельную работу аспиранта и 

консультации.  

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия  – 18, 

практические занятия –18 часов и самостоятельная работа – 36 часа. 

Б1.Б3. ИСТОРИЯ НАУКИ 
Дисциплина входит в Базовую часть блока 1 «Обязательные дисциплины» 

рабочей программы по направлению аспирантуры 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «Теория и методика 

профессионального 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 

универсальной компетенцией УК-2.  

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть методами 

логического анализа различного рода научных суждений; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; навыками 

работы в коллективе над решением научных проблем. способностью 

использовать теоретические научные  знания в практической деятельности.. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельную работу аспиранта и консультации.  

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены, лекционные занятия – 14 часов, 

практические занятия – 22 часа и самостоятельная работа – 36 часа. 

Б1.Б.4 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
Дисциплина входит в Базовую часть блока 1 «Обязательные дисциплины» 

рабочей программы по направлению аспирантуры 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «Теория и методика 

профессионального 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  

универсальными компетенциями: УК -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 2 ЗЕ, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены, лекционные занятия – 14 часов, 

практические занятия – 20 часов и самостоятельная работа – 38 часов. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1 «Обязательные 

дисциплины», вариативная часть подготовки аспирантов по направлению 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность «Теория и 

методика профессионального образования». 

Дисциплина реализуется кафедрой педагогики и управления учебными 

заведениями. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-2.  

Содержание дисциплины предполагает готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования.  

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 – 20 часов, 

практические занятия – 22 часа и самостоятельная работа – 66 часов.  

Б1.В.ОД2 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ В ВУЗЕ 
Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1, Дисциплины, 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности, вариативная 

часть подготовки аспирантов по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «Теория и методика 

профессионального образования». 
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Дисциплина реализуется совместно с кафедрой психологии и кафедрой 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных, и 

профессиональных компетенций: УК-1, УК-3, ПК-1. 

Содержание дисциплины предполагает формирование у аспирантов 

педагогических и психологических компетенций, обеспечивающих 

эффективное решение научных, профессиональных, личностных проблем 

педагогической деятельности в вузах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации  

учебного процесса: лекции, практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 20 часов, 

практические занятия – 22 часа и самостоятельная работа – 66 часов. 

Б1.В.ЭД3 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1, Дисциплины по 

специальности «Теория и методика профессионального образования», 

вариативная часть подготовки аспирантов по направлению 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность «Теория и методика 

профессионального образования». 

Дисциплина реализуется совместно с кафедрой педагогики и управления 

учебными заведениями. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных, 

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

5, ОПК-1. 

Содержание дисциплины предполагает изучение методологии и методов 

профессиональных педагогических исследований – частные и комплексные. 

подходы и принципы в профессиональном образовании, законодательно-

нормативной базы, модели профессионального образования, развития 

профессионального образования в России и за рубежом, изучение личности в 

системе профессионального образования, педагогические системы в 

профессиональном образовании, цели, содержание, формы, методы и 

средства профессионального образования. 

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 – 10 часов, 

практические занятия – 24 часа и самостоятельная работа – 74 часа. 

Б1.В.ЭД4 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1 Дисциплины по 

специальности «Теория и методика профессионального образования», 

вариативная часть подготовки аспирантов по направлению 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность «Теория и методика 

профессионального образования». 

Дисциплина реализуется кафедрой педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных компетенций: УК-5, ОПК-1, ПК-2.  
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Содержание дисциплины предполагает овладение аспирантами и соискателями 

компетенциями активной преобразовательной деятельности, готовностью к 

осуществлению проектирования и организации эксперимента в образовательном 

учреждении через: развитие у обучающихся способности к экспериментальной 

исследовательской работе, творческому решению образовательно-воспитательных 

задач; формирование умений и навыков применения исследовательских методов 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 – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 10 часов, 

практические занятия – 32 часа и самостоятельная работа – 66 часов. 

Б1.В.ЭД5 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Дисциплина входит в Вариативную часть блока 1 Дисциплины по 

специальности «Теория и методика профессионального образования», 

вариативная часть подготовки аспирантов по направлению 44.06.01 

Образование и педагогические науки, направленность «Теория и методика 

профессионального образования». 

Дисциплина реализуется совместно с кафедрой педагогики и управления 

учебными заведениями. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций и профессиональных: ПК-3, УК-5, 

ОПК-2 

Содержание дисциплины предполагает 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 3 ЗЕ, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 10 часов, 

практические занятия – 24 часа и самостоятельная работа – 74 часа. 

Б1.В.ЭД6 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТРЕНИНГИ 

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 «Теория и методика 

профессионального образования».  

Дисциплина реализуется кафедрой русской и украинской филологии и 

методики преподавания.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций и 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-4, УК-1, УК-
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3, 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 – экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 10 часов и 

практические занятия – 26 часов, самостоятельная работа аспиранта 72 часа. 

Б1.В.ЭД7 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Дисциплина относится к элективным курсам вариативной части подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность «Теория и методика 

профессионального образования».  

Дисциплина реализуется кафедрой педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций и 

общепрофессиональных компетенций: ПК-5, УК-5, ОПК-5, ОПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

методологии педагогического проектирования; методами и приемами 

использования ИКТ для проектирования учебных материалов для учащихся 

начальных классов; навыками работы в команде с целью получения 

конечного продукта педагогического проектирования; навыками поиска, 

хранения, обработки и критического восприятия информации с целью 

использования в педагогическом проектировании учебных материалов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа 

аспиранта.  

Форма промежуточной аттестации –экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 10 часов и 

практические занятия – 26 часов, самостоятельная работа аспиранта 72 часа. 
 


