
Аннотации рабочих программ дисциплин  

Блок 1.  

Базовая часть 

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

кандидатского экзамена 

Наименование 

дисциплины  
История и философия науки 

Цель изучения сформировать у молодых ученых навыков рефлексии роли и места 

своего исследования в общем процессе развития научного знания, 

способность ориентироваться в основных тенденциях и направлениях 

трансформации и модификации науки в современных условиях. 

Компетенции УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях.  

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения. 

Краткое 

содержание 

Наука как социальный институт. Генезис научного знания. Основные 

версии появления науки. Протонаука в древнем мире. Основные 

тенденции становления знания от античности до Нового времени. 

Генезис гуманитарных и социальных наук. Дисциплинарное развитие 

науки в ХIХ веке.  

Наука в современном университете. Особенности научного дискурса. 

Истина как главная ценность ученого. Становление критериев 

научности. Структура научного знания. Понятие научного факта. 

Общенаучные познавательные подходы и методы. Методы 

эмпирического познания. Методы теоретического познания. Основные 

закономерности развития науки. «Науки о природе» и «науки о духе». 

Проблема истины в социально-гуманитарном знании. Особенности 

методологии гуманитарного знания. Междисциплинарный подход в 

научных исследованиях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинары  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

  



Наименование 

дисциплины  
Иностранный язык (кандидатский экзамен) 

Цель изучения формирование иноязычной академической коммуникативной 

компетентности в области профессионального общения, развития и 

совершенствования практических умений, владения иностранным 

языком в разных видах речевой деятельности в рамках академических 

тем, а также обучение работе с актуальной иностранной 

профессионально-ориентированной литературой с целью извлечения 

научной информации 

Компетенции УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках   

Краткое 

содержание 

Блок 1. Функциональные стили. Научная речь. Стилистические 

особенности научного текста. 

Блок 2. Лексические особенности научного текста. Терминологический 

аппарат научного текста. Морфологическое строение языка. 

Блок 3. Грамматическая система и особенности ее употребления в 

научном стиле. Синтаксис научного текста. 

Блок 4. Стандарты академического письма. Аннотирование 

профессионально-ориентированного научного текста. 

Блок 5 . Профессиональная и научная культура общения. Правила 

коммуникативного поведения на конференциях, форумах за рубежом.  

Презентация (структурные характеристики). Письменные и устные 

презентации. Доклады. Особенности подготовки докладов.  

Блок 6. Правила написания научной статьи.  

Блок 7. Особенности перевода научного текста (грамматические, 

лексические, стилистические).  

Блок 8. Реферирование специализированного текста. Разновидности 

реферирования и аннотирования. Составление аннотаций и рефератов по 

прочитанной научной литературе. 

Блок 9. Научный семинар Научно-исследовательская работа. 

Презентация. Доклад. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинары  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1, 2 семестр – зачет,  

3 семестр – кандидатский экзамен 

 



Вариативная часть 

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

преподавательской деятельности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Педагогика и психология высшей школы 

 

Цель изучения Формирование психолого-педагогических компетенций аспирантов, 

обеспечивающих им эффективное решение научных, методических, 

исследовательских и коммуникативных проблем в профессиональной 

педагогической деятельности.  

Компетенции УК-5 - Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6 - Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

ПК-3 – Преподавание учебных курсов, дисциплин по программам 

подготовки кадров высшей квалификации или ДПП. 

Краткое 

содержание 

Преподаватель высшей школы. Готовность аспиранта к 

преподавательской деятельности.   

Студент как как творческая саморазвивающаяся личность. 

Индивидуальные и возрастные особенности студентов. Типология 

личности студента.    

Психология студенческой группы. Учебная деятельность студента. 

Факторов успешности учебной деятельности студента.  

Дидактика вышей школы. Сущность и структура процесса обучения в 

вузе. Компоненты структуры. Оценка образовательных результатов в 

формате компетентностного подхода. Принципы, методы формы 

обучения в высшей школе. Традиционные, активные и интерактивные 

методы.  

Педагогические технологии в высшей школе. Классификация 

педагогических технологий обучения в высшей школе 

Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, 

особенности организации и проведения.  

Активные формы проведения семинаров в вузе. Взаимодействие 

субъектов образовательного процесса. Типологии, виды и функции 

педагогического взаимодействия. Конфликты в образовательном 

процессе вуза и их предупреждение. 

Предупреждение наиболее типичных ошибок, противоречий и 

затруднений в организации учебных занятий, поиск возможных путей 

их преодоления. Воспитательные технологии как ведущий механизм 

формирования современного студента. Управление воспитательной 

работой в вузе. Куратор и тьютор академической группы, их задачи и 

функции. Опыт организации культурно-воспитательной деятельности 

вузов России и за рубежом. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология и методы научного исследования  

Цель изучения методологическая подготовка аспирантов к проведению научно-

педагогических исследований и практической педагогической 

деятельности в высшей школе. 

Компетенции УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

ОПК-1 Владением методологией и методами педагогического 

исследования 

ОПК-3 Способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски 

их внедрения в образовательной и социокультурной среде, 

перспективы дальнейших исследований 

 

Краткое 

содержание 

Понятие о методологии педагогики. Эволюция и функции науки в 

развитии исследовательской мысли. Междисциплинарный характер  

современной научной методологии. Парадигмальные научные подходы  в 

педагогике. Сущность и назначение методологической деятельности 

педагога – исследователя. Содержание методологической деятельности 

педагога-исследователя. Логика организации методологической 

деятельности педагога-исследователя. Анализ функциональных 

особенностей диссертационной работы аспиранта. Разработка 

методологического инструментария конкретного педагогического 

исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинары  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Модернизационные процессы в образовании 

 

Цель изучения Формирование у аспирантов системы универсальных и 

общепрофессиональных компетенций при освоении знаний и способов 

деятельности, связанных с модернизационными процессами в 

образовании в свете современных образовательных реформ, подготовка 

аспирантов к практической педагогической и управленский 

деятельности. 

Компетенции УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

ОПК-5 – Способность моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с потребностями 

работодателя. 

ОПК-7 – Способность проводить анализ образовательной деятельности 

организаций посредством экспертной оценки и проектировать 

программы их развития. 

Краткое 

содержание 

Состояние российской системы образования и необходимость ее 

модернизации. Международный контекст современного этапа развития 

высшего образования. Модель структурной модернизации высшего 

образования. Влияние глобализации на развитие образования.  

Концепция непрерывного образования в условиях постоянно 

меняющегося мира. Качество как интегральная характеристика системы 

образования. Характеристики качества образования. Инновационные 

технологии обучения: контекстное обучение, имитационное обучение, 

проблемное обучение, модульное обучение, дистанционное обучение, 

полное усвоение знаний. Общее и особенное в управлении 

образованием в РФ и зарубежных странах. Организация 

образовательного процесса. Правовое положение участников 

образовательного процесса. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Взаимодействие субъектов педагогического процесса 

Цель изучения формирование коммуникативной компетентности аспирантов, 

подготовка к эффективному взаимодействию с субъектами 

педагогического процесса и представителями научной среды. 

Компетенции УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

ОПК-8 – готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

ПК-5  – профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), 

организации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной 

и иной деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП.. 

Краткое 

содержание 

Преподаватель как субъект педагогической деятельности. Готовность в 

педагогической деятельности. Коммуникативная компетентность 

педагога. Диагностика уровня развития коммуникативной 

компетентности. Личностно-деятельностный подход как основа 

организации взаимодействия.  

Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Виды и 

структура взаимодействия в педагогическом общении. Педагогическое 

общение как форма взаимодействия. Трудности и барьеры в 

педагогическом взаимодействии и общении. Основные области 

затруднения в педагогическом взаимодействии.  Деструктивное 

общение. Корыстные формы общения. 

Конфликты в педагогическом общении. Стратегии поведения педагога 

в конфликтной ситуации. 

Интерактивное общение. Навыки и формы интерактивного общения. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

кандидатского экзамена 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности и 

мастерства педагога 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся представления о необходимости 

постоянного совершенствования собственной профессионально – 

педагогической деятельности;  представления о специфике педагогической 

деятельности и педагогического мастерства в условиях модернизации 

системы образования; развитие педагогического творчества, мастерства и 

культуры общения; формирование гуманистической направленности 

мышления будущего преподавателя; умение организовать 

профессионально-педагогическое взаимодействие на основе диалога и 

сотрудничества. 

Компетенции УК – 6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК – 5 Способность моделировать, осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с потребностями 

работодателя 

ПК – 2 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

Краткое 

содержание 

В рамках освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности и мастерства педагога» 

рассматриваются психологические особенности и структура деятельности 

преподавателя; 

специфика педагогического взаимодействия как основы деятельности 

преподавателя; технологические аспекты взаимодействия субъектов 

учебной деятельности; специфика психотерапевтического компонента 

профессиональной деятельности педагога; основные модели совместных 

форм учебной деятельности и особенности обучения в современных 

учреждениях образования; проблемы мотивации и направленности 

личности; основы педагогического мастерства и артистизма педагога.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сравнительная педагогика 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Сравнительная педагогика» является 

формирование у обучающихся базовых знаний о ведущих мировых 

педагогических системах и современных международных тенденциях 

развития профессиональной педагогики. 

Компетенции УК– 3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно – 

образовательных задач 

ОПК – 4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области педагогических наук 

Краткое 

содержание 

В рамках освоения дисциплины «Сравнительная педагогика» 

рассматриваются общие тенденции развития современного образования в 

мире;  роль и место педагогической компаративистики в работе  

современного преподавателя высшей школы; специфика систем 

образования ведущих стран мира; специфика инклюзивного образования за 

рубежом; специфика новых  образовательных технологий в условиях 

интернационализации системы профессионального образования; специфика 

подготовки педагогических кадров в мире;  проблемы и тенденции развития 

высшего образования за рубежом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая педагогика, история педагогики и образования  

 

Цель изучения Углубленное знакомство с концептуальными основами и опытом 

инновационных процессов в образовании; понимание их сущности, 

социально-экономического и культурного потенциала; создание условий 

для становления профессиональной компетентности аспиранта в области 

применения педагогических технологий; формирование профессиональной 

педагогической культуры будущего преподавателя 

Компетенции ОПК – 6 Способность обосновано выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с 

целью обеспечения планируемого результата личностного и 

профессионального развития обучающегося; 

ПК – 1 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПО 

Краткое 

содержание 

В рамках освоения дисциплины «Общая педагогика, история педагогики и 

образования» рассматриваются проблемы преемственности образования на 

различных его этапах; основы управления педагогическими системами; 

проблемы социализации и развития личности; проблемы стандартов в 

образовании; особенности дистанционного образования; тенденции 

развития и модернизации образования в России; основные педагогические 

системы и концепции в истории развития педагогической науки в России и 

мире. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Блок 2 «Практики»  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная (педагогическая) практика 

Цель изучения Производственная (педагогическая) практика имеет целью: создание 

условий, позволяющих обучающимся приобрести практические навыки в 

подготовке, организации, проведении и анализе различного вида учебных 

занятий; формирование профессионального психолого-педагогического 

склада мышления; творческого отношения к делу; развитие 

педагогического мастерства и культуры будущего преподавателя 

Компетенции УК–5 – Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности;  

ОПК - 6 –    Способность обоснованно выбирать и эффективно 

использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и 

воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося;  

ПК – 4 –Разработка научно – методического обеспечения реализации 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров 

высшей квалификации и (или) ДПО 

Краткое 

содержание 

В ходе прохождения  производственной (педагогической)  практики 

осуществляется разработка и реализация программ образовательных 

стандартов высшего образования; осуществляется профессиональная 

деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  планирование и проведение учебных занятий, 

с использованием педагогически обоснованные форм, методов и приемов  

организации деятельности обучающихся, с применением современных 

технических средств обучения и образовательных технологий; 

систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения образовательных 

стандартов высшего образования; формирование мотивации обучающихся к 

обучению; объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с их реальными 

учебными возможностями. 

Тип практики Стационарная  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Блок 3 «Научные исследования» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научно-исследовательский семинар 

Цель изучения формирование готовности и способности аспирантов реализовать научно-

исследовательскую деятельность в условиях модернизации высшего 

образования. 

Компетенции УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

ОПК-2 Владением культурой научного исследования в области 

педагогических наук, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

 

ОПК-3 Способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований 

Краткое 

содержание 

Организационные основы НИР. Технология научных исследований. НИР в 

образовании. Текст как продукт научно-исследовательской деятельности. 

Характеристика современного состояния изучаемых проблем в рамках тем 

диссертационного исследования аспирантов. Определение 

методологического аппарата диссертационного исследования. НИР как 

средство повышения качества подготовки научно-педагогических кадров. 

Интеллектуальная деятельность и ее особенности. Готовность педагога к 

научно-исследовательской деятельности. Научно-исследовательская 

деятельность современного вуза. Интеллектуальная собственность. 

Нарушения авторских прав.  Плагиат в работах студентов и аспирантов: 

проблема и методы противодействия. Актуальные направления 

междисциплинарных исследований в педагогике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинары  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

  



Блок 4 Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 


