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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.01.01 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 - изучение видов коммуникативной деятельности и аспектов 

иностранного языка в области научных исследований 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Изучающее чтение. Правило согласования времён. 

Тема 2. Поисковое чтение. Порядок слов в предложении. 

Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения. 

Тема 3. Просмотровоечтение. Союзы neither … nor, either…or, 

both…and. 

Тема 4. Ознакомительное чтение.Бессоюзные придаточные 

предложения. 

Тема 5. Перевод  научных текстов.Место прямого и косвенного 

дополнений в предложении. 

Тема 6. Письмо.Причастие I  и II. Основные функции в предложении. 

Тема 7. Словообразование. 

Тема 8. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 9. Указательные местоимения в функции замены 

существительного. 

Тема 10. Однородные члены предложения разного типа. 

Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. 

Тема 11. Модальные глаголы. 

Тема 12. Сослагательное наклонение. 

Тема 13. Страдательный залог. 

Тема 14. Конструкция «сложное дополнение». 

Тема 15. Герундий. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01.02 «История и философия науки» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Выработать представление об основных методах научного 

познания, их месте в духовной деятельности эпохи. 

 Сформировать принципы использования этих методов в учебной и 

научной работе. 

 Раскрыть общие закономерности возникновения и развития науки; 

 Показать соотношение гносеологических и ценностных подходов 

в прогрессе научного знания, роль гипотезы, фактов и интерпретаций в 

структуре научного исследования. 



 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 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 с использованием знаний в 

области истории и философии науки; 

УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основные  исторические этапы развития науки. 

 Тема 2. Предмет, структура и метод философии науки. 

 Тема 3.Понятие  науки. 

 Тема 4. Взаимосвязь философии и науки. 

 Тема 5. Структура и методы научного познания. 

 Тема 6.Развитие научного знания. Наука и культура. 

 Тема 7.Научная картина мира  в её развитии.    

 Тема 8. Наука и общество. Наука как социальный институт. 

 Тема 9. Наука и практика. Наука и современная экономика. 

 Тема 10. Наука и ценности. Правовое и этическое регулирование 

научной деятельности.  

 Тема 11. Наука и мировоззрение.  Роль науки в современном обществе. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01.01 «Теоретические основы психологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

– формирование у аспирантов научного мировоззрения; 

– обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими знаниями в области психологии, владеющих 

научно-исследовательскими методами работы и способных к 

самостоятельной деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-1 – готовность анализировать факторы, механизмы и 

закономерности функционирования психических явлений, 

относящихся к предметной области исследования общей психологии и 

психологии личности, на современной научной основе; 

ПК-2 – готовность владеть методологией и технологией теоретических 

и практических исследований в области общей психологии, психологи 

личности, истории психологии 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов: 

Раздел 1. Общее представление о психологии как науке 

Тема 1.Историческое введение в психологию 

Тема 2.Эволюционное введение в психологию 

Раздел 2.Психология субъекта деятельности 



Тема 1. Индивидуальные особенности человека как субъекта 

деятельности 

Тема 2. Эмоционально-волевая регуляция деятельности 

Тема 3. Психология потребностей и мотивации 

Тема 4. Психологияличности 

Раздел 3. Психология субъекта познания 

Тема 1. Психология ощущения и восприятия 

Тема 2. Психология мышления и речи 

Тема 3. Психология памяти, внимания, воображения 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01.02 «История развития психологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- углубление и расширение у аспирантов представлений о истории 

зарождения и развития взглядов на сущность психического, анализ 

достижений крупных психологических школ и направлений 

прошлого и настоящего. 

Формируемые 

компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-2 - владение методологией и технологией теоретических и 

практических исследований в области общей психологии, психологи 

личности, истории психологии 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методологические основы истории психологии 

Тема 2. «Умозрительный» этап развития психологической мысли 

Тема 3. «Интроспективный» этап психологических исследований 

Тема 4. «Экспериментальный» этап развития психологии 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02.01 «Актуальные проблемы психологии личности» 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Становление систематизированного знания о феномене личности в 

зарубежной и отечественной психологии.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующей компетенцией:   

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-1 - способность анализировать факторы, механизмы и  

закономерности функционирования психических явлений, 

относящихся к предметной области исследований общей психологии 

и психологии личности, на современной научной основе 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Человек как предмет познания.  

Внутренние условия становления и развития личности. 

Тема 2.Теории личности  в зарубежной психологии. 

Тема 3.Теории личности  в отечественной психологии. 

Тема 4. Возникновение  личности в контексте общественных 

отношений. 

Тема 5. Базовые проблемы психологии личности 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02.02 «Организация и проведение экспериментального исследования в 

психологии» 

 

 Цель 

изучения 

дисциплины  

- подготовить аспиранта к качественному планированию и 

проведению экспериментального психологического исследования.  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующей компетенцией:   

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-1 - способность анализировать факторы, механизмы и  

закономерности функционирования психических явлений, 

относящихся к предметной области исследований общей психологии и 

психологии личности, на современной научной основе 

Содержание 

дисциплины  

 

Тема 1.  Введение в организацию экспериментального исследования 

Тема 2.  Методология психологического исследования 

Тема 3.  Эмпирические методы в психологии  

Тема 4.  Процедура и основные характеристики психологического 

эксперимента 

Тема 5. Формирующий и констатирующий эксперимент в психологии  

Тема 6. Интерпретация и представление результатов 

экспериментального исследования 

 

Аннотация программы практики 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

Цель практики  

- ознакомление аспирантов со спецификой деятельности преподавателя-

исследователя в структуре деятельности учреждения ВПО; 

- формирование интереса к деятельности преподавателя-исследователя 

в структуре деятельности учреждения ВПО; 

- систематизация и обобщение знаний о деятельности преподавателя-

исследователя 

Формируемые 

компетенции  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1 - способность анализировать факторы, механизмы и 

закономерности функционирования психических явлений, относящихся 

к предметной области исследования общей психологии, психологии 

личности, истории психологии; 

ПК-2 - владение методологией и технологией теоретических и 

практических исследований в области общей психологии, психологи 

личности, истории психологии. 

Содержание 

практики 

Организационный этап 

1. Презентация материалов к практике. 



2.Консультации по актуальным проблемам современной методической 

науки. 

3.Консультации по подготовке и проведению аспирантами 

исследований. 

4. Подбор учебно-методического и диагностического обеспечения 

практики. 

5. Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

Основной этап 

1.Участие в установочных конференциях. 

2. Проведение исследования по изучению уровня мотивации 

профессиональной деятельности педагога. 

3. Обработка и анализ результатов по изучению уровня мотивации 

профессиональной деятельности педагога. 

4. Изучение индивидуального стиля педагогической деятельности 

5. Изучение уровня продуктивности и эффективности педагогической 

деятельности. 

6. Составление характеристики педагогической деятельности 

преподавателя на основе собранных материалов. 

7. Изучение личностных особенностей педагога – его 

темпераментальных особенностей, черт характера, мотивации, 

особенностей педагогического общения и взаимодействия. 

8. Обработка и анализ полученных результатов. 

9. Составление личностной характеристики педагога. 

10. Посещение лекционного или семинарского занятия по профилю 

подготовки с их последующим анализом. 

11. Анализ результатов собственной деятельности. 

12. Оформление отчётной документации. 

Отчётный этап  

1.Составление отчёта по пройденной практике. 

2.Представление методистам всей необходимой отчётной документации 

по практике. 

3.Участие в обсуждении результатов практики на итоговых 

конференциях. 

 

Аннотация программы практики 

Б2.В.02(П) Педагогическая практика 
 

Цель практики 

- приобретение аспирантами  навыков проведения и сопровождения 

учебных занятий и работы с методическими материалами по 

организации учебного процесса по одной из основных образовательных 

программ, реализуемых на выпускающей кафедре, как при прохождении 

практики, так и в период, ей предшествующий. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции:  

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-1 - способность анализировать факторы, механизмы и 

закономерности функционирования психических явлений, относящихся 

к предметной области исследования общей психологии, психологии 

личности, истории психологии; 



ПК-2 - владение методологией и технологией теоретических и 

практических исследований в области общей психологии, психологи 

личности, истории психологии  
 

Содержание 

практики 

Организационный этап  

1. Консультации с научным руководителем по разработке  

индивидуального учебного плана практики . 

2. Консультации по подготовке и проведению аспирантом практических, 

лабораторных или лекционных занятий. 

2. Прикрепление к конкретной дисциплине. 

4. Подбор учебно-методического и информационного обеспечения 

практики. 

5. Производственный инструктаж по технике безопасности. 

Основной этап  

1. Разработка индивидуального плана педпрактики; посещение 

различных видов занятий, проводимых по профильным дисциплинам 

(практические занятия, семинары). 

2. Руководство научно-исследовательскими (курсовыми и проектными) 

работами студентов (при возможности предоставления аспиранту-

практиканту такой формы педагогической практики). 

3.Научно-методическая работа - разработка обеспечения профильных 

дисциплин, конкретных занятий. 

4. Подготовка и проведение семинарских и практических занятий по 

профильным дисциплинам специальности 

Отчётный этап  

1. Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчёт-ной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итого-вых встречах. 

 

Аннотация программы научных исследований 

Б3.В.01(Н) «Научно-исследовательская деятельность» 

Цель научно-

исследовательской 

деятельности 

- формирование и развитие, творческих способностей аспирантов, 

совершенствование форм привлечения молодежи к научной 

деятельности, обеспечение единства учебного, научного, 

воспитательного процессов для повышения профессионального уровня 

подготовки аспирантов: 

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранного направления подготовки, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам программ аспирантуры; 

- ориентация на целевое овладение современными методами 

поиска, обработки и использования научной информации; 

- овладение необходимыми универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по 

избранному направлению подготовки; 

- развития умений трансляции знаний на основании творческого 

анализа научной и научно-методической литературы; 

- приобретение навыков владения современными методами и 

принципами разработки научной проблематики по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 



 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1 - способность анализировать факторы, механизмы и 

закономерности функционирования психических явлений, относящихся 

к предметной области исследования общей психологии, психологии 

личности, истории психологии; 

ПК-2 - владение методологией и технологией теоретических и 

практических исследований в области общей психологии, психологи 

личности, истории психологии 

Содержание научно-

исследовательской 

деятельности   

Этапы научно-исследовательской деятельности: 

1. Подготовительный этап. Инструктаж по общим вопросам, 

составление плана работы аспиранта на учебный год. Работа аспирантов 

в период научно-исследовательской деятельности организуется в 

соответствии с логикой работы над научно-квалификационной работой 

(диссертацией). 

2. Научно-исследовательский этап включает в себя следующие 

виды деятельности: 

- определение темы научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

- определение цели, объекта и предмета исследования; 

- определение задач исследования в соответствии с поставленной 

целью; 

- формулирование научной новизны, актуальности, 

теоретической и практической значимости исследования; 

- составление плана научно-исследовательской деятельности и 

выполнения научно-квалификационной работы (диссертации); 

- сбор и анализ информации, обзор литературных источников, в 

том числе статей в реферируемых и реферативных журналах, 

монографий, государственных стандартов, отчетов по научно-

исследовательской работе, теоретических и технических публикаций, 

использование электронно-библиотечных систем, специализированных 

баз данных по теме научного исследования; 

- определение и разработка методики и методологии проведения 

исследований, выбор параметров и переменных, контролируемых при 

экспериментальных исследованиях, выбор критериев оценки 

эффективности исследуемого объекта; 

- выбор методов и методик анализа; 

- проведение теоретических и экспериментальных исследований; 

- обработка экспериментальных данных, в том числе с 

использованием статистических методов и информационных 

технологий, обсуждение результатов, в том числе оценка степени 

влияния различных внешних факторов на получаемые результаты и 

оценка достоверности получаемых результатов; 

- подготовка научных публикаций по результатам проведенных 

исследований, в том числе статей и докладов для журналов, 

конференций, семинаров. 

3. Анализ и оформление результатов научно-исследовательской 



деятельности. На этом этапе оформляются результаты научно-

исследовательской деятельности и осуществляется презентация 

результатов исследования: проводится общий анализ теоретико-

экспериментальных исследований, сопоставление экспериментов с 

теорией, анализ расхождений, проведение дополнительных 

экспериментов и их анализ до тех пор, пока не будет достигнута цель 

исследования, переформулирование предварительной гипотезы в 

утверждение – научный результат проведенного исследования, 

формулирование научных выводов, подготовка итогового текста 

научно-квалификационной работы (диссертации), рецензирование, 

составление научного доклада, корректировка рукописи. 

 

 

Аннотация программы научных исследований 

Б3.В.02(Н) «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» 

Цель научно-

исследовательской 

деятельности 

- формирование умений оформлять в соответствии с существующими 

требованиями отчетную документацию, научно-квалификационную 

работу (диссертацию), научный доклад  

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

ПК-1 - способность анализировать факторы, механизмы и 

закономерности функционирования психических явлений, относящихся 

к предметной области исследования общей психологии, психологии 

личности, истории психологии; 

ПК-2 - владение методологией и технологией теоретических и 

практических исследований в области общей психологии, психологи 

личности, истории психологии 

Содержание научно-

исследовательской 

деятельности   

На этом этапе оформляются результаты научно-

исследовательской деятельности и осуществляется презентация 

результатов исследования: проводится общий анализ теоретико-

экспериментальных исследований, сопоставление экспериментов с 

теорией, анализ расхождений, проведение дополнительных 

экспериментов и их анализ до тех пор, пока не будет достигнута цель 

исследования, переформулирование предварительной гипотезы в 

утверждение – научный результат проведенного исследования, 

формулирование научных выводов, подготовка итогового текста 

научно-квалификационной работы (диссертации), рецензирование, 

составление научного доклада, корректировка рукописи. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 Педагогика и психология высшей школы 
 

Цель изучения - формирование у аспирантов представлений о психологических основах, 



дисциплины  сущности и содержании педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы; ознакомление с закономерностями усвоения содержания 

высшего образования; выявление взаимосвязей научно-исследовательского 

и учебного процессов в высшей школе, использование результатов научных 

исследований для совершенствования образовательного процесса; 

формирование профессионального мышления, воспитание 

гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и 

мотивационной сфер личности магистранта. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Высшее образование: история и современность  

Тема 1. Педагогика и психология высшей школы как самостоятельная 

дисциплина 

Тема 2. Краткая история и современное состояние высшего образования 

в России. Болонская декларация и Болонский процесс.  

Тема 3. Сущность, значение, роль высшего образования 

Модуль 2 Педагогика высшей школы 

Тема 4. Содержание и образовательные программы высшего 

образования. ФГОС ВО 

Тема 5.Закономерности и принципы обучения. Основные методы, 

приемы и средства обучения в вузе и их особенности 

Тема 6. Организационные формы обучения в вузе. Самостоятельная 

работа студентов, особенности организации в высшей школе. Научно-

исследовательская работа студентов  

Тема 7. Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов 

деятельности. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки знаний 

студентов  

Тема 8. Педагогические технологии обучения в системе высшей школы. 

Активные методы обучения  

Тема 9. Теория и методика воспитания в высшей школе.  

Тема 10. Функции и специфика работы куратора и тьютора в высшей 

школе 

Модуль 3. Психология высшей школы 

Тема 11 Психология обучения студентов.   

Тема 12. Развитие личности в юношеском возрасте и молодости. 

Проблемы личностного, жизненного и профессионального 

самоопределения 

Модуль 4. Психолого-педагогические аспекты личности и 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы 

Тема 13. Преподаватель высшей школы: сферы деятельности, культура, 

компетентность, мастерство, возможные траектории карьеры 

Тема 14.Психологические аспекты профессионального становления 

преподавателя высшей школы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.В.02 Создание и методика использования электронных средств учебного 

назначения 

 

Цель изучения - формирование и развитие ИКТ-компетентности специалиста как 



дисциплины  компонента его общей педагогической культуры и показателя его 

профессионального мастерства; 

- знакомство аспирантов с возможностями, особенностями и 

основными направлениями использования информационных 

технологиях в научной и профессиональной деятельности. 

- формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в 

решении педагогических задач и понимания рисков сопряженных с их 

применением. 

Формируемые 

компетенции  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Содержание 

дисциплины   

Тематика изучаемых разделов 

Раздел 1. Электронные образовательные ресурсы нового 

поколения (ЭОР). 

Тема 1.  Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Новые 

педагогические инструменты, используемые в ЭОР. ЭБС online. 

Тема 2. Структура и состав электронного учебно-методического 

комплекса. 

Раздел 2. Интерактивные средства технологии создания 

электронных учебных материалов. 

Тема 3. Современные интерактивные средства. Основные виды 

интерактивных средств и основы работы. 

Тема 4. Методика и технология создания электронных учебных 

материалов. 

Тема 5. Педагогический дизайн. 

Раздел 3. Методика использования электронных учебных 

материалов в учебном процессе. 

Тема 6. Анализ содержания электронных учебных материалов. 

Тема 7. Методические приёмы использования электронных 

учебных материалов в учебном процессе.  

Тема 8. Варианты построения уроков с использованием ЭУМ, 

ЭФУ.  

 

 


