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Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

  

Цель изучения дисциплины 

достижение практического владения иностранным 

языком, позволяющего использовать его в научной 

работе. 

 

Формируемые компетенции 

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. Союзыneither … 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 
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Б1.Б.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 

УК-1 - способностью 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 - способностью 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 - способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

УК-6 - способностью 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. 
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Б1.В.01.01 

«Профессиональная педагогика» 
  

Цель изучения дисциплины 

формирование системы  педагогических знаний и 

умений, профессиональной направленности аспирантов и 

педагогического мышления, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в системе 

образования. 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-8 - готовностью к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования 

ПК-1 - готовность к исследованию проблем методологии 

и теории педагогики, истории педагогики и образования, 

педагогической антропологии, этнопедагогики, 

сравнительной педагогики и педагогического 

прогнозирования 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы профессиональной педагогики 

Тема 2. Процесс профессионального обучения 

Тема 3. Содержание профессионального обучения 

Тема 4. Формы, методы и средства профессионального 

обучения 

Тема 5. Инновации в профессиональном образовании 

Тема 6. Управление профессиональным образованием 
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Б1.В.01.02 

 «Методология педагогических исследований» 
  

Цель изучения дисциплины 

формирование у аспирантов целостных теоретических 

представлений о методологии и методах педагогического 

исследования; формирование готовности к реализации 

научных исследований в системе образования  

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - владением методологией и методами 

педагогического исследования  

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в 

области педагогических наук, в том числе с использованием 

информационных и коммуникационных технологий 

ОПК-4 - готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в области педагогических 

наук 

ПК-1 - готовность к исследованию проблем методологии и 

теории педагогики, истории педагогики и образования, 

педагогической антропологии, этнопедагогики, 

сравнительной педагогики и педагогического 

прогнозирования  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Познание  и научная деятельность. Общее 

представление о методологии науки. 

Тема 2. Методологические основы научного исследования.   

Тема 3. Организация научного исследования.   

Тема 4. Методы научного исследования и их характеристика 

Тема 5. Критерии качества научного исследования. 

Тема 6. Оформление результатов научного исследования. 
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Б1.В.02.01 

 «Актуальные проблемы современного образования» 
  

Цель изучения дисциплины 

формирование у обучающихся знаний о 

теоретических и методологических основах современного  

образования в культурно-историческом контексте 

 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - способность интерпретировать результаты 

педагогического исследования, оценивать границы их 

применимости, возможные риски их внедрения в 

образовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований 

ОПК-7 - способность проводить анализ образовательной 

деятельности организаций посредством экспертной оценки и 

проектировать программы их развития  

ПК-1 - готовность к исследованию проблем методологии и 

теории педагогики, истории педагогики и образования, 

педагогической антропологии, этнопедагогики, 

сравнительной педагогики и педагогического 

прогнозирования 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Современная система образования и тенденции ее 

развития 

Тема 2. Стратегия развития отечественной школы 

Тема 3. Современные педагогические технологии и их 

использование в учебном процессе 
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Б1.В.02.02   

 «Инновации в дидактике профессионального образования» 
  

Цель изучения дисциплины 

повышение компетентности аспирантов в вопросах 

внедрения перспективных образовательных технологий 

и реализации современных требований к содержанию, 

организации и качеству учебно-воспитательного 

процесса профессионального образования 

Формируемые компетенции 

ОПК-5 - способностью моделировать, осуществлять и 

оценивать образовательный процесс и проектировать 

программы дополнительного профессионального 

образования в соответствии с потребностями 

работодателя  

ОПК-6 - способностью обоснованно выбирать и 

эффективно использовать образовательные технологии, 

методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося 

ПК-1 - готовность к исследованию проблем 

методологии и теории педагогики, истории педагогики и 

образования, педагогической антропологии, 

этнопедагогики, сравнительной педагогики и 

педагогического прогнозирования 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Инновационные тенденции развития дидактики 

профессионального образования. 

Тема 2.Психолого-педагогические аспекты современного 

профессионального образования. 

Тема 3. Моделирование учебно-педагогического 

сотрудничества в процессе современного 

профессионального образования. 
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ФТД.01   

 «Педагогика и психология высшей школы» 
  

Цель изучения дисциплины 

- формирование компетенций аспирантов в области 

изучения образовательного процесса в высшей школе и 

психологических особенностей его участников, 

- формирование представлений об основных 

достижениях, проблемах и тенденциях развития 

отечественной и зарубежной психологии и педагогики 

высшей школы, современных подходах к 

проектированию педагогической деятельности 

Формируемые компетенции 

ОПК-8 - готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие основы педагогики высшего образования. 

Тема 2. Педагогический процесс в вузе как система и 

целостное явление. 

Тема 3. Методы, приемы и средства обучения в вузе и их 

особенности. 

Тема 4. Структура современной психологии. Предмет и 

основные задачи психологии высшего образования 

Тема 5.   Психологические особенности воспитания и 

обучения студентов 

Тема 6.   Психология педагогического общения 
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ФТД.02   

 «Создание и методика использования электронных средств обучения» 
  

Цель изучения дисциплины 

 

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 

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования  

Содержание дисциплины 

1. Информационные технологии в образовательной 

деятельности 

2. Подготовка учебно-методических материалов 

средствами текстового процессора 

3. Представление учебно-методических материалов 

4. Использование табличного MS Excelпроцессора 

для обработки и анализа данных. 

5. Облачные системы 

6. Особенности организации учебных занятий с 

использованием Интернет-технологий 

7. Методические основы создания компьютерных 

тестов 

8. Основы работы с интерактивной доской 

9. Онлайн сервисы для подготовки к учебному 

занятию 

 

 

 


