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«Теория и методика профессионального образования»

Б1.Б.1.1. История и философия науки
Цель  изучения
дисциплины

Цель: Основной  целью  дисциплины  «История  и  философия
науки» является обеспечение аспирантов базовыми знаниями об
исторических этапах становления и развития науки в мире и в
России,  исторического  опыта  человечества,  обращенного  к
проблемам познания, анализу законов общественного развития,
осмыслению  гуманистических  ценностей  и  способствовать  на
этой  основе  формированию  у  них  прочных  научных
мировоззренческих  ориентаций,  необходимого  для  научного
исследователя уровня общей и философской культуры.

Место дисциплины
в ОП 

Блок  Б.1  Базовая  часть.  Дисциплины,  направленные  на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант,  освоивший  дисциплину  «История  и  философия
науки»,  должен  обладать  следующими  универсальными
компетенциями:
-  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-1);
-  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-2);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
-  способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Аспирант,  освоивший  дисциплину  «История  и  философия
науки», должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями:
-  готовность  организовать  работу  исследовательского
коллектива в области педагогических наук (ОПК-4);
-  способность  моделировать,  осуществлять  и  оценивать
образовательный  процесс  и  проектировать  программы
дополнительного  профессионального  образования  в
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
- способность проводить анализ образовательной деятельности
организаций  посредством  экспертной  оценки  и  проектировать
программы их развития (ОПК-7);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые

В  результате  изучения  дисциплины  «История  и  философия
науки» аспирант должен:



в  процессе  изучения
дисциплины:

Знать:
-  общую  историю  развития  науки  в  целом  и  своей  области
научного знания;
-  основные  современные  подходы  к  пониманию  и  анализу
феномена науки;
-  специфику  производства,  функционирования  и  обращения
научного познания в сфере культуры;
-  основные  мировоззренческие  и  методологические проблемы,
возникающие в науке на современном этапе ее развития;
- основные тенденции исторического развития науки.
Уметь:
-  распознавать  основы  мировоззрения  различных  научных
сообществ и школ;
- определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки
форм  и  методов  научного  познания,  прогнозирования,
обоснования технологий практической деятельности;
-  опираясь  на  знание  истории  собственной  области  научной
деятельности  осознанно  реализовывать  все  этапы  своего
научного поиска.
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы науки;
- навыками применения знаний по истории и философии науки в
собственной области научной деятельности;
-  навыками  анализа  информации  для  выявления
мировоззренческих и методологических проблем, возникающих
в собственной области  научной  деятельности  на  современном
этапе ее развития.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. История и философия науки как область знания и
основные стадии её развития 
Тема  1:  Предмет  и  основные  концепции  современной
философии науки
Тема  2:  Возникновение  науки  и  основные  стадии  ее
исторической эволюции
Модуль II. Наука и научное знание в обществе 
Тема 3: Структура научного знания
Тема 4: Наука как социальный институт
Модуль III. Особенности социально-гуманитарного знания 
Тема 5: Становление и особенности социально-гуманитарного 
знания
Тема 6: Предмет социально-гуманитарного знания и 
характеристика его субъектов
Модуль IV. Наука и научно-технический прогресс Тема 7: 
Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
Научные традиции и научные революции. 
Тема 8: Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен, реферат
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Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  зачётные единицы, 144 часа

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.1.2. Иностранный язык
Цель  изучения
дисциплины

Цель: обучение практическому владению языком для активного
применения  иностранного  языка  в  повседневном  и
профессиональном общении.  

Место дисциплины
в ОП 

Блок  Б.1  Базовая  часть.  Дисциплины,  направленные  на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант,  освоивший  дисциплину  «Иностранный  язык»,
должен обладать следующими универсальными компетенциями:
УК3  –  готовность  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач; 
УК4  –  готовность  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках.
УК6 – способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:
– иностранный язык в достаточном объеме для осуществления
межкультурной  коммуникации  в  сфере  основной
профессиональной деятельности;
владеть:
–  нормативным  произношением  и  ритмом  речи,  наиболее
употребительной  грамматикой  и  грамматическими  явлениями,
характерными для профессиональной речи;
–  основными  дискурсивными  способами  реализации
коммуникативных  целей  высказывания  применительно  к
особенностям  текущего  коммуникативного  контекста  (время,
место, цели и условия взаимодействия);
–  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и
неофициального регистров общения.
уметь:
– пользоваться иностранным языком в ситуациях повседневного
общения и в профессиональной деятельности;
–  читать  на  языке,  переводить  и  реферировать  оригинальную
научную  и  профессионально  значимую  педагогическую
литературу;
–  разбираться  в  материалах  современной  прессы,  понимать
специальную терминологию из области педагогики;
–  писать  резюме,  записки,  письма,  делать  выписки  и  записи,
вести телефонные переговоры и деловую переписку;
–  использовать  этикетные  формулы  в  устной  и  письменной
коммуникации (приветствие, прощание, представление, просьба,
извинение).
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Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Грамматические структуры в деловом общении 
Тема  1:  Грамматические  явления,  характерные  для  научного
стиля 
Тема  2:  Особенности  устного  делового  общения.  Этикетные
формулы в устной коммуникации
Модуль II. Профессиональная деловая коммуникация 
Тема 3: Особенности письменного делового общения. 
Этикетные формулы в письменной коммуникации Тема 4: 
Профессионально ориентированная лексика, общественно-
политическая лексика
Модуль III. Перевод, реферирование и аннотирование 
литературы 
Тема 5: Основы перевода. Особенности научного перевода. 
Перевод литературы
Тема 6: Основы реферирования и аннотирования литературы
Модуль IV. Научный стиль 
Тема 7: Научный стиль как один из функциональных стилей 
языка
Тема 8: Ресурсы электронных научных библиотек на 
иностранном языке
Модуль V. Решение кейсов на иностранном языке Тема 9: 
Решение кейсов на иностранном языке

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт, экзамен, реферат

Трудоемкость 
освоения дисциплины

5  зачётных единиц, 180 часов

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.1.1 «Актуальные проблемы образования и педагогической науки»
Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью  дисциплины  «Актуальные  проблемы
образования  и  педагогической  науки»  является  формирование
теоретических  и  прикладных  знаний  и  представлений  об
образовательном процессе вуза, а именно общих педагогических
и психологических основ обучения в высшей школе; сущности,
структуры  и  содержания  педагогического  процесса  в
университете (институте);  основных особенностей организации
учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении
и управления им. 
Данные  знание  необходимы  для  формирования  научной,
методической, а также психологической готовности аспиранта к
педагогической деятельности в высшей школе
Задачи изучения учебной дисциплины  «Актуальные проблемы
образования и педагогической науки»:

овладение обучаемыми глубокими и систематизированными 
знаниями в области психологии и педагогики высшей 
школы; 
формирование навыков и умений эффективного применения 
психолого-педагогических знаний в практике учебно-
воспитательной работы со студентами, учебными 
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коллективами;
воспитание у обучаемых педагогической культуры, 
устойчивого интереса к преподавательской деятельности;
формирование и развитие современного психолого-
педагогического мышления, творческого отношения к 
решению педагогических задач;

выработка готовности к реализации обучаемыми психолого-
педагогических подходов в деятельности преподавателя 
высшего учебного заведения

Место дисциплины
в ОП 

Блок  Б.1.  Вариативная  часть.  Обязательные  дисциплины.
Б1В.ОД.1. Дисциплины,  направленные  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского экзамена

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  дисциплину  «Актуальные  проблемы
образования  и  педагогической  науки»,  должен  обладать
следующими универсальными компетенциями:
-  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-1);
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);
-  способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Актуальные  проблемы
образования и педагогической науки» аспирант должен:
знать:
-  сущность  актуальных  проблем  современной  педагогики  и
системы образования;
-  состояние  современной  педагогической  науки  и  практики  в
высшей школе;
-  тенденции  и  направления  развития  современной
педагогической  науки  и  системы  российского  образования  в
контексте  его  интеграции  в  мировое  культурное  и
образовательное пространство;
уметь:
-  рефлексировать  тенденции развития педагогической  науки  и
системы образования;
-  актуализировать  научно-педагогическую  практику  с  учетом
современных тенденций в системе образования;
- раскрывать характеристику нормативно-правовых документов,
обеспечивающих  решение  актуальных  проблем  современной
педагогики и системы образования.
владеть:
- навыками оценки и решения актуальных проблем
-  современной  педагогической  науки  и  образовательной
системы в рамках высшей школы.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I.  Образование  как  социальный  институт Тема
1: Образование  как  социокультурный  феномен  и  проблемы
социализации
Тема  2: Характеристика  законодательных  и  нормативно-
правовых документов по дальнейшему развитию современного
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российского образования 
Модуль  II.  Актуальные  проблемы  реформирования
отечественного образования 
Тема 3: Парадигмы современного этапа развития отечественной
и  зарубежной  системы  образования  в  контексте  Болонского
процесса
Тема  4: Актуальные  проблемы  реформирования  системы
общего и профессионального образования.
Модуль III. Актуальные проблемы воспитательных систем 
Тема 5: . Актуальные проблемы воспитательных систем
Модуль IV. Актуальные проблемы семейного воспитания
Тема 6: Актуальные проблемы семейного воспитания

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт, экзамен, реферат

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  зачётные единицы, 144 часа

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.2.1 «Психология и педагогика высшей школы»
Цель  изучения
дисциплины

Цель: основной целью дисциплины «Психология и педагогика
высшей  школы»  является  формирование   теоретических  и
прикладных  знаний  и  представлений  об  образовательном
процессе  вуза,  а  именно  общих  педагогических  и
психологических  основ  обучения  в  высшей  школе;  сущности,
структуры  и  содержания  педагогического  процесса  в
университете (институте);  основных особенностей организации
учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении
и управления им. 

Место дисциплины
в ОП 

Блок  Б.1.  Вариативная  часть.  Обязательные  дисциплины.
Дисциплины,  направленные  на  подготовку  к  педагогической
деятельности

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

        Выпускник,  освоивший  дисциплину  «Психология  и
педагогика  высшей  школы»,  должен  обладать  следующими
универсальными компетенциями:
-  способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
        Выпускник,  освоивший  дисциплину  «Психология  и
педагогика  высшей  школы»,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:
-  владение  методологией  и  методами  педагогического
исследования (ОПК-1);
-  способность  обоснованно  выбирать  и  эффективно
использовать  образовательные  технологии,  методы и  средства
обучения  и  воспитания  с  целью  обеспечения  планируемого
уровня  личностного  и  профессионального  развития
обучающегося (ОПК-6);
-  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).

Знания,  умения  и знать:
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навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

 – основные достижения, проблемы и перспективы развития 
высшей школы (отечественной и зарубежной), современные 
подходы к моделированию педагогической деятельности; 

правовые и нормативные основы функционирования 
системы образования; 
основные принципы и формы функционирования 
образовательных учреждений высшей школы;
научные основы педагогического взаимодействия 
преподавателя и студентов в процессе обучения, воспитания 
и развития;
психолого-педагогические механизмы формирования 
личности студента;
психологические особенности юношеского и студенческого 
возрастов и их влияние на результаты педагогической 
деятельности;
требования, предъявляемые к преподавателю вуза в 
современных условиях;
влияние на результаты педагогической деятельности 
индивидуальных различий обучаемых.

уметь: 
 –  использовать в учебном процессе знание фундаментальных 
основ, современных достижений, проблем и тенденций развития
психологии и педагогики высшей школы;

анализировать возникающие в педагогической деятельности 
затруднения;
формулировать педагогические задачи по разрешению 
педагогических ситуаций; 
 применять выводы и рекомендации психолого-
педагогической науки в образовательном процессе вуза;
 руководить учебно-познавательной деятельностью 
обучающихся на учебных занятиях;
самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии 
и педагогики высшей школы, повышать педагогическую 
культуру.

владеть: 
– основами научно-методической и учебно-методической 
работы в высшей школе (структурирование и психологически 
грамотное преобразование научного знания в учебный материал,
методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по 
различным темам, систематика учебных и воспитательных 
задач);
-  методами и приемами устного и письменного изложения 
предметного материала, разнообразными образовательными 
технологиями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I.  Психология  и  педагогика  высшей  школы  как
область научного знания 
1. Система высшего профессионального образования и основные
тенденции ее развития
2. Общие вопросы психологии высшей школы
Модуль  II.  Личность  и  деятельность  студента  высшей
школы 
3. Психологический анализ деятельности студентов 
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4. Психолого-педагогические  основы  формирования  личности
студента как будущего профессионального работника с высшим
образованием 
Модуль  III  Организация  образовательного  процесса  в
высшей школе 
5. Обучение и воспитание в высшей школе 
6.  Психолого-педагогические  аспекты  организации
педагогической деятельности в высшей школе
Модуль  IV  Личность  и  деятельность  педагога  высшей
школы 
7.  Культура  и  творчество  в  профессиональной  деятельности
преподавателя высшей школы
8. Управление учебно-воспитательным процессом в вузе

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  зачётные единицы, 144 часа

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.2.2 «Компьютерные технологии в науке и образовании»
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения дисциплины «Компьютерные технологии в науке
и образовании» - на базе глубокого усвоения теоретических и
прикладных  проблем  информационных  технологий  добиться
формирования  и  развития  у  аспирантов  навыков  и  умений
эффективного  применения  знаний  из  области  ИТ  в  будущей
профессионоально-педагогической деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

Блок  Б.1.  Вариативная  часть.  Обязательные  дисциплины.
Дисциплины,  направленные  на  подготовку  к  педагогической
деятельности

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  дисциплину  «Компьютерные
технологии  в  науке  и  образовании»,  должен  обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
-  владение  культурой  научного  исследования  в  области
педагогических  наук,  в  том  числе  с  использованием
информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
-  способность  обоснованно  выбирать  и  эффективно
использовать  образовательные  технологии,  методы и  средства
обучения  и  воспитания  с  целью  обеспечения  планируемого
уровня  личностного  и  профессионального  развития
обучающегося (ОПК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Компьютерные технологии
в науке и образовании» аспирант должен:
Знать:
-  современные  программно-технические  средства
автоматизированных систем для научных исследований;
- основные виды облачных вычислений.
Уметь:
- использовать современные программно-технические средства
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автоматизированных систем в научных исследованиях;
-  выбирать  виды  облачных  вычислений  в  зависимости  от
состояния системы управления.
Владеть:
- методами научного мышления;
- технологиями облачных вычислений;
-  использовать  в  работе  знание  фундаментальных  основ,
современных достижений, проблем и тенденций развития ИКТ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I.  Изменение  науки  и  образования  под  влиянием
ИКТ
1. Изменение образовательного процесса под влиянием ИКТ
2. Формирование экономики знаний
Модуль II. Большие данные
3. Понятия больших данных
4. Аналитика больших данных
Модуль III. Облачные вычисления
5. Технологии облачных вычислений
6. Применение облачных вычислений
Модуль IV. Ресурсы хранения данных
7. Быстрые данные
8. Новые технологии

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт с оценкой

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4  зачётные единицы, 144 часа

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.1  «Теория и методика профессионального образования»
Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью  дисциплины  «Теория  и  методика
профессионального  образования»  является  –  формирование
знаний  основ  методологии  профессионального  образования
формирует  у  аспирантов  целостное  представление  об
особенностях  перспективной  трудовой  деятельности,  что
является  залогом  успешности  их  обучения,  самообразования,
развития  способностей  принимать  целесообразные  решения  в
современных условиях. 

Задачи  изучения  учебной  дисциплины  «Теория  и
методика профессионального образования»: 
–  ознакомление  обучающихся  с  концепцией  и  современными
требованиями  к  дидактическому  проектированию  в  сфере
высшего образования, правовыми основами и опытом создания
учебных программ;
–  осмысление  компетентностного  подхода  к  образовательному
процессу  с  позиций  дидактического  проектирования  и
критериальных требований к его элементам;
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–  овладение  основными  методиками  и  технологией  проектной
деятельности преподавателя высшей школы, формами активной
включенности  в  обеспечение  качества  образовательного
процесса;
– формирование навыков и умений в разработке аттестационных
педагогических  измерительных  материалов  и  других  средств
оценивания уровня сформированности компетенций обучаемых.

Место дисциплины
в ОП 

Блок  Б.1.  Вариативная  часть.  Дисциплины  по  выбору
(элективные дисциплины направленности). 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  дисциплину  «Теория  и  методика
профессионального образования» должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
-  способность  интерпретировать  результаты  педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные
риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде,
перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
- способность обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные  технологии,  методы  и  средства  обучения  и
воспитания  с  целью  обеспечения  планируемого  уровня
личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-
6);
-  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Теория  и  методика
профессионального образования» аспирант должен:
знать:
- основные подходы к формированию сущности и содержания
понятий,  категорий  и  терминов  в  области  методики
профессионального образования; 
основы организации и  осуществления  учебной,  методической,
воспитательной и научной работы в вузе;
-  закономерности,  противоречия  и  тенденции  развития
образовательного процесса в вузе;
методы оценки эффективности осуществления образовательной
(трудовой) деятельности в вузе (трудовом коллективе);
уметь: 
-  применять  полученные  знания  и  умения  при  организации
учебной  и  воспитательной  работы  в  соответствии  с
методическими  требованиями,  творчески  подходить  к  выбору
методов обучения, применению методической системы, научно-
методических и учебно-методических материалов;
-  осуществлять  объективную  диагностику  уровней  усвоения
обучаемыми  представлений  и  знаний  на  основе  современных
образовательных  технологий  в  ходе  образовательной
деятельности в вузах;
-  стимулировать  учебно-познавательную  и  научно-
исследовательскую  деятельность,  самообразование
(самообучение) обучаемых;
использовать  эффективные  средства  дидактического
обеспечения  образовательного  процесса  в  вузе  на  принципах
доступности, наглядности, научности обучения;
владеть навыками:
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- проектирования форм и методов управляющих воздействий на
вузовские  образовательные  системы  для  повышения
эффективности профессионального образования;
разработки  учебно-методических  комплексов  (фондовые
лекции, планы семинаров, групповых и практических занятий);
-  установления  устойчивого  и  надёжного  взаимодействия  с
различными  контингентами  обучающихся,  применения
эффективных  форм  контроля  и  оценки  результатов  их
профессиональной (образовательной) деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I.  Теоретические  основы  профессионального
образования 
Тема  1.   Методология  профессионального  образования.
Основные категории педагогической психологии
Тема  2. Педагогические  системы  в  профессиональном
образовании
Модуль  II.  Управление  и  инновации  в  профессиональном
образовании 
Тема  3.  Управление  профессиональными  образовательными
учреждениями
Тема 4.  Инновации в развитии профессионального образования
Модуль III. Генезис профессионального образования 
Тема  5.  Развитие  профессионального  образования  за  рубежом
Тема  6.  Профессиональное  образование:  генезис,  право,
перспективы

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 зачётные единицы, 108  часов

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.2 «Управление образовательными системами»
Цель  изучения
дисциплины

Цели  изучения  аспирантами  дисциплины  «Управление
образовательными системами»:
1.  Сформировать  у  аспирантов  целостное  представление  об
управлении образовательными системами в системе российского
образования.
2. Совершенствовать знания и умения аспирантов в организации
образовательного процесса в вузовских системах образования.

Место дисциплины
в ОП 

Блок  Б.1.  Вариативная  часть.  Дисциплины  по  выбору
(элективные дисциплины направленности).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  дисциплину  «Управление
образовательными  системами»  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:
-  способность  интерпретировать  результаты  педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные
риски  их  внедрения  в  образовательной  и  социокультурной
среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
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-  готовность  организовать  работу  исследовательского
коллектива в области педагогических наук (ОПК-4);
-  способность  моделировать,  осуществлять  и  оценивать
образовательный  процесс  и  проектировать  программы
дополнительного  профессионального  образования  в
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
- способность проводить анализ образовательной деятельности
организаций  посредством  экспертной  оценки  и  проектировать
программы их развития (ОПК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник,  освоивший  дисциплину  «Управление
образовательными системами» должен:
знать:
- основные подходы к формированию сущности и содержания
понятий,  категорий  и  терминов  в  области  управления
образовательными системами; 
основы организации и  осуществления  учебной,  методической,
воспитательной и научной работы в вузе;
-  закономерности,  противоречия  и  тенденции  развития
образовательного процесса в вузе;
методы оценки эффективности осуществления образовательной
деятельности в вузе;
уметь: 
-  применять  полученные  знания  и  умения  при  организации
учебной  и  воспитательной  работы  в  соответствии  с
методическими  требованиями,  творчески  подходить  к  выбору
методов обучения, применению методической системы, научно-
методических и учебно-методических материалов;
-  осуществлять  объективную  диагностику  уровней  усвоения
обучаемыми  представлений  и  знаний  на  основе  современных
образовательных  технологий  в  ходе  образовательной
деятельности в вузах;
-  стимулировать  учебно-познавательную  и  научно-
исследовательскую  деятельность,  самообразование
(самообучение) обучаемых;
использовать  эффективные  средства  дидактического
обеспечения  образовательного  процесса  в  вузе  на  принципах
доступности, наглядности, научности обучения;
владеть навыками:
- проектирования форм и методов управляющих воздействий на
вузовские образовательные системы;
-  разработки  учебно-методических  комплексов  (фондовые
лекции, планы семинаров, групповых и практических занятий);
установления  устойчивого  и  надёжного  взаимодействия  с
различными  контингентами  обучающихся,  применения
эффективных  форм  контроля  и  оценки  результатов  их
образовательной деятельности

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I.  Теоретические  основы  управления
образовательными системами 
Тема 1. Понятие управления и педагогического менеджмента
Тема  2.  Государственно-общественная  система  управления
образованием
Тема 3. Основные функции педагогического управления 
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Модуль  II.  Специфика  управления  образовательными
системами 
Тема 4. Принципы управления педагогическими системами
Тема 5. Школа как педагогическая система и объект управления 
Тема 6. Управленческая культура руководителя 
Модуль  III.  Взаимодействие  в  управлении
образовательными системами 
Тема 7.  Взаимодействие социальных институтов в управлении
образовательными системами 
Тема  8.   Повышение  квалификации  и  аттестация  работников
школы

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 зачётные единицы, 108 часов 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.1  «Организация и методика педагогического эксперимента» 
Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Организация  и  методика
педагогического  эксперимента»  является: формирование  у
аспирантов  основ  теоретико-методологических,
технологических  знаний  и  умений  в  сфере  научного
педагогического  исследования,  навыков  организации  и
проведения педагогического эксперимента.

Место дисциплины
в ОП 

Блок  Б.1.  Вариативная  часть.  Дисциплины  по  выбору
(элективные дисциплины направленности).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший дисциплину «Организация  и методика
педагогического эксперимента»,  должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
-  владение  методологией  и  методами  педагогического
исследования (ОПК-1);
-  способность  обоснованно  выбирать  и  эффективно
использовать  образовательные  технологии,  методы и  средства
обучения  и  воспитания  с  целью  обеспечения  планируемого
уровня  личностного  и  профессионального  развития
обучающегося (ОПК-6);
-  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Выпускник, освоивший дисциплину «Организация и методика 
педагогического эксперимента», должен обладать следующими 
знаниями, умениями и навыками
знать:

методологические характеристики научного педагогического
исследования;
основные понятия и принципы планирования и проведения 
педагогического эксперимента;
правила формулировки выводов и предсказаний по 
результатам эксперимента; 
этические нормы и правила осуществления психолого-
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педагогического исследования;
уметь: адекватно воспринимать и понимать информацию, 

изложенную в научных источниках и экспериментальных 
данных; составлять программу педагогического эксперимента и 
организовывать его проведение; интерпретировать результаты педагогического 
эксперимента, использовать их для решения 
педагогическиих задач. актуализировать научно-педагогическую практику с учетом 
современных тенденций в системе образования; раскрывать характеристику нормативно-правовых 
документов, обеспечивающих решение актуальных проблем
современной педагогики и системы образования.

владеть: навыками планирования и проведения педагогического 
эксперимента; содержательной интерпретацией и адаптацией данных 
эксперимента для решения педагогических задач;
профессионально значимыми личностными качествами: научной
добросовестностью,  этикой  и  культурой  поведения  педагога-
исследователя

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I. Теоретические  основы  педагогического
эксперимента 
Тема 1. Понятие о педагогической научно-исследовательской 
(экспериментальной) работе 
Тема 2. Педагогический эксперимент и его основные 
характеристики
Модуль II. Ход педагогического эксперимента 
Тема 3. Методы опытно-экспериментальной работы
Тема 4. Планирование и организация проведения 
педагогического эксперимента
Модуль III. Результаты педагогического эксперимента
Тема 5. Оформление результатов педагогического эксперимента
Тема 6. Педагогическая культура и мастерство исследователя

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 зачётные единицы, 108 часов.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.2 «Качественные и количественные методы психологических и
педагогических исследований» 

Цель  изучения
дисциплины

Цель  освоения  дисциплины  «Качественные  и  количественные
методы  психологических  и  педагогических  исследований»  –

14



формирование у аспирантов основ теоретико-методологических,
технологических  знаний  и  умений  в  сфере  научного
психологического и педагогического исследования.
Задачи: 
- ознакомление  аспирантов  с  существующими  видами
научных исследований в психологии и педагогике; 
- освоение  базовых  знаний  в  области  исследовательской
методологии,  необходимых  для  выделения  и  описания
проблемы, определения актуальности и аппарата исследования; 
- освоение  различных  вариантов  организации
исследования;
- ознакомление  аспирантов  с  основными  качественными  и
количественными  методами  психологических  и  педагогических
исследований; 
- формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков,
связанных  с  особенностями  математических  способов
представления и обработки информации;
- формирование  умений  применять,  получать  и
анализировать  результаты  использования  основных
качественных  и  количественных  методов  психологических  и
педагогических исследований, делать выводы и формулировать
рекомендации.

Место дисциплины
в ОП 

Блок  Б.1.  Вариативная  часть.  Дисциплины  по  выбору
(элективные дисциплины направленности).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  дисциплину  «Качественные  и
количественные  методы  психологических  и  педагогических
исследований»,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:
-  владение  методологией  и  методами  педагогического
исследования (ОПК-1);
-  способность  обоснованно  выбирать  и  эффективно
использовать  образовательные  технологии,  методы и  средства
обучения  и  воспитания  с  целью  обеспечения  планируемого
уровня  личностного  и  профессионального  развития
обучающегося (ОПК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Качественные  и
количественные  методы  психологических  и  педагогических
исследований» аспиранты должны:
знать:

методологические  характеристики  научного
психологического и педагогического исследования;

основные  категории  математической  статистики  для
психологов;

основные  способы  представления  информации  с
использованием математических средств;

правила  формулировки  статистических выводов  и
предсказаний по результатам исследования;
уметь:адекватно  воспринимать  и  понимать  информацию,
изложенную  в  научных  источниках,  в  которой  используется
статистическая обработка экспериментальных данных;представлять  информацию,  соответствующую
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области  профессиональной  деятельности  в  виде  схем,
диаграмм, графов, графиков, таблиц;интерпретировать информацию, представленную в виде
схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной
области;использовать  основные  методы  статистической
обработки экспериментальных данных.
владеть: навыками  статистической  обработки
исследовательских данных; содержательной  интерпретацией  и  адаптацией
математических знаний для решения психолого-педагогических
задач;  профессиональными основами речевой коммуникации
с  использованием  элементов  формального  математического
языка.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Основные особенности психологических и 
педагогических исследований
Тема 1. Методологические характеристики научного психолого-
педагогического исследования
Тема 2. Основы измерения и количественного описания данных 
Модуль II. Качественные методы психологических и 
педагогических исследований
Тема 3. Работа с научной литературой. Понятийный аппарат 
исследования
Тема 4. Качественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях
Модуль III. Количественные методы психологических и 
педагогических исследований
Тема 5. Количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях.
Тема 6. Основные требования к оформлению научно-
исследовательской работы 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 зачётные единицы,108 часов

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.1 «Технологии профессионально-ориентированного обучения»
Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью  дисциплины  «Технологии  профессионально-
ориентированного  обучения»  является  изучение  основных
технологий  профессионально-ориентированного  обучения  и
развитие  у  аспирантов  мотивированных  способностей
системной технологизации педагогического труда.

Место дисциплины в 
ОП 

Блок  Б.1.  Вариативная  часть.  Дисциплины  по  выбору
(элективные дисциплины направленности).

Компетенции,
формируемые  в

В  результате  освоения  дисциплины  «Технологии
профессионально-ориентированного  обучения»  у  аспиранта
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результате  освоения
дисциплины

должны быть сформированы следующие общепрофессиональные
компетенции:
- способность обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные  технологии,  методы  и  средства  обучения  и
воспитания  с  целью  обеспечения  планируемого  уровня
личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-
6);
-  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).
В  результате  освоения  дисциплины  «Технологии
профессионально-ориентированного  обучения»  у  аспиранта
должны  быть  сформированы  следующие  профессиональные
компетенции:
- способность системного решения вопросов профессионального
обучения,  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации  во  всех  видах  и  уровнях  образовательных
учреждений, предметных и отраслевых областях (ПК-1);
-  способность  осуществлять  научное  прогнозирование  и
определять структуру подготовки кадров с учетом потребностей
личности и рынка труда, общества и государства (ПК-3);
- способность интегрировать научные подходы к исследованию
развития  профессионального  образования,  связи  теории  и
методики  профессионального  образования  с  областями
педагогической науки и другими науками (ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

знать:
- историю педагогических технологий в системе образования, 
теоретические и практические традиции применения 
педагогических технологий;
- основные современные образовательные технологии 
профессионально-ориентированного обучения, их 
использование в зависимости от специфики дисциплины в 
различных видах учебной деятельности преподавателя;
- особенности технологического подхода к образовательному 
процессу, порядок и методы разработки и применения 
технологий профессионального обучения в высшей школе.
уметь:
- формулировать и реализовывать собственную, научно-
обоснованную концепцию педагогической деятельности в сфере 
высшего профессионального образования;
- рефлексировать технологии, методы и средства педагогической
практики, использовать алгоритм выбора образовательных 
технологий для преподавания конкретных дисциплин;
- проектировать образовательные профессионально-
ориентированные технологии в высшей школе;
использовать основные технологическое приемы и методы в 
своей профессионально-педагогической деятельности.
владеть:
- навыками методической проработки профессионально 
ориентированного материала;
навыками педагогического моделирования и прогнозирования;
- основными методами использования профессионально-
ориентированных технологий в образовательном процессе 
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высшей школы.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Технологии обучения как объект исследования 
Тема  1.  Проблема  технологий  обучения  в  исторической
ретроспективе
Тема 2. Теоретические характеристики современных технологий
обучения в высшей школе
Тема 3. Технологии коллективного и группового обучения
Модуль II. Технологии обучения в высшей школе 
Тема 4. Технология знаково-контекстного обучения
Тема 5. Технология модульного обучения 
Тема 6. Проблемное обучение. Игровые технологии
Модуль  III.  Инновационные  профессионально-
ориентированные технологии обучения 
Тема 7. Дистанционное обучение
Тема 8. Проектные технологии и кейс-метод
Тема 9. Педагогические технологии авторских школ и авторские
технологии обучения

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 зачётные единицы, 108 часов

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.2 «Организация образовательного процесса в вузе»
Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью  дисциплины  «Организация  образовательного
процесса  в  вузе»  является  –  формирование  понимания
законодательной  и  нормативной  базы  функционирования
системы профессионального образования России в современных
условиях,  ознакомление  с  технологией  проектирования
образовательного процесса и контроля его качества.
Задачи  изучения  учебной  дисциплины  «Организация
образовательного процесса в вузе»:
–  ознакомление  обучающихся  с  концепцией  и  современными
требованиями  к  дидактическому  проектированию  в  сфере
высшего образования, правовыми основами и опытом создания
учебных программ;
–  осмысление  компетентностного  подхода  к  образовательному
процессу  с  позиций  дидактического  проектирования  и
критериальных требований к его элементам;
–  овладение  основными  методиками  и  технологией  проектной
деятельности преподавателя высшей школы, формами активной
включенности  в  обеспечение  качества  образовательного
процесса;
–  приобретение  аспирантами  теоретических  знаний  и
практического  опыта  в  разработке  учебно-программных
документов по организации образовательного процесса в вузе;
– формирование навыков и умений в разработке аттестационных
педагогических  измерительных  материалов  и  других  средств

18



оценивания уровня сформированности компетенций обучаемых.
Место дисциплины в 
ОП 

Блок  Б.1.  Вариативная  часть.  Дисциплины  по  выбору
(элективные дисциплины направленности).

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Выпускник,  освоивший  дисциплину  «Организация
образовательного  процесса  в  вузе»,  должен  обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
-  способность  интерпретировать  результаты  педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные
риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде,
перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
-  способность  моделировать,  осуществлять  и  оценивать
образовательный  процесс  и  проектировать  программы
дополнительного профессионального образования в соответствии
с потребностями работодателя (ОПК-5);
- способность обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные  технологии,  методы  и  средства  обучения  и
воспитания  с  целью  обеспечения  планируемого  уровня
личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-
6);
-  способность  проводить  анализ  образовательной  деятельности
организаций  посредством  экспертной  оценки  и  проектировать
программы их развития (ОПК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Организация
образовательного процесса в вузе» аспирант должен:
знать:
–  основные  достижения,  проблемы  и  перспективы  развития
высшей  школы  (отечественной  и  зарубежной),  современные
подходы к проектированию педагогической деятельности; 
– приоритеты и направления модернизации образования в вузе в
условиях экономики, основанной на знаниях; 
–  нормативно-правовое  обеспечение  реализации  ФГОС  ВО,
балльно-рейтинговой  системы  оценки  качества  освоения
основной образовательной программы;
–  инструментарий  и  методическое  обеспечение  системы
оценивания  качества  образовательного  процесса  в  вузе,
современные  требования  к  оценке  всех  видов  практик,
самостоятельной, научно-исследовательской работы; 
–  психологические  аспекты  оценивания  знаний,  умений  и
профессиональных  компетенций  в  процессе  реализации  ФГОС
ВО;
–  структуру  основной  образовательной  программы,  подходы к
формированию содержания  учебных  программ  на  базе  модели
деятельности  специалиста  (бакалавра,  магистра)  и  требований
ФГОС ВО.
владеть:
– навыками проектирования ожидаемых результатов образования
в компетентностном формате;
–  технологией  построения  текущего  и  кумулятивною рейтинга
студентов;
–  инновационными  средствами,  методами  и  технологиями
оценивания  качества  освоения  основной  образовательной
программы;
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уметь:
–  определять  приоритетные  направления  модернизации
педагогической  деятельности  преподавателя  вуза  в  условиях
реформирования российского образования; 
–  разрабатывать  и  внедрять  системы  оценивания  качества
образовательного процесса в вузе, включая их организационную
структуру и документацию;
–  разрабатывать  фонды  оценочных  средств  для  проведения
текущей,  промежуточной,  итоговой  оценки  уровня
сформированности компетенций студентов;
–  измерять  качество  образовательного  процесса  методами
педагогического тестирования и рейтинговых подходов;
– использовать информационно-коммуникационные технологии в
повышении качества образовательного процесса в вузе;
– раскрыть сущность принципов системности и саморазвития, 
обосновать свою позицию по выбору стратегии дидактического 
проектирования учебных программ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I.  Теоретические  основы  организации
образовательного процесса в вузе 
Тема 1. Образование как ценность, система, процесс и результат
Тема  2.  Качество  как  ключевая  цель  развития  высшего
профессионального образования
Тема  3.  Компетенции  и  результаты  образования  в
компетентностном  формате  как  главные  целевые  установки  в
реализации ФГОС ВО
Модуль  II.  Проектирование  и  моделирование
образовательного процесса 
Тема  4.  Образовательный  процесс  с  позиций  дидактического
проектирования. Инновации в проектировании
Тема 5. Внутривузовская модель системы обеспечения качества
образования
Тема 6. Создание системы оценивания качества знаний, умений
и профессиональных компетенций в процессе реализации ФГОС
ВО
Модуль  III.  Оценивание  и  контроль  результатов
образования 
Тема 7.  Инновационные технологии оценивания формируемых
компетенций
Тема 8. Психологические аспекты оценивания знаний, умений и
профессиональных компетенций в процессе  реализации ФГОС
ВО
Тема 9. Организация взаимодействия между вузами.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  зачётные единицы, 108 часов 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.1 «Методология и методика научных исследований»
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Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  –  формирование  у  аспирантов
методологической и научной культуры, системы знаний, умений
и  навыков  в  области  организации  и  проведения  научных
исследований.
Задачи дисциплины:
1. Привитие обучающимся знаний основ методологии, методов
и понятий научного исследования.
2. Формирование практических навыков и умений применения
научных  методов,  а  также  разработки  программы  методики
проведения научного исследования.
3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм
в процессе осуществления научного исследования.

Место дисциплины
в ОП 

ФТД.1 (Факультатив)
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В результате  освоения  дисциплины «Методология  и  методика
научных  исследований»  у  аспиранта  должны  быть
сформированы  следующие  общепрофессиональные
компетенции:
-  владение  методологией  и  методами  педагогического
исследования (ОПК-1).
В результате  освоения  дисциплины «Методология  и  методика
научных  исследований»  у  аспиранта  должны  быть
сформированы следующие профессиональные компетенции:
- способность интегрировать научные подходы к исследованию
развития  профессионального  образования,  связи  теории  и
методики  профессионального  образования  с  областями
педагогической науки и другими науками (ПК-4).
В результате  освоения  дисциплины «Методология  и  методика
научных  исследований»  у  аспиранта  должны  быть
сформированы следующие универсальные компетенции:
-  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-1);
-  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-2);
-  готовность  использовать  современные  методы  и  технологии
научной  коммуникации  на  государственном  и  иностранном
языках (УК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате  изучения  дисциплины «Методология  и  методика
научных исследований» обучаемые должны:

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
- теоретические основы организации научно-исследовательской
деятельности;
уметь:
-  анализировать  тенденции  современной  науки,  определять
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перспективные направления научных исследований;
-  использовать  экспериментальные  и  теоретические  методы
исследования в профессиональной деятельности;
владеть:
- современными методами научного исследования в предметной
сфере;
-  навыками  совершенствования  и  развития  своего  научного
потенциала.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Наука и научный метод 
Тема 1. Наука в духовной культуре общества
Тема 2. Культурно-историческая эволюция науки
Тема 3. Методология науки
Модуль II. Методология конкретного социологического 
исследования 
Тема 4. Методология исследования как социально-
технологический процесс
Тема 5. Методы сбора социологической информации
Модуль III. Подготовка и публикация научных работ 
Тема 6. Подготовка и публикация научной статьи по 
исследуемой тематике
Тема 7. Методология диссертационного исследования
Тема 8. Автореферат диссертации и подготовка к защите

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 зачётные единицы, 108 часов

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.2 «Управление знаниями»
Цель изучения 
дисциплины

формирование  у  аспирантов  целостного  представления  о
знании  в  организации  и  возможностях  его  управления,
изучение  конкретных  форм  и  способов  управления
корпоративным интеллектуальным капиталом как системным
и синергетическим фактором расширенного воспроизводства
в экономике знаний.

Место дисциплины в ОП ФТД.2 (Факультатив)
Компетенции, 
формируемые в  
результате освоения  
дисциплины

В  процессе  освоения  учебной  дисциплины  «Управление
знаниями»  у  аспирантов  формируются  следующие
универсальные компетенции:
- 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-1).

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Управление знаниями»
аспирант должен:
Знать: 
- категориальный аппарат экономики знаний;
-  сущность,  место  и  роль  менеджмента  знаний  в  системе
управления организацией;
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- современные методы и технологии управления знаниями в
организации;
- теорию и практику управления корпоративными знаниями;
-  конкретные  методы  исследования,  наиболее  эффективные
для изучения системы управления;
-  инструментарий  оценки  интеллектуального  капитала
организации для принятия управленческих решений.
Уметь:
-  осуществлять  анализ  и  разработку  стратегии  управления
знаниями  организации  на  основе  современных  методов  и
передовых научных достижений;
- применять методы оценки и измерения интеллектуального
капитала  с  целью  преобразования  знания  фирмы  в  ее
конкурентные преимущества;
-  работать  в  команде  с  целью  приобретения  способностей
передать и формализовать собственные неявные знания;
-  определять  проблемы  управления  знаниями  и  выбирать
инструменты и методы для их решения
Владеть:
-  навыками  приобретения  новых  знаний  для  эффективного
управления бизнес-процессами;
- навыками выбора оптимальных методов и инструментов для
проведения исследований;
-  навыками  диагностики  и  измерения  интеллектуального
капитала с использованием процессных моделей управления
знаниями.

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные модули и 
темы)

Модуль I. Экономика знаний
Тема 1. Формирование и развитие экономики знаний
Тема 2. Знание как объект управления
Тема 3. Модели управления знаниями
Модуль II. Система управления знаниями в организации
Тема 4. Трактовка сущности и системная парадигма в 
управлении корпоративными знаниями
Тема 5. Концепция интеллектуального капитала фирмы
Тема 6. Современные концептуальные основы управления 
знаниями в корпорации
Тема 7. Ключевые задачи и функции управления 
корпоративными знаниями
Модуль III. Методы и технологии управления знаниями в 
современной корпорации 
Тема 8. Методы управления знаниями и динамика 
корпоративного интеллектуального капитала 
Тема 9. Современные технологии управления 
корпоративными знаниями
Тема 10. Проблемы и перспективы применения инструментов
и методов управления знаниями в бизнесе

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт 

Трудоемкость освоения 
дисциплины

3  зачётные единицы, 108 часов
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.3 «Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к жизни»
Цель изучения 
дисциплины

1.  Формирование у аспирантов социально-педагогических и
нормативно-правовых знаний и представлений об адаптации
лиц с ОВЗ к жизни.
2.  Формирование  у  аспирантов  умений  использования
технологий адаптации лиц с ОВЗ к жизни.

Место дисциплины в ОП ФТД.3 (Факультатив)
Компетенции, 
формируемые в  
результате освоения  
дисциплины

Аспирант,  освоивший  дисциплину  «Адаптация  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  к  жизни»  должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:
- готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).
Аспирант,  освоивший  дисциплину  «Адаптация  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  к  жизни»  должен
обладать следующими универсальными компетенциями:
-  способность  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5).

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины:

Выпускник, освоивший дисциплину,  должен
знать: 
-  особенности психофизического развития и личности лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- современные достижения в области отечественной теории и
практики реабилитационно-образовательного процесса лиц с
ОВЗ; 
уметь:
-  проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  пользоваться  методиками  реабилитационно-
образовательной  работы  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;
-  подбирать содержание, методы и приемы, формы работы в
зависимости от возможностей и особенностей группы лиц с
ОВЗ;
владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
-  функциональными  навыками,  необходимыми  для
выполнения  письменных  учебных  заданий  в  формате
реферата.

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные модули и 
темы)

Модуль I. Теоретические и прикладные основы 
адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к жизни
Тема 1. Адаптация лиц с ОВЗ к жизни как социальная задача 
на современном этапе
Тема 2. Основы профориентационного 
психодиагностического исследования 
Тема 3. Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в 
России и за рубежом 
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Модуль II. Обучение и трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
Тема 4. Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ 
Тема 5. Непрерывное образование лиц с ОВЗ
Тема 6. Трудоустройство и профессиональная деятельность 
лиц с ОВЗ

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт 

Трудоемкость освоения 
дисциплины

2  зачётные единицы, 72 часа

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)

Цель практики Формирование  у  аспиранта  комплекса  знаний,  умений  и
навыков,  а  также  компетенций,  необходимых  для
педагогической деятельности в высшей школе

Место практики в 
ОПОП 

Блок 2.
Компетенции, 
формируемые в  
результате практики

У  аспиранта  в  результате  прохождения  педагогической
практики  должны  быть  сформированы  следующие
общепрофессиональные компетенции:
-  владение  культурой  научного  исследования  в  области
педагогических  наук,  в  том  числе  с  использованием
информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
-  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
основным  образовательным  программам  высшего
образования (ОПК-8).
У  аспиранта  в  результате  прохождения  практики  должны
быть  сформированы  следующие  профессиональные
компетенции:
-  способность  использовать  научно-педагогический  опыт  в
целях  решения  задач  управления  и  организации  учебно-
воспитательного процесса (ПК-2);
-  способность  осуществлять  научное  прогнозирование  и
определять  структуру  подготовки  кадров  с  учетом
потребностей  личности  и  рынка  труда,  общества  и
государства (ПК-3);
-  способность  интегрировать  научные  подходы  к
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исследованию  развития  профессионального  образования,
связи теории и методики профессионального образования  с
областями педагогической науки и другими науками (ПК-4).

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе практики

В результате прохождения практики аспирант должен:
знать:сущность и содержание педагогической деятельности
преподавателя вуза; содержание  и  методику  подготовки  и  проведения
основных видов учебных занятий в высшей школе;иметь  системное  представление  о  педагогическом
пространстве вуза;базовые  теоретические  принципы  дидактического
проектирования педагогического пространства вуза;
уметь: распределять учебные занятия  по времени,  объему
усвоения  и  количеству  часов,  затраченных  на
самостоятельную  работу  студентов;  контролировать  и
оценивать  результаты  освоения  студентами  учебного
материала,  в  процессе  формирования  соответствующих
компетенций;определять  основные  направления  комплексного
совершенствования  образовательного  процесса  в  высшей
школе; выслушивать точку зрения другого человека,  вести
диалог, развивать межличностный обмен опытом, знаниями и
технологиями в своей профессиональной области;привносить  разнообразие  в  свою  деятельность,
применять  новые  более  эффективные  технологии  в  своей
работе;
владеть:

 навыками  поиска  научно-методической
литературы по учебным дисциплинам и модулям; обобщения
и  систематизации  содержания  учебного  материала;
организации  и  проведения  учебных  занятий  в  рамках
бакалаврской и магистерской образовательных программ.

 навыками  планирования  элементов
образовательного  процесса,  организации  межличностного
взаимодействия, совершенствовании своего индивидуального
стиля  деятельности  для  достижения  высокого  уровня
качества образования будущих специалистов;

 комплексными  междисциплинарными
профессиональными  знаниями,  умениями  и  навыками  в
области  грамотной  организации  педагогического
пространства вуза.

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные модули и 
темы)

1. Анализ рабочей программы по учебной дисциплине
2. Разработка рабочей программы по дисциплине (фрагмента)
3. Разработка ФОС (фрагмента ФОС) по учебной дисциплине
4. Протокол наблюдения и анализа учебного занятия 
преподавателя вуза (аспиранта)
5. Конспект учебных занятий
6. Самоанализ учебного занятия
7. Разработка программы собственного профессионального и 
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личностного развития
Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт 

Трудоемкость освоения 
дисциплины

3  зачётные единицы, 108 часов

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б.2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)

Цель практики Цель  практики  состоит  в  формировании  у  аспирантов
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
в  области  проведения  научных  исследований  в  сфере,
соответствующей  направленности  основной  профессиональной
образовательной программы и подготовка выпускника аспирантуры к
научной  деятельности  как  преподавателя  –  преподавателя-
исследователя.
Задачами практики являются:
1)  формирование  у  аспирантов  специальных  знаний  в  области
организации и проведения научных исследований в образовательных
организациях высшего образования;
2)  формирование и развитие  у аспирантов умений:  планирования  научно-исследовательской  работы  на  кафедре
высшего учебного заведения;  разработки  проектов  заданий  на  выполнение  научно-
исследовательской работы в исследуемой научной области;  организации  работы  исследовательского  коллектива  по
выполнению различных видов научно-исследовательской работы;  оформления результатов научно-исследовательской работы,
подготовки отчетов и различного вида научных продуктов;
3)  владение  аспирантами  методами  сбора,  анализа  и  обобщения
научной  информации,  интерпретации  научных  результатов  и  их
апробации.

Место дисциплины
в ОПОП 

Блок 2
Компетенции, 
формируемые в  
результате практики

Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности  (научно-исследовательская
практика)  направлена на  формирование следующих  компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной направленности:
универсальных (УК):
-  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-1);
-  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-2);
-  готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
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исследовательских  коллективов  по  решению  научных  и  научно-
образовательных задач (УК-3).
общепрофессиональных (ОПК):
- владение методологией и методами педагогического исследования
(ОПК-1);
-  владение  культурой  научного  исследования  в  области
педагогических наук, в том числе с использованием информационных
и коммуникационных технологий (ОПК-2);
-  способность  интерпретировать  результаты  педагогического
исследования,  оценивать  границы  их  применимости,  возможные
риски  их  внедрения  в  образовательной  и  социокультурной  среде,
перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);
-  готовность  организовать  работу исследовательского  коллектива  в
области педагогических наук (ОПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе практики

знать:
- основы организации научной работы на кафедре высшего учебного
заведения, 
-  различные  виды  научной  продукции  как  результата  научно-
исследовательской деятельности, их характеристику,
- методы и формы организации и проведения научных исследований,
-  формы  проведения  научных  мероприятий  в  вузе,  в  том  числе  со
студентами;
уметь:
- применять полученные теоретические знания и практические умения в
научно-исследовательской деятельности, 
- формулировать цели и задачи научно-исследовательской деятельности
в высшей школе, 
- разрабатывать планирующую и отчетную документацию по научно-
исследовательской деятельности,
- осуществлять апробацию научных исследований, 
- внедрять результаты научных исследований в практику,
- организовывать и проводить научные мероприятия;
владеть:
-  методологией  теоретических  и  экспериментальных  исследований  в
области профессиональной деятельности;
- способностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
составе исследовательских коллективов.

Краткая 
характеристика 
программы практики

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые аспирантами в
результате  освоения  теоретических  курсов,  вырабатывает  научно-
исследовательские  навыки  и  способствует  профессиональному
формированию научно-педагогических и научных кадров в области
психологической науки. 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачёт

Трудоемкость освоения 3 зачётные единицы, 108 часов.
АННОТАЦИЯ

ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Б.3. Научные исследования

Цель Целью научных  исследований  является  формирование  у
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аспирантов  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской
работы, связанных с решением актуальных научных и практических
задач  в  современных  условиях,  подготовка  научно  –
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой
степени кандидата наук.

Задачи научных исследований: становление  профессионального  научно-
исследовательского  мышления  аспирантов,  формирование  у  них
четкого  представления  об  основных  профессиональных  задачах,
способах их решения; овладение современными методами исследований; формирование  умений  использовать  современные
технологии сбора и обработки информации, анализа и представления
полученных экспериментальных и эмпирических данных; формирование готовности проектировать и реализовывать
в  образовательной  практике  новое  содержание  учебных  программ,
применять инновационные образовательные технологии; обеспечение  готовности  к  профессиональному
самосовершенствованию,  развитию  научного  мышления  и
творческого потенциала; самостоятельное  формулирование  и  решение  задач,
возникающих  в  ходе  научно-исследовательской  и  педагогической
деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в
рамках направления и выбранной направленности.

Место 
в ОПОП 

Блок 3
Компетенции, 
формируемые в  
результате освоения  

Научные  исследования  направлены  на  формирование
следующих  компетенций  в  соответствии  с  Образовательной
программой по данному направлению подготовки и направленности:

а) универсальных:
- 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-1);

-  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-2);

-  готовность  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач (УК-3).

- готовность использовать современные методы и технологии
научной  коммуникации  на  государственном и  иностранном языках
(УК-4).

б) общепрофессиональных:
-  владение  методологией  и  методами  педагогического

исследования (ОПК-1);
-  владение  культурой  научного  исследования  в  области

педагогических наук, в том числе с использованием информационных
и коммуникационных технологий (ОПК-2).
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-  способность  интерпретировать  результаты  педагогического
исследования,  оценивать  границы  их  применимости,  возможные
риски  их  внедрения  в  образовательной  и  социокультурной  среде,
перспективы дальнейших исследований (ОПК-3);

-  готовность  организовать  работу  исследовательского
коллектива в области педагогических наук (ОПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе освоения

Знать:
-  методы  анализа  научных  достижений  при  решении

исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных  областях;  методы  исследования  развития
профессионального  образования,  связи  теории  и  методики
профессионального образования с областями педагогической науки и
другими  науками;  методы  решения  вопросов  профессионального
обучения,  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
во всех видах и уровнях образовательных учреждений, предметных и
отраслевых областях

- формы представления моделей учебного и воспитательного и
организационного процессов;

- современные принципы управления сложными системами;
-  современные методы решения задач в области  педагогики,

образования  и  управления  образовательными  системами,  а  также
организации образовательного процесса;

Уметь:
-  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты

выполненной работы;
-  формулировать  цели  и  задачи  научных  исследований,

выбирать  эффективные  методы  и  средства  решения  поставленных
задач;

-  применять  современные  методы  разработки  моделей
предметной области;

-  организовывать  и  проводить  экспериментальные
исследования  и  компьютерное  моделирование  исследуемых
процессов; 

-  анализировать  результаты  теоретических  и
экспериментальных  исследований,  давать  рекомендации  по
совершенствованию методов анализа, готовить научные публикации
и заявки на объекты интеллектуальной собственности;

-  использовать  на  практике умения  и навыки в  организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.

Владеть:
- навыками планирования и обработки результатов научного

исследования; 
-  навыками  подготовки  и  представления  доклада  или

развернутого  выступления  по  тематике,  связанной  с  направлением
научного исследования; 

- навыками работы с мировыми информационными ресурсами
(поисковыми  сайтами,  сайтами  зарубежных  вузов  и
профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др.);

-  навыками  анализа  исследуемых  процессов  и  явлений  (из
предметной области);

опытом разработки новых методик (из предметной области);
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- навыками работы в научном коллективе;
- опытом применения современных методов в решении задач

из  области  педагогики  и  образования,  а  также  менеджмента  в
образовании и организации образовательного процесса.

Краткая 
характеристика 
программы 

1. НИД: анализ научных источников, разработка теоретических основ
исследования
2.  НИД:  опытная  и  экспериментальная  работа,  апробация  и
систематизация материалов исследования
3. НИД: анализ научных источников, разработка теоретических основ
исследования
4.  НИД:  опытная  и  экспериментальная  работа,  апробация  и
систематизация материалов исследования
5. Научно-исследовательский семинар

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

зачет

Трудоемкость освоения 135 зачетных единиц
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