
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 История и философия науки 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – расширить и углубить знания по философии и методологии науки 

через обращение к таким её разделам, как эпистемология, методология науки и 

философия науки. 
 

Задачи: 

 

1. Подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в 

своей профессиональной области знания. 

2. Подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История 

и философия науки».  

3. Повышение компетентности аспирантов в области методологии науч-

ного исследования. 

4. Формирование представлений о природе научного знания, месте науки 

в современной культуре, механизмах функционирования науки как со-

циального института, об истории науки как концептуальной истории.  

5. Формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через 

изучение проблематики эпистемологии науки.  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по философии и методо-

логии науки, оригинальных текстов современных эпистемологов, природы 

науки, критериев научности, оснований генезиса научного знания. Знания и 

навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса необходимы при 

подготовке и написании диссертации. 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части дисциплин 

данного направления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – история психологии, изучаемая в рамках направ-

ления подготовки «Психология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – системный подход в диссертационном исследовании, методика поста-

новки и проведения эксперимента. 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях (УК-1); 

Знать: приемы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений 

Уметь: применять приемы анализа и оценки современ-

ных научных достижений в педагогике 

Владеть: навыками генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач в меж-

дисциплинарных областях 

способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные иссле-

дования, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

(УК-2). 

Знать: особенности научного мировоззрения 

Уметь: применять философские знания в комплексных 

исследованиях 

Владеть: навыками осуществления междисциплинар-

ных исследований 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Взаимодей-

ствие философского и 

научного познания 

Тема 1 Особенности философского и научного познания. 

Тема 2 Наука как познавательная деятельность и социальный 

институт. 

Тема 3 Логические основы научного знания. 

Модуль 2. Основные эле-

менты научного познания 

Тема 4 Научное знание как система. Идеалы и нормы научного 

знания. 
Тема 5 Структура научного познания. 

Тема 6 Формы, уровни  научного познания. 

Модуль 3. Исторические 

этапы становления науки 

Тема 7 Становление классической науки в период Нового вре-

мени. 

Тема 8 Наука в период промышленной революции  в XIX веке. 



  

Тема 9 Основные тенденции развития науки в XXI веке. 

Модуль 4. Основные кон-

цепции развития науки 

Тема 10 Основные концепции позитивизма. Этапы его станов-

ления. 

Тема 11 Философия науки К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса. 

Тема 12 Методологический анархизм П. Фейерабенда, концеп-

ция науки К. Тулмина, М. Полани. 

Тема 13 Французская школа философии науки и постструкту-

рализм.  

Модуль 5. Наука в социо-

культурном контексте 

Тема 14 Наука как особая сфера культуры. 

Тема 15 Научная картина мира, стиль научного мышления. 

Тема 16 Сциентистские и антисциентистские тенденции в фи-

лософии науки. 

Тема 17 Этика  науки. Проблема социальной ответственности 

ученых. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование общекультурных и профессионально-

коммуникативных компетенций, позволяющих аспирантам достичь оптималь-

ного уровня практического владения иностранным языком для использования 

его в научно-профессиональной деятельности.  
 

Задачи: 

 

1. Cовершенствование полученных в высшей школе знаний, навыков и 

умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуника-
ции. 

2. Cовершенствование навыков работы с различными видами чтения: изу-
чающего, ознакомительного, поискового и просмотрового. 

3. Формирование умений письменного (полного и реферативного) перевода 
научного текста с иностранного языка на русский язык в профессиональ-

ной сфере. 
4. Cовершенствование навыков применения языковых средств в професси-

онально-направленных ситуациях в устной (сообщение о своей научной 
деятельности, доклад, презентация) и письменной (конспект, аннотация, 

доклад) речи.  
5. Cовершенствование умения работы со справочной литературой (слова-

ри, справочники). 
6. Cовершенствование умения поиска информации на английском языке в 

Интернет (по теме диссертационного исследования).  
7. Развитие способности извлекать необходимую для исследования инфор-

мацию из зарубежных источников. 
8. Формирование навыков публичного выступления по теме научного ис-

следования в различных формах (презентация, доклад). 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части дисциплин 

данного направления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Освоение данной дисциплины базируется на дис-

циплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования. 



  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа аспиранта и написание диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, сдачи кандидатского экзамена по 

иностранному языку. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность участ-

вовать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

(УК-3) 

  

Знать: профессиональную терминологию английского языка; 

языковые профессиональные конструкции, используемые в 

письменной коммуникации на английском языке (научная ста-

тья, тезисы, аннотация и т.п.); языковые профессиональные кон-

струкции устного общения на английском языке; сокращения, 

условные обозначения. 

Уметь: оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде резюме, реферата; понимать на слух ориги-

нальную монологическую и диалогическую речь по специально-

сти, опираясь на изученный языковой материал, фоновые стра-

новедческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; читать, понимать и извлекать инфор-

мацию из оригинальных зарубежных источников (выделять 

опорные смысловые блоки, основные мысли и факты; находить 

логические связи, исключать избыточную информацию, группи-

ровать и объединять выделенные положения по принципу общ-

ности), опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки языко-

вой' и контекстуальной догадки; продуцировать диалогическую 

и монологическую речь (в виде сообщения о своей научной дея-

тельности, доклада, презентации) в сфере профессиональной 

коммуникации в соответствующей отрасли знаний с использо-

ванием профессиональной терминологии.  

Владеть: всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое); навыками письма в пределах изу-

ченного языкового материала (составить план или конспект к 

прочитанному, изложить содержание прочитанного в письмен-

ном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации), 



  

написать доклад и сообщение по специальности и т.п.); навыка-

ми подготовленной и неподготовленной монологической и диа-

логической речи в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала 

и в соответствии с избранной специальностью; орфографиче-

ской, орфоэпической, лексической, грамматической и стилисти-

ческой нормами иностранного языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного 

общения; английским языком в объеме, необходимом для полу-

чения информации профессионального содержания из зарубеж-

ных источников. 

- готовность исполь-

зовать современные мето-

ды и технологии научной 

коммуникации на госу-

дарственном и иностран-

ном языках (УК-4) 

Знать: профессиональную терминологию английского языка; 

языковые профессиональные конструкции, используемые в 

письменной коммуникации на английском языке (научная ста-

тья, тезисы, аннотация и т.п.); языковые профессиональные кон-

струкции устного общения на английском языке; сокращения, 

условные обозначения. 

Уметь: оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде резюме, реферата; понимать на слух ориги-

нальную монологическую и диалогическую речь по специально-

сти, опираясь на изученный языковой материал, фоновые стра-

новедческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; читать, понимать и извлекать инфор-

мацию из оригинальных зарубежных источников (выделять 

опорные смысловые блоки, основные мысли и факты; находить 

логические связи, исключать избыточную информацию, группи-

ровать и объединять выделенные положения по принципу общ-

ности), опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки языко-

вой' и контекстуальной догадки; продуцировать диалогическую 

и монологическую речь (в виде сообщения о своей научной дея-

тельности, доклада, презентации) в сфере профессиональной 

коммуникации в соответствующей отрасли знаний с использо-

ванием профессиональной терминологии. 

Владеть: всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое); навыками письма в пределах изу-

ченного языкового материала (составить план или конспект к 

прочитанному, изложить содержание прочитанного в письмен-

ном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации), 

написать доклад и сообщение по специальности и т.п.); навыка-

ми подготовленной и неподготовленной монологической и диа-

логической речи в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала 

и в соответствии с избранной специальностью; орфографиче-

ской, орфоэпической, лексической, грамматической и стилисти-



  

ческой нормами иностранного языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного 

общения; английским языком в объеме, необходимом для полу-

чения информации профессионального содержания из зарубеж-

ных источников. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Грамматиче-

ские основы чтения спе-

циального текста. Морфо-

логия. Синтаксис. 

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов (активный за-

лог и категории времён в активном залоге).   

Тема 2. Перевод видовременных форм глаголов (пассивный за-

лог и категории времён в пассивном залоге) 

Тема 3. Перевод модальных глаголов. 

Тема 4. Перевод неличных форм глаголов (причастия, инфини-

тив, герундий). 
Тема 5. Перевод простых предложений. Неопределённо – лич-

ные и эмфатические предложения. 

Тема 6.  Перевод сложных предложений (сложносочиненные 

предложения). 

Тема 7. Перевод сложных предложений (сложноподчиненные 

предложения). 

Модуль  2. Особенности 

перевода специальных 

текстов. Лексические ос-

новы перевода. Перевод-

ческое преобразование 

текста. 

Тема 1. Перевод терминов и терминологических сочетаний.  

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Ложные друзья переводчика. 

Тема 5. Преобразования на лексическом уровне. Модуляция. 

Генерализация. Конкретизация. 

Тема 6. Преобразования на грамматическом уровне. Дословный 

перевод. Грамматическая замена. Объединение и членение 

предложений. 

Тема 7. Преобразования на лексико-грамматическом уровне. 

Опущение. Описательный перевод. Компенсация. 

Тема 8. Требования к письменному переводу. Переводческие 

ошибки. 

 Тема 9. Вспомогательные средства в работе переводчика. Сло-

вари. Технические средства. 

Тема 10. Машинный (автоматический) перевод. Редактирование 

машинного перевода. 

Тема 11. Терминологические базы данных. Статья. 

Тема 12. Перевод чертежей, графиков и формул. 

Модуль 3. Основные виды 

компрессии языкового ма-

териала в научной сфере. 

Тема 1.  Рефераты и их виды. Устное и письменное рефериро-

вание. Алгоритмы учебного реферирования. Клишированные 

обороты. Реферативный перевод. 

Тема 2. Типы аннотаций. Алгоритмы учебного аннотирования. 

Частотная лексика. Аннотация. 

Тема 3. Тезисы. Алгоритмы составления тезисов. 



  

Модуль 4. Устная комму-

никация в научной сфере. 

Тема 1. Доклад. 

Тема 2. Презентация научной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5_ ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 
индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у аспирантов теоретико-методологических основ 

педагогики и истории педагогики и образования и практического опыта ис-

пользования теоретических знаний в педагогической деятельности. 
 

Задачи: 

1.Изучить методологические и теоретические основания теории и мето-

дики общей педагогики; 

2.Рассмотреть основные подходы и концепции в сфере общего образова-

ния; 

3.Формировать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области общего образования; 

4. Подготовить к преподавательской деятельности в общеобразователь-

ных учебных заведениях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История и философия науки», «Методика по-

становки и проведения эксперимента». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) необходимы при осуществлении профессиональ-

ной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение куль-

турой научного ис-

следования в области 

педагогических наук, 

в том числе с исполь-

зованием информаци-

онных и коммуника-

Знать:  

- культуру научного исследования в области педагоги-

ческих наук, в том числе с использованием информа-

ционных и коммуникационных технологий 

Уметь:  

- применять методы научного исследования в области 

педагогических наук, в том числе с использованием 



  

ционных технологий 

(ОПК-2) 

информационных и коммуникационных технологий 

Владеть:  

- методами научного исследования в области педагоги-

ческих наук, в том числе с использованием информа-

ционных и коммуникационных технологий 

 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие осно-

вы педагогики 

Педагогика как область гуманитарного знания, наука о 

воспитании и обучении человека 

Образование как ведущий механизм присвоения соци-

ального опыта 

Характеристика целостного педагогического процесса 

Раздел 2. Теория обу-

чения и воспитания 

Обучение и воспитание в системе целостного педаго-

гического процесса 

Цели и содержание обучения и воспитания 

Методы, формы и средства обучения и воспитания 

Контроль и педагогическая оценка в деятельности пе-

дагога 

Современные требования к педагогу 

Раздел 3. Управление 

образовательными си-

стемами 

Общее понятие об образовательных системах 

Сущность управленческой деятельности, современные 

теории управления. 

Содержание функций управления, технологии их реа-

лизации в практике образовательного учреждения 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.ОД.2 Системный подход в диссертационном исследовании 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить методологическую грамотность и качество диссертаци-

онных работ аспирантов путём применения системного подхода к про-

фессиональной деятельности.  
 

Задачи: 1. Изучить основы системного подхода к научно - исследователь-

ской работе. 

              2. Обучить аспирантов применять системный подход, как ин-

струмент построения и анализа логической структуры диссертационной 

работы 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Системный подход в диссертационном исследовании» от-

носится к общенаучному циклу и является обязательной дисциплиной. Эта 

дисциплина базируется на курсах, читаемых согласно дисциплин образователь-

ных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры: «Основы научных 

исследований» и «Основы технического творчества и защита интеллектуальной 

собственности» 

Знания и умения, приобретаемые при изучении дисциплины необходимы 

при выполнении научно-исследовательской работы, написании и подготовке к 

защите диссертации, а также в последующей профессиональной и преподава-

тельской работе выпускника аспирантуры.   
 

. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе и в междисци-

плинарных областях (УК-1) 

Знать: сущность системного подхода к профессио-

нальной деятельности, его основные понятия и опре-

деления; 

Уметь:  выполнять системный критический анализ при 

решении профессиональных задач; 

Владеть: методикой анализа объектов профессиональ-

ной деятельности. 

- владеть методологией науч-

но-исследовательской деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: основы методологии науки; 

Уметь: формулировать и аргументировано представ-

лять противоречия и гипотезы;  



  

Владеть: методикой выявления и использования в 

научно-исследовательской работе элементов понятий-

ного аппарата исследований. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Актуальность изучения дисциплины. Формулировка цели её изу-

чения 

1. Содержание, объём и 

методика изучения дис-

циплины 

Содержание дисциплины, её особенности. Методика практиче-

ских занятий. Формулировка задач работы. 

2. Сущность категорий 

«Система», «Системный 

подход», «Системный 

анализ» 

Система, её структура и свойства. Системный подход и систем-

ный анализ. Определения и особенности. Профессиональная дея-

тельность, как совокупность решения профессиональных задач.  

Практическое занятие 1: Системный анализ заданной диссертаци-

онной работы. 

3. Научно-

исследовательская рабо-

та, как система действий 

Системная схема диссертационной работы. Назначение, структу-

ра и особенности диссертационной работы. Объект и предмет 

диссертационной работы, выбор и формулировка её темы. Подго-

товительный, исполнительский и проверочный этапы диссерта-

ционной работы 

4. Введение к диссерта-

ционной работе 

Сущность и назначение введения, его системная схема. 

Практическое занятие 2: системный анализ введения в заданной 

диссертационной работе. 

5. Раздел «состояние во-

проса» - глава 1 диссер-

тационной работы. 

Назначение и структура главы 1 диссертации. Методика анализа 

состояния вопроса. Элементы понятийного аппарата исследова-

ний, их назначение, особенности и формулировки. Практическое 

занятие 3: системный анализ главы 1 заданной диссертации. 

 

6.Решение задач иссле-

дования 

Методика исследований, теоретические и экспериментальные ис-

следования, моделирование. Причинно-следственные связи эле-

ментов понятийного аппарата и результатов исследований. 

Практическое занятие 4: Системный анализ одной из исследова-

тельских глав заданной диссертации 

7.Заключение по диссер-

тационной работе 

Системный анализ результатов работы. Заключение, его структу-

ра: выводы и рекомендации. Структура выводов и научной но-

визны.  Практическое занятие 5: системный анализ заключения в 

заданной диссертации. 

8.Подготовка к защите и 

защита диссертации. 

Экспертиза диссертации.  Доклад, его структура, терминология. 

Иллюстрации к докладу. Процедура защиты диссертации. 

9. Заключение по изуче-

нию дисциплины. 

Типовые ошибки, допускаемые при решении учебных задач. Вы-

воды по итогам изучения дисциплины. Рекомендации по исполь-

зованию изученного материала. Завершение решений задач. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Методика постановки и проведения эксперимента 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина «Методика постановки и проведения эксперимента» 

ориентирована на  изучение методов, средств и приемов планирования и 

проведения экспериментальной части исследования. В дисциплине 

рассматриваются принципы  методы постановки эксперимента в различных 

научных областях. Методы математической статистики и их компьютерная 

реализация предлагаются в качестве основного инструмента обработки 

результатов экспериментов. 

В ходе изучения дисциплины «Методика постановки и проведения 

эксперимента»  у аспирантов сформируется систематическое и целостное 

представление об этапах постановки эксперимента, корректном сборе данных и 

интерпретации полученных результатов. 

 

Цель – теоретически и практически изучить и сформировать у обучаю-

щихся навыки использования методов планирования эксперимента, сбора и си-

стематизации данных, численной обработки полученных результатов и кор-

ректной интерпретации результата экспериментального исследования. 
 

Задачи: 

1. Дать обучающимся представление о многообразии методов 

планирования эксперимента в различных областях научных исследований, 

познакомить с компьютерными системами статистической обработки данных, 

провести сравнительный анализ различных статистических методов, 

определить области применения конкретных статистических методов для 

обработки результатов эксперимента. 

2. Сформировать у обучающихся практические навыки компьютерной 

реализации статистических методов обработки экспериментальных данных. 

3. Развить у обучающихся умение обосновывать план 

экспериментального исследования, корректно собирать данные и обрабатывать 

результаты с помощью компьютерных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин. 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина (предыдущая ступень образования) – История и философия науки 

 



  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Теория и 

методика обучения и воспитания (в дошкольном образовании); Теория и 

методика профессионального образования; при написании диссертационного 

исследования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоззрения 

с использованием знаний 

в области истории и фи-

лософии науки (УК-2) 

Знать: основные принципы проектирования и осуществления 

исследовательской деятельности 

Уметь: применять знания теоретического характера в области 

истории и философии науки для осуществления комплексных 

исследований 

Владеть: навыками проектирования и осуществления иссле-

довательской деятельности 

- готовность участвовать 

в работе российских и 

международных исследо-

вательских коллективов 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач (УК-3) 

Знать: основные научные направления российских и между-

народных исследовательских коллективов  

Уметь: применять полученные теоретические знания и прак-

тические умения в процессе взаимодействия между различ-

ными исследовательскими коллективами  

Владеть: методологией построения научного исследования  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Методика постановки 

эксперимента 

Роль эксперимента в проведении научного исследова-

ния 

Этапы проведения экспериментального исследования 

Измерение результатов и получение эксперименталь-

ных данных 

Статистические методы оценки достоверности экспе-

риментальных данных 

Компьютерные системы обработки статистических 

данных экспериментального исследования 

Классификация статистических методов и область их 

применения 

Построение электронных таблиц для обработки ре-

зультатов эксперимента 



  

Проведение эксперимента с помощью имитационной 

модели 

Отображение и интерпретация результатов экспери-

ментального исследования 

Греко-латинские квадраты в планировании экспери-

мента 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Педагогическая психология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование у выпускников компетенций в области научно-

исследовательской деятельности в сфере образования, создание у них ориенти-

ровочной основы для исследования данной сферы.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний, умений, навыков, выступающих основой про-

фессиональной компетентности психолога в сфере образования. 

2. Освоение практико-ориентированных умений и навыков психолога.  

3. Формирование представления о методах психологического исследо-

вания проблем педагогической психологии. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части блока 

обязательных дисциплин.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – изученная ранее «Педагогическая психология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа аспиранта и написание диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, сдачи кандидатского экзамена по 

педагогической психологии. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность само-

стоятельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответству-

Знать: современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии  

Уметь: создавать программы научно-исследовательской дея-

тельности 

Владеть: самостоятельно осуществлять научно-



  

ющей профессиональной 

области с использованием 

современных методов ис-

следования и информаци-

онно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

исследовательскую деятельность 

  

- способность планиро-

вать и решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития (УК-5) 

Знать: способы планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития 

Уметь: профессионально грамотно планировать и решать за-

дачи собственного профессионального и личностного разви-

тия. 
Владеть: навыками  планирования и решения задач собствен-

ного профессионального и личностного развития 

- способность ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем про-

фессиональной области 

(ПК-1) 

Знать: спектр научных проблем профессиональной области 

Уметь: ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области 

Владеть: навыками ориентации в спектре научных проблем 

профессиональной области 

- способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

и реализации образова-

тельного процесса на раз-

личных образовательных 

ступенях в различных об-

разовательных учрежде-

ниях (ПК-2) 

Знать: современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образо-

вательных ступенях в различных образовательных учрежде-

ниях 

Уметь: применять современные методики и технологии орга-

низации и реализации образовательного процесса на различ-

ных образовательных ступенях в различных образовательных 

учреждениях 

Владеть: навыками применения современных методик и тех-

нологий организации и реализации образовательного процес-

са на различных образовательных ступенях в различных обра-

зовательных учреждениях 

- способность реализовы-

вать современные методы 

управления системами 

профессионального обра-

зования различного уров-

ня (ПК-3) 

Знать: современные методы управления системами професси-

онального образования различного уровня 

Уметь: реализовывать современные методы управления си-

стемами профессионального образования различного уровня 

Владеть:  навыками реализации современных методов управ-

ления системами профессионального образования различного 

уровня 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретико-

методологические подходы 

к проблемам педагогиче-

ской психологии. 

Тема 1. Теоретико-методологические подходы к проблемам 

психологии обучения. Ломов Б.Ф. о методологических и теоре-

тических проблемах психологии. Давыдов В.В., Зимняя И.А., 

Талызина Н.Ф., Якунин В.А., Реан А.А. 

Тема 2. Теоретико-методологические подходы к проблемам 

психологии воспитания. Коломинский Я.Л., Славина Л.С., Юр-

кевич В.С. 



  

Тема 3. Теоретико-методологические подходы к проблеме пси-

хологических особенностей педагогической деятельности. 

Кузьмина Н.В., Митина Л.М., Маркова А.К., Кан-Калик В.А. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Психология развития и возрастная психология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины - формирование компетенций, связанных с 

актуализацией знаний об общих закономерностях психического развития чело-

века на каждой из стадий онтогенетического развития; о возрастных особенно-

стях личности на каждой из этих стадий для полноценного обучения и воспита-

ния. 

 

Задачи: 

1. Уяснение специфики психического развития и качественного своеоб-

разия психических процессов и личности на различных стадиях разви-

тия;  

2. Изучение нормативных условий  и многочисленных факторов разви-

тия, обусловливающих трудности и психологические проблемы, не-

редко имеющие отсроченный характер и влияющие на процесс обуче-

ния и воспитания. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

 

Данная дисциплина относится к блоку «Дисциплины  по выбору». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина  – «История и философия науки», «Общая педагогика, история педаго-

гики и образования», «Педагогическая психология». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения  дисциплине «Психология раз-

вития и возрастная психология»,  соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность ориентироваться 

в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК -1). 

 

 

 

 

Знать:  

- роль научных проблем психологии обучения, воспи-

тания и психологии педагога. 

- закономерную взаимосвязь этих процессов, их психо-

логические механизмы   

Уметь: определять время и место, где требуется эта 

способность, использовать эти механизмы при органи-

зации  учебно-воспитательного процесса 



  

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: техниками и способами организации процес-

сов эффективного обучения и воспитания. 

 

- способность применять совре-

менные методики и технологии орга-

низации и реализации образователь-

ного процесса на различных образо-

вательных ступенях в различных об-

разовательных учреждениях (ПК-2). 

 

 

 

 

 

 

Знать: область применения знаний из  психологии раз-

вития и возрастной психологии при построении совре-

менных методик и технологий организации образова-

тельного процесса. 

Уметь:  - выявлять причинно - следственные связи 

между различными условиями обучения и воспитания 

и реальными проявлениями личности на разных воз-

растных этапах; 

- определять эффективность механизмов воздействия 

на объект обучения и воспитания. 

Владеть: навыками организации эффективных 

форм взаимодействия «Педагог – ученик». 

- способность реализовывать 

современные методы управления си-

стемами профессионального образо-

вания различного уровня (ПК-3) 

 

Знать: основные методы управления системами про-

фессионального образования различного уровня 

Уметь:  применять и реализовывать различные 

методы управления системами профессионального об-

разования различного уровня 

Владеть: навыками организации эффективных форм 

управления образовательными системами 

- способность планировать и 

решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития  

(УК- 5) 

 

 

Знать:  

- способы самоорганизации,  способы профессиональ-

ного и личностного саморазвития. 

 

Уметь:  

- ставить своевременные психологические цели, задачи 

по профессиональному самосовершенствованию. 

 

Владеть: навыками профессионального взаимодей-

ствия со всеми участниками образовательной системы. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Психология 

развития – центральная 

проблема психологии че-

ловека. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Психическое развитие человека, факторный под-

ход к проблеме психического развития. Биологические факто-

ры развития и их характеристика. Социальные факторы разви-

тия: социальная среда, активность личности, общение, ведущая 

деятельность,  обучение как главное условие психического раз-

вития. 

Тема 2. Движущие силы психического развития. Различ-

ные подходы к пониманию движущих сил развития: З.Фрейд, 

Ж.Пиаже, Э. Эриксон и др. Закономерности развития и их не-

равномерность. Культурно-историческая теория развития  (Л.С. 

Выготский). 



  

 

 

 

 

 

Раздел 2. Проблема 

возраста и возрастной пе-

риодизации. 

Тема 4. Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития в онтогенезе.  Различные подходы и 

теории в проблеме возрастного развития человека. 

Тема 5. Возрастные критерии и закономерности  разви-

тия.   Кризисные периоды развития, причины их появления, 

специфика их проявлений, возможности их предупреждения и  

коррекции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Психология общения 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение общей и психологической культуры общения, развитие 

навыков продуктивного общения с окружающими, достижение высоких ре-

зультатов в профессиональной и совместной деятельности. 

 

Задачи: 

1. выявление особенностей межличностной, деловой, межкультурной ком-

муникации; 

2. изучение механизмов социального восприятия и взаимодействия людей 

в процессе совестной деятельности; 

3. выявление особенностей вербальной и невербальной коммуникации; 

4. изучение особенностей социально-психологического воздействия и вли-

яния; 

5. приобретение навыков поведения в конфликтных ситуациях, ведения 

деловой беседы, дискуссии, собрания, деловых переговоров; 

6. овладение методами психологической диагностики собственных психи-

ческих состояний  и психологических особенностей других субъектов общения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части «Дис-

циплины (модули)» (вариативная часть, дисциплина по выбору). 

  Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Философия, Русский язык и культура речи, Функ-

циональные стили современного русского языка (программа бакалавриата), а 

также история и философия науки.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – педагогическая психология, прохождение педагогической практики, а 

также оказывает содействие успешному научному исследованию.    

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

- способностью ориенти-

роваться в полном спек-

тре научных проблем 

профессиональной обла-

сти (ПК-1) 

Знать: основные проблемы психологии общения 

Уметь: применять полученный коммуникативный опыт для 

решения  научных проблем профессионального характера  

Владеть: коммуникативными навыками для решения  науч-

ных проблем профессионального характера 

- способностью приме-

нять современные мето-

дики и технологии орга-

низации и реализации об-

разовательного процесса 

на различных образова-

тельных ступенях в раз-

личных образовательных 

учреждениях (ПК-2) 

Знать: основные приемы коммуникативного взаимодействия 

для успешной реализации образовательного процесса  

Уметь: применять современные методики и технологии орга-

низации взаимодействия в образовательной среде  

Владеть: навыками и приемами коммуникативного взаимо-

действия в сфере образования  

- способностью реализо-

вывать современные ме-

тоды управления систе-

мами профессионального 

образования различного 

уровня (ПК-3) 

Знать: основные методы управления системами профессио-

нального образования различного уровня 

Уметь: осуществлять на практике полученные навыки в науч-

ной профессиональной коммуникации  

Владеть: навыками применения  современных методов управ-

ления системами профессионального образования различного 

уровня в сфере коммуникации 

- способность планиро-

вать и решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития  (УК-5) 

 

Знать: основные направления и возможности профессиональ-

ного и личностного развития 

Уметь: планировать близкие и далекие перспективы личностного и 

профессионального развития  

Владеть: навыками отслеживания и корректировки промежуточных 

результатов профессионального и личностного развития  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Психология об-

щения в системе социаль-

но-гуманитарного знания. 

Личность и общение. 

1.1.Психология  общения в системе социально-гуманитарного 

знания. 

1.2. Психическая структура личности и практика общения. 

Теории личности. 

Раздел  2.  Структура об-

щения. Коммуникативная 

сторона общения.  

2.1.Общение: виды, структура, функции. Общение как обмен 

информацией. 

2.2.Вербальные и невербальные средства общения. Особенно-

сти межкультурной коммуникации. 

2.3. Барьеры и трудности общения. 

Раздел 3.  Перцептивная и  

интерактивная сторона об-

щения. 

3.1.Общение как восприятие и понимание друг друга. Перцеп-

тивная сторона общения. 

3.2.Общение как взаимодействие в рабочей группе. Конфлик-

ты. 

3.3.Психологическое влияние. Манипуляции в общении. Спо-



  

собы противостояния психологическому влиянию и манипуля-

ции. 

Раздел 4. Специфика меж-

личностного и делового 

общения. 

4.1.Специфика межличностного общения. 

4.2.Деловое общение. Формы и виды деловой коммуникации. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.1 Педагогическая практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

 

Цель – формирование компетенций в области преподавания психологиче-

ских дисциплин и формирование умений выполнения педагогических функций; 

закрепление психолого-педагогических знаний в области психологии и  педаго-

гики и приобретение навыков творческого подхода к решению научно-

педагогических задач. 

 

   Задачи: 

1. Освоить профессиональную позицию психолога в образовательном 

учреждении (школе, колледже, вузе). 

2. Развить умения планировать и проводить разные виды учебной и 

внеучебной работы с учащимися. 

3. Формировать способности взаимодействовать с коллективом учащих-

ся (класса, группы). 

4. Совершенствовать умения изучать, анализировать, обобщать и делать 

выводы и заключения на основе полученных результатов. 

5. Способствовать становлению навыков в ведении отчетной документа-

ции. 

6. Развивать и совершенствовать потребности в самопознании, самосо-

вершенствовании, личностном и профессиональном росте будущего 

специалиста. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – психология развития и возрастная психология, психология общения. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – методика постановки и проведе-

ния эксперимента. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       



  

Непрерывно.  

 

5. Место проведения практики 
                       

Базой практики является кафедра теоретической и прикладной психоло-

гии ТГУ. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования (ОПК-2) 

Знать: требования, предъявляемые к профессиональным каче-

ствам преподавателя вуза  

Уметь: самостоятельно проводить психолого-педагогические 

исследования 

Владеть: навыками проведения психолого-педагогического ис-

следования, проведения разнообразных форм занятий на раз-

личных уровнях образования.  

 

 

Основные этапы практики: 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

2 Раздел 2.  

Задание 1.  Подготовка к практике, составление и утверждение индивидуального 

плана прохождения педагогической практики. 

3 Задание 2. Знакомство с базой практики. 

4 Задание 3. Наблюдение за проведением лекционного занятия.  

5 Задание 4. Самостоятельное конструирование конспекта лекции по психологии. Раз-

работать методические рекомендации к проведению. 

6 Задание 5. Самостоятельное проведение разработанной лекции. Анализ и оценка 

своей деятельности. 

7 Задание 6. Наблюдение за проведением семинарского занятия. 

8 Задание 7. Самостоятельное конструирование конспекта семинарского занятия по 

психологии. Разработать методические рекомендации к проведению. 

9 Задание 8. Самостоятельное проведение разработанного семинарского занятия. Ана-

лиз и оценка своей деятельности. 

10 Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – _3_ ЗЕТ. 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б3. 1, Б3. 2, Б3. 3  программы научных исследований  
 

1. Цель и задачи научных исследований 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у выпускников профессио-

нальных  компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, способности и готовности к выполнению профессиональных 

функций и  решению сложных профессиональных  задач в инновационных 

условиях в научных,  образовательных и иных смежных  областей психологи-

ческой сферы. 

   

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем. 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимо-

сти темы научного исследования, разработка плана и программы про-

ведения научного исследования. 

3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разра-

ботанной программой. 

4. Выбор и обоснование  методов исследования, разработка инструмен-

тария эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и 

интерпретация полученных результатов  исследования. 

5. Представление результатов проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи, доклада, диссертации в соответствии с существу-

ющими требованиями. 

6. Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления выпускников, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, спо-

собах их решения. 

7. Формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных  теоретических, 

экспериментальных и  эмпирических данных, владение  современны-

ми методами исследований. 

8. Формирование готовности проектировать и реализовывать в образо-

вательной практике новое содержание учебных программ, осуществ-

лять инновационные образовательные технологии; 

9. Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

10. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и тре-

бующих углубленных профессиональных знаний.  
 



  

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

ВО 
 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 3 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Педагогическая психология», «Информационные 

и коммуникационные технологии в деятельности психолога», «Возрастная пси-

хология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – «Педагоги-

ческая психология», итоговая государственная аттестация. 

 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Научно-исследовательская работа студента организуется на базе следую-

щих структур: кафедры теоретической и прикладной психологии 

 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответству-

ющей профессиональной 

области с использованием 

современных методов ис-

следования и информаци-

онно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Знать: современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: создавать программы научно-исследовательской дея-

тельности 
Владеть: самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

- способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных до-

стижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1) 

Знать: современные научные достижения 

Уметь: комплексно анализировать и оценивать современные 

научные достижения 
Владеть: методами и технологиями генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и фило-

софии науки (УК-2) 

Знать: основные принципы и закономерности истории и фило-

софии науки 

Уметь: правильно осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные 

Владеть: практическими навыками проектирования и организа-

ции комплексных исследований 

- готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач (УК-3) 

Знать: основные принципы создания совместных программ 

Уметь: решать научные и научно-образовательные задачи 

Владеть: навыками работы в российских и международных ис-

следовательских коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

- готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках (УК-4) 

Знать: современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках 

Уметь: использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Владеть: навыками научной коммуникации на государственном 

и иностранном языках 

- способность ориентиро-

ваться в полном спектре 

научных проблем профес-

сиональной области (ПК-

1) 

Знать: спектр научных проблем профессиональной области 

Уметь: ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области 

Владеть: навыками ориентации в спектре научных проблем 

профессиональной области 

- способность применять 

современные методики и 

технологии организации и 

реализации образователь-

ного процесса на различ-

ных образовательных 

ступенях в различных об-

разовательных учрежде-

ниях (ПК-2) 

Знать: современные методики и технологии организации и реа-

лизации образовательного процесса на различных образователь-

ных ступенях в различных образовательных учреждениях 

Уметь: применять современные методики и технологии органи-

зации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учре-

ждениях 

Владеть: навыками применения современных методик и техно-

логий организации и реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в различных образова-

тельных учреждениях 

- способность реализовы-

вать современные методы 

управления системами 

профессионального обра-

зования различного уров-

ня (ПК-3) 

Знать: современные методы управления системами профессио-

нального образования различного уровня 

Уметь: реализовывать современные методы управления систе-

мами профессионального образования различного уровня 

Владеть:  навыками реализации современных методов управле-

ния системами профессионального образования различного 

уровня 

 

 



  

Основные этапы выполнения НИР: 

 
№ п/п Разделы (этапы) НИР 

1 Составление библиографии по теме  диссертации. 

2 Написание реферата. 

3 Организация и проведение исследования по проблеме, сбор  фактического материала 

и его интерпретация. 

4 Написание научных статей по проблеме исследования. 

5 Выступление с докладом по проблеме исследования на научных конференциях. 

6 Выступление на научно-исследовательском  семинаре  аспирантов и студентов. 

7 Отчет о научно-исследовательской работе в семестре. 

8 Защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – _138_ ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


