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Аннотации учебных программ дисциплин по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 

программы Теория и методика профессионального образования 

 

Блок 1. Базовая часть 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык (Английский язык) 

 

Цель дисциплины: формирование и повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, позволяющего использовать его в научной работе, а также 

подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в 

рамках данного курса предполагает формирование и развитие таких навыков 

и умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

1) свободно читать оригинальную научную литературу на 

иностранном языке; 

2) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

3) делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

4) вести беседу по специальности на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки, относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.1). 
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В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (Английский язык)» 

входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. Программа дисциплины построена на принципах 

преемственности программ по иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) и основывается на положениях, отраженных учебных 

программах указанных уровней, а именно: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и 

разрабатывается в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенции аспирантов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках (УК-4) 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления изучаемого 

иностранного 

языка, 

позволяющие 

использовать его 

как средство 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

- понимать и 

использовать 

языковой материал 

в устных и 

письменных видах 

речевой 

деятельности на 

английском языке; 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

использовать на 

- изучаемым 

иностранным языком 

в целях его 

практического 

использования в 

профессиональной и 

научной деятельности 

для получения 

информации из 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками 

практического 
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терминологию 

своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного языка 

в 

профессиональной 

деятельности 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного труда; 

- различать 

основные жанры 

научной, деловой и 

публицистической 

речи на английском 

языке 

анализа логики 

рассуждений на 

английском языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

английском языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Цель дисциплины: формирование и повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, позволяющего использовать его в научной работе, а также 

подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в 

рамках данного курса предполагает формирование и развитие таких навыков 

и умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

1) свободно читать оригинальную научную литературу на 

иностранном языке; 

2) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

3) делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 
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4) вести беседу по специальности на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Немецкий язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки, относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.1). 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (Немецкий язык)» 

входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. Программа дисциплины построена на принципах 

преемственности программ по иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) и основывается на положениях, отраженных учебных 

программах указанных уровней, а именно: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и 

разрабатывается в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенции аспирантов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления 

изучаемого 

- понимать и 

использовать 

языковой 

материал в 

устных и 

письменных 

- изучаемым 

иностранным 

языком в целях его 

практического 

использования в 

профессиональной 
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коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках (УК-4) 

иностранного 

языка, 

позволяющие 

использовать его 

как средство 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

терминологию 

своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

видах речевой 

деятельности на 

немецком языке; 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного 

труда; 

- различать 

основные жанры 

научной, деловой 

и 

публицистической 

речи на немецком 

языке 

и научной 

деятельности для 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками 

практического 

анализа логики 

рассуждений на 

немецком языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

немецком языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык (Французский язык) 

 

Цель дисциплины: формирование и повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, позволяющего использовать его в научной работе, а также 

подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в 

рамках данного курса предполагает формирование и развитие таких навыков 

и умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 
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1) свободно читать оригинальную научную литературу на 

иностранном языке; 

2) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

3) делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

4) вести беседу по специальности на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Французский язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки, относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.1). 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят 

совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. Программа дисциплины построена на принципах 

преемственности программ по иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) и основывается на положениях, отраженных учебных 

программах указанных уровней, а именно:  

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и 

разрабатывается в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенции аспирантов. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках (УК-4) 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления 

изучаемого 

иностранного 

языка, 

позволяющие 

использовать его 

как средство 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

терминологию 

своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

- понимать и 

использовать 

языковой 

материал в 

устных и 

письменных 

видах речевой 

деятельности на 

французском 

языке; 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного 

труда; 

- различать 

основные жанры 

научной, деловой 

и 

публицистической 

речи на 

французском 

языке 

- изучаемым 

иностранным 

языком в целях его 

практического 

использования в 

профессиональной 

и научной 

деятельности для 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками 

практического 

анализа логики 

рассуждений на 

французском языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

французском языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.2. История и философия науки 

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов представлений об 

основных мировоззренческих и методологических проблемах современной 
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науки и тенденциях ее исторического развития. 

 

Задачи дисциплины: 

1) усвоить методологию научных исследований; 

2) выработать навыки философского осмысления сложнейших 

проблем науки и современного мира, необходимые для эффективной и 

ответственной научной деятельности; 

3) развить умения самостоятельной работы с научной литературой для 

подготовки научных докладов, рефератов, творческих работ, 

диссертационного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История и философия науки», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части (Б1.Б.2). 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История и 

философия науки» являются знания, умения и навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплины «Философия», реализуемой в программах 

ВО. 

Для освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант 

должен: 

знать: 

 основные философские категории; содержание основных 

философских проблем; 

 основные классические и современные философские концепции, 

понимать их отличия и условия возникновения; 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

основные проблемы человеческого бытия; 
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 важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного знания, 

основные научные школы, направления, источники гуманитарного знания и 

приемы работы с ними; 

 условия формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы и культуры, своеобразие интеллектуального, 

нравственного и эстетического опыта разных исторических эпох. 

уметь: 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

 ориентироваться в философской литературе, вычленить главное в 

философском источнике; 

 обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, а 

также применять полученные знания при решении профессиональных задач; 

 понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 

природе, возникших в современную эпоху противоречий технического 

развития и кризиса существования человека в природе; 

 понимать смысл отношения человека к природе, суть традиции 

философского осмысления исторического процесса, дискуссий о характере 

изменений, происходящих с человеком и человечеством в начале третьего 

тысячелетия. 

владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных знаний; 

 навыками формирования толерантности и поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки (УК-2) 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания 

научной картины 

мира 

- использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

оценивания и 

анализа 

различных 

фактов и 

явлений 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра общих гуманитарных и социальных наук 

 

Б1.Б.3. Методология и методы научного исследования в педагогике 

 

Цель дисциплины: повышение уровня развития методологической 

культуры аспирантов, развитие их исследовательской и творческой 

активности, совершенствование готовности к решению комплекса 

профессиональных исследовательских задач, к самостоятельному 

осуществлению исследовательской деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1) расширение  представлений о роли методологии педагогики в 

научном исследовании; 

2) углубление знаний аспирантов о методах исследования, их 

использовании в научно-исследовательской деятельности и интерпретации 

полученных данных; 

3) формирование культуры научного исследования в области 
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педагогических наук, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

4) развитие способностей к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений и генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования в 

педагогике», относящаяся к дисциплинам базовой части (Б1.Б.3.), 

подготавливает к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

Освоение дисциплины «Методология и методы научного исследования в 

педагогике» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Педагогическое проектирование в высшей школе», дисциплин 

по выбору, прохождения педагогической практики, написания научной 

квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- критерии оценки 

научных 

достижений в 

области педагогики 

- осуществлять 

критический анализ 

научных 

достижений 

- способами 

осмысления 

научной 

информации;  

- навыком 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

задач 

2 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

- способы и 

приемы решения 

научных и научно-

образовательных 

задач; 

- специфику 

- решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи в процессе 

коллективной 

работы российских 

- способами и 

приемами 

решения научных 

и научно-

образовательных 

задач 
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решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

коллективной 

работы 

и международных 

исследователей 

3 владением 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования  

(ОПК-1) 

- историю развития 

науки, уровни 

методологии 

педагогики, 

основные 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

исследования 

- формулировать 

методологический 

аппарат 

исследования; 

- применять методы 

педагогического 

исследования 

- навыками 

выбора и 

обоснования 

методологии и 

методов 

исследования, 

планирования 

хода исследования 

4 владением 

культурой научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук, в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

- основные 

электронные базы 

данных, 

электронные 

библиотеки; 

- современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

- оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы в формате 

научной статьи;  

- представлять 

результаты 

исследования на 

семинарах, 

конференциях и 

т.д., в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

- культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук 

5 способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

- тенденции 

развития 

образования в 

контексте 

современной 

педагогической 

науки 

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования; 

- внедрять в 

образовательный 

процесс 

инновационные 

идеи, просчитывать 

возможные риски 

их внедрения  

- навыками 

интерпретации, 

сравнения, 

сопоставления 

результатов 

педагогического 

исследования 

6 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

- методы 

исследовательской 

деятельности в 

области 

педагогических 

наук; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- организовывать  

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

- приемами и 

методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1. Теория и методика профессионального образования 

 

Цель дисциплины: рассмотрение важнейших тенденций развития 

профессионального образования в России в свете федеральных требований к 

качеству высшего образования. 

 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у аспирантов знаний об основных аспектах качества 

образовательного процесса и условиях их обеспечения в высшей школе; 

2) формирование у аспирантов умений анализировать основные 

проблемы профессионального образования и определять пути их решения; 

3) развитие у аспирантов навыков организации и осуществления 

педагогического процесса в вузе в соответствии с трудовыми функциями 

преподавателя высшей школы, представленных в профессиональном 

стандарте. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика профессионального образования», 

относящаяся к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.1), 

подготавливает к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

Освоение дисциплины «Теория и методика профессионального образования» 

предполагает знакомство аспирантов с общими понятиями о педагогических 

системах в профессиональном образовании, основными элементами 

педагогической системы (цели образования; содержание образования), 

методами, средствами, организационными формами обучения и воспитания. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

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) 

- образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания; 

- особенности 

личностного  и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

- обосновывать 

выбор и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии; 

- осуществлять 

подбор 

диагностических 

методик, 

направленных на 

изучение 

личностного 

развития 

обучающегося 

- навыками 

применения 

образовательных 

технологий, методов 

и средств обучения и 

воспитания;  

- навыками 

проведения 

диагностики 

личностного 

развития 

обучающегося 

2 

способностью 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организаций 

посредством 

экспертной оценки и 

проектировать 

программы их 

развития (ОПК-7) 

- проблем и 

перспектив 

развития 

образовательных 

организаций 

- проводить 

анализ 

образовательной 

деятельности 

организации; 

- проектировать 

программу 

развития 

образовательных 

организаций 

- навыками 

экспертной оценки 

образовательной 

деятельности 

организаций 

3 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-8) 

- нормативную базу 

федерального и 

локального уровней 

по основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

- проектировать 

результаты 

обучения в 

процессе 

контактной 

работы; 

- учитывать  

возрастные 

особенности 

студентов; 

- обосновывать 

выбор 

используемых 

педагогических 

технологий 

- способами оценки 

результатов 

обучения  в 

процессе контактной 

работы; 

- навыками 

применения 

технологий высшей 

школы в процессе 

контактной работы; 

- информационными 

технологиями для 

проведения занятий, 

в том числе при 

электронном 

обучении и 

использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Б1.В.ОД.2. Психологические основы профессионально-личностного 

становления преподавателя вуза 

 

Цель изучения дисциплины: формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций аспирантов в области психолого-

педагогической поддержки в процессе личностного и профессионального 

становления преподавателя вуза и социальной адаптации к особенностям 

образовательной среды. 

 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление аспирантов с теоретико-методологическими 

основами профессиональной деятельности преподавателя вуза; с 

требованиями к организации профессиональной деятельности; со структурой 

и видами профессиональной деятельности, классификацией профессий; 

2) формирование представлений о профессионально-значимых 

личностных качествах и психологическом портрете профессионала;  

3) формирование умений осуществлять на практике знания, умения и 

навыки, необходимые для осуществления профессиональной деятельности; 

4) ознакомление аспирантов с особенностями индивидуального стиля 

профессиональной деятельности педагога. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психологические основы профессионально-личностного 

становления преподавателя вуза» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.2). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 
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 основные принципы периодизации отечественной и зарубежной 

педагогики; 

 важнейшие теоретико-методологические подходы к изучению 

отечественной педагогики в контексте мирового исторического, социального 

и политического процессов; 

 основные характеристики демографического, геополитического, 

социально-экономического, политического и социокультурного развития 

российского общества; 

 особенности психолого-педагогических концепций ведущих 

отечественных педагогов и научных школ, разрабатывающих данную 

проблематику; 

уметь:  

 выявлять, анализировать и интерпретировать источники по 

педагогике и психологии; 

 свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах 

отечественной и зарубежной педагогики; 

 определять степень доказательности и обоснованности тех или 

иных положений педагогических трудов;  

 излагать в устной и письменной форме результаты своего 

исследования и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

дискуссии; 

владеть: 

 современными методами научного исследования в предметной 

сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной 

информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способность 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности  

(УК-5) 

- этические нормы 

профессиональной 

деятельности 

- учитывать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

- способами и 

приемами учета 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

2 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития (УК-6) 

- особенности 

профессионального 

и личностного 

развития; 

- способы и приемы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

- приемами и 

способами 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

3 способностью к 

расширению 

собственного 

диапазона 

профессиональных 

знаний, к 

преодолению 

профессиональной 

стагнации (ПК-3) 

- современные 

требования к 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

- определять пути 

творческой 

самореализации в 

профессии 

- навыками 

выстраивания 

личностной 

профессионально-

образовательной 

стратегии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Б1.В.ОД.3. Педагогическое проектирование в высшей школе 

 

Цель дисциплины: изучение научно-практических основ 

проектирования как особого вида профессионально-педагогической 

деятельности, обеспечение развития творчества, профессионально-

личностного становления будущего преподавателя высшей школы. 

 

Задачи дисциплины: 

1) формирование знаний об основных понятиях педагогического 

проектирования; 



18 

2) рассмотрение субъектов и объектов проектной деятельности; 

3) формирование представления о видах педагогических проектов; 

4) формирование представлений о системе оценки педагогической 

проектной деятельности; 

5) ознакомление с требованиями к участникам педагогического 

проектирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическое проектирование в высшей школе» 

реализуется в рамках образовательной программы по направлению 

подготовки 44.06.01. Образование и педагогические науки, направленность 

Теория и методика профессионального образования, и относится к 

вариативным обязательным дисциплинам базовой части (Б1.В.ОД3). 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогическое 

проектирование в высшей школе» аспирант должен: 

знать: 

 ценностные основы и социальную значимость профессионально-

педагогической деятельности; 

 функции и виды педагогической деятельности и их характерные 

особенности; 

 требования к планированию и проведению учебных занятий; 

 основные требования к оценке и достижению текущих и итоговых 

результатов; 

 формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий: 

проектную деятельность, лабораторные эксперименты, полевую практику и 

т.д. 

уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

федеральными требованиями; 

 проектировать и реализовывать воспитательные программы; 
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 разрабатывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

владеть: 

 обосновывать роль педагога в развитии обучающегося; 

 организовывать продуктивный педагогический процесс; 

 руководствоваться в профессионально-педагогической 

деятельности нормативными и правовыми актами в сфере образования; 

 проектировать образовательный процесс с использованием 

педагогических технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности. 

Изучение и освоение обучающимися дисциплины «Педагогическое 

проектирование в высшей школе» непосредственно связано с реализацией в 

учебном процессе следующих дисциплин: «Интерактивные формы и методы 

работы в вузе», «Современные тенденции высшей школы», «Педагогическая 

инноватика в современном профессиональном образовании», «Теория и 

методика профессионального образования». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя (ОПК-5) 

- педагогическую 

сущность 

проектирования; 

- теоретические 

представления о 

педагогической 

проектной 

деятельности; 

- проблемы и 

потребности 

современного 

работодателя; 

- критерии оценки 

образовательного 

процесса 

- осуществлять 

проектирование 

образовательных  

программ в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями; 

- осуществлять 

оценку 

образовательного 

процесса 

- навыками 

проектного 

мышления; 

- навыками 

разработки 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями 

2 способностью к 

реализации 

инновационной 

- функции 

проектной 

деятельности в 

- проводить 

оценку 

результатов 

- навыками 

обучения 

проектной 
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педагогической 

деятельности, 

ориентированной на 

достижение целей 

непрерывного 

профессионального 

образования (ПК-1) 

виде 

педагогического 

проектирования 

проектной 

деятельности 

деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Б1.В.ОД.4. Интерактивные формы и методы работы в вузе 

 

Цель дисциплины: обеспечение глубокого и творческого овладения 

аспирантами знаний теоретических основ современной педагогической науки 

в части использования интерактивных методов, форм и технологий в 

обучении, формирование мышления и профессиональной позиции через 

овладение ими ряда профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины: 

1) формировать целостное представление студентов об активных и 

интерактивных методах и формах обучения в вузе; 

2) создать условия для формирования у аспирантов способности 

решать задачи, связанные с реализацией интерактивных форм и методов 

обучения в вузе; 

3) научить использовать интерактивные методы, позволяющие 

организовывать эффективное педагогическое взаимодействие в вузе; 

4) содействовать формированию готовности аспирантов к реализации 

полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интерактивные формы и методы работы в вузе» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Ее изучение 
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требует от студентов знаний общепедагогических и психологических 

категорий и понятий. Содержание данной учебной дисциплины тесно 

связано с дисциплинами «Психологические основы профессионально-

личностного становления преподавателя в вузе», «Педагогическое 

проектирование в высшей школе». Компетенции, полученные при освоении 

дисциплины, потребуются для успешного прохождения практики и 

написания диссертационного исследования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

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) 

- теоретические 

основы 

интерактивных 

форм и методов 

обучения, 

особенности их 

использования в 

вузе;  

- современные 

активные и 

интерактивные 

методы и формы 

обучения и 

воспитания;  

- базовые 

принципы 

формирования и 

развития 

познавательной и 

учебной 

мотивации 

- адекватно 

учитывать 

возрастные 

психологические 

особенности 

человека и факторы 

образовательного 

процесса при 

решении 

педагогических 

задач; 

- разрабатывать 

занятия с 

использованием 

интерактивных 

методов, с учетом 

инновационных 

тенденций в 

современном 

образовании 

- методами 

активизации 

познавательной 

деятельности; 

- приемами 

управления 

образовательным 

процессом в ходе 

занятий, 

проводимых с 

использованием 

форм и методов 

интерактивного 

и активного 

обучения 

2 способностью к 

реализации 

инновационной 

педагогической 

деятельности, 

ориентированной на 

достижение целей 

непрерывного 

профессионального 

образования (ПК-1) 

- принципы 

разработки 

инновационных 

методик 

организации 

образовательного 

процесса;  

- специальные 

педагогические и 

психолого-

педагогические 

задачи обучения 

с 

- разрабатывать, 

адаптировать и 

проводить занятия 

с использованием 

различных форм и 

методов 

интерактивного и 

активного 

обучения; 

- внедрять 

инновационные 

педагогические 

приемы в 

- навыками 

разработки и 

анализа занятий 

с 

использованием 

форм и методов 

интерактивного 

и активного 

обучения, 

направленных на 

решение 

конкретных 

педагогических 
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использованием 

технологий 

активизации 

познавательной 

деятельности 

образовательный 

процесс с целью 

создания условий 

для эффективной 

мотивации 

обучающихся и их 

интерактивного и 

продуктивного 

обучения;  

- проводить 

опытно-

экспериментальную 

работу с 

использованием 

активных и 

интерактивных 

форм и методов в 

педагогическом 

процессе 

задач; 

- анализировать 

с учетом 

инновационных 

тенденций и 

критически 

оценивать 

различные 

технологии;  

- практическими  

навыками 

интерактивных 

методов 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Б1.В.ОД.5. Педагогический мониторинг в высшем образовании 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной готовности 

аспирантов к реализации мониторинга и проведения диагностики качества 

профессионального образования, в основу которой положены психолого-

педагогические теории, методологии и методики, позволяющие дать точную 

оценку учебных достижений аспирантов, эффективности педагогической 

деятельности, развития, достигнутого индивидом или группой. 

 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить аспирантов с сущностью и основными задачами 

мониторинга образовательного процесса; 

2) сформировать знания о видах мониторинга и сферах его 

применения в управлении образованием; 
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3) сформировать представление о мониторинге как функции 

управления инновациями в образовательных системах; 

4) сформировать умения и навыки осуществления мониторинга 

образовательных процессов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогический мониторинг в высшем образовании», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В.ОД.5). 

Изучение и освоение аспирантами дисциплины «Педагогический 

мониторинг в высшем образовании» непосредственно связано с реализацией 

в учебном процессе следующих дисциплин: «Теория и методика 

профессионального образования», «Современные тенденции высшей 

школы». 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогический мониторинг в 

высшем образовании» аспирант должен: 

знать: 

 сущность педагогического мониторинга, методику организации 

мониторинговых исследований в педагогической системе; 

уметь: 

 организовывать мониторинговые исследования объектов 

педагогической системы; 

владеть: 

 навыками изучения состояния и потенциала управляемой системы 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

организовать 

работу 

исследовательског

о коллектива в 

области 

педагогических 

наук (ОПК-4) 

- методы 

исследовательской 

деятельности в 

области 

педагогических 

наук; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- организовывать  

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

- приемами и методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 

2 способностью 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организаций 

посредством 

экспертной оценки 

и проектировать 

программы их 

развития (ОПК-7) 

- современные 

теории и модели 

диагностики 

качества обучения 

студентов в системе 

профессионального 

образования и 

механизмы ее 

реализации в 

целостном 

образовательном 

процессе вуза 

- проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организации; 

- проектировать 

программу развития 

образовательных 

организаций; 

- интерпретировать 

результаты 

педагогической 

диагностики 

качества 

профессионального 

образования 

- навыками экспертной 

оценки образовательной 

деятельности 

организаций; 

- навыками подбора 

различных 

диагностических 

методик для оценки 

качества 

профессионального 

обучения 

3 способностью к 

проектированию 

новых условий, в 

том числе 

информационных, 

для обеспечения 

качества 

образования  

(ПК-2) 

- условия 

использования 

информационно-

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования 

- проектировать 

новые условия 

развития 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

ресурсов, с учетом 

их критериев и 

показателей 

качества 

- навыками 

проектирования новых 

условий развития 

образовательной 

среды, для обеспечения 

качества, в том числе с 

использованием 

информационных 

ресурсов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 
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Б1.В.ОД.6. Современные тенденции высшей школы 

 

Цель дисциплины: всемерное содействие расширению познавательной 

деятельности аспирантов, активизации их собственного интеллектуального и 

нравственного напряжения, становлению современного специалиста. 

 

Задачи дисциплины:  

1) обеспечить осознание аспирантами цели и смысла своей учебно-

познавательной деятельности путем освобождения от всех форм 

потребительски-созерцательного сознания; 

2) изучить многообразие педагогических концепций о построении 

подлинных индивидуальных природосообразных отношений, где 

эффективность образовательного процесса определяется способностью 

профессорско-преподавательского состава и аспирантов к взаимоизменению; 

3) заменить «ритуальное» профессионально-догматическое поведение 

участников педагогического процесса на концептуальное. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные тенденции развития высшей школы», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В.ОД.6). Освоение содержания дисциплины является необходимой 

основой для развития оценочных умений современного преподавателя 

высшей школы и исследователя в области педагогической науки. 

Для успешного освоения дисциплины «Современные тенденции 

развития высшей школы» аспирант должен: 

знать: 

 сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе; 

 влияние индивидуальных различий аспирантов на результаты 

педагогической деятельности; 
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 правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования; 

уметь: 

 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 

научной области и ее взаимосвязей с другими науками; 

 излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 

представленными в учебном плане, осваиваемом аспирантами; 

владеть: 

 методами научных исследований и организации коллективной 

научно-исследовательской работы; 

 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; 

 основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном и научном процессах;  

 методами формирования у аспирантов навыков самостоятельной 

работы, профессионального мышления и развития их творческих 

способностей; 

 методами эмоциональной саморегуляции. 

Данный курс связан со следующим учебными дисциплинами: 

«Психологические основы профессионально-личностного становления 

преподавателя вуза», «История и философия науки».  
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- особенности 

образовательной 

политики РФ на 

современном 

этапе; 

- современные 

тенденции 

развития науки и 

педагогического 

знания; 

- структуру 

оценочной 

деятельности и 

формирования 

действий с 

позиции 

деятельностного 

подхода 

- осуществлять 

научный 

информационный 

поиск, используя 

различные 

источники 

информации;  

- выделять 

проблемные 

направления 

развития науки и 

образования на 

современном этапе; 

- анализировать 

результаты 

научных 

исследований и 

применять их при 

решении 

конкретных 

образовательных и 

исследовательских 

задач 

- общей схемой 

анализа 

современных 

проблем науки и 

образования; 

- общей схемой 

оценки 

современных 

проблем науки и 

образования 

2 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

- приемы и 

методы 

исследовательской 

деятельности в 

области 

педагогических 

наук; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- организовывать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

- 

организаторскими 

навыками; 

- приемами и 

методами 

исследовательской 

деятельности в 

области 

педагогических 

наук 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Б1.В.ОД.7. Информационно-коммуникационные технологии в научных 

исследованиях 

 

Цель дисциплины: формирование системы компетенций в области 

использования современных информационных технологий в научно-



28 

исследовательской деятельности, практических навыков использования 

научных и образовательных ресурсов Internet в профессиональной 

деятельности педагога и исследователя, а также освоение аспирантами 

методов применения средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при организации научно-педагогических исследований, в 

статистической обработке результатов педагогических измерений, при 

представлении результатов исследования в формате научных выступлений, 

публикаций и диссертации. 

 

Задачи дисциплины: 

1) формирование представления о возможностях и особенностях 

использования современных средств информационных и 

телекоммуникационных технологий в научно-исследовательской 

деятельности; 

2) формирование представления о роли и месте информационно-

коммуникационных технологий в информационном обществе, о видовом 

составе и областях эффективного применения информационно-

коммуникационных технологий; 

3) формирование практических навыков и умений работы в 

электронной среде, которые входят в профессиональную компетенцию; 

4) формирование методических умений использовать теоретические 

знания о средствах обучения и электронных ресурсах в процессе решения 

многообразных методических задач, соотнося их с конкретными условиями 

обучения; 

5) формирование и развитие познавательной потребности, мотивов 

учебной и научной деятельности, профессионально-педагогической 

направленности личности будущего преподавателя с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

научных исследованиях» относится к дисциплинам базовой части 

(Б1.В.ОД.7). Для успешного освоения дисциплины необходимы входные 

знания, умения и компетенции аспиранта очной формы обучения, 

полученные по следующим дисциплинам: «Методология и методы научного 

исследования в педагогике», «Интерактивные формы и методы работы в 

вузе». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 владением 

культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук, в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

(ОПК-2) 

- основные 

электронные базы 

данных, 

электронные 

библиотеки, 

современные 

коммуникационные 

технологии 

- представлять 

результаты 

исследования на 

семинарах, 

конференциях и 

т.д., в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

- навыками работы 

в электронных 

базах данных, 

электронных 

библиотеках, 

современных 

коммуникационных 

технологиях 

2 способностью к 

проектированию 

новых условий, в 

том числе 

информационных, 

для обеспечения 

качества 

образования 

(ПК-2) 

- условия 

использования 

информационно-

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования 

- проектировать 

новые условия  

развития 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза, в 

том числе с 

использованием  

информационных 

ресурсов, с учетом 

их критериев и 

показателей 

качества 

- навыками 

проектирования 

новых условий 

развития 

образовательной 

среды, для 

обеспечения 

качества, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

ресурсов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра математики и информатики 
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Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Инновационно-образовательные системы и пути их 

реализации 

 

Цель дисциплины: углубленное ознакомление аспирантов с новейшими 

достижениями современной науки и прогрессивными идеями зарубежных и 

отечественных ученых. 

 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у аспирантов представлений и понятий о 

современных инновационных и коммуникативных технологиях, 

применяемых в учебном процессе; 

2) обеспечение усвоения аспирантами сведений об основных 

альтернативных педагогических технологиях; 

3) раскрытие причин и барьеров осуществления инновационной 

деятельности педагога; 

4) формирование психологической готовности к принятию нового; 

5) развитие восприимчивости к педагогическим инновациям; 

6) содействие в становлении личностной профессионально-

педагогической позиции в отношении проблем и способов их решения в 

образовательной практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационно-образовательные системы и пути их 

реализации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.2). 

Освоение данной учебной дисциплины потребуется для успешного 

прохождения практики по специальности и выполнения диссертационного 

исследования. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

- способы и 

приемы решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

- решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи в процессе 

коллективной 

работы российских 

и международных 

исследователей 

- способами и 

приемами 

решения научных 

и научно-

образовательных 

задач 

2 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

- методы 

исследовательской 
деятельности в 

области 
педагогических 

наук 

- организовывать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

- приемами и 

методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 

3 способностью к 

реализации 

инновационной 

педагогической 

деятельности, 

ориентированной на 

достижение целей 

непрерывного 

профессионального 

образования (ПК-1) 

- современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях в 

различных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

- современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Педагогическая инноватика в современном 

профессиональном образовании 

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов современных 

представлений в области организации инновационных процессов в 
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образовании и педагогической практике, развитие профессиональной 

компетентности в области реализации инновационных технологий. 

 

Задачи дисциплины: 

1) содействовать развитию у аспирантов собственных представлений о 

педагогической инноватике, специфике инновационных процессов и 

тенденций в образовании; 

2) обеспечить систематизированное освоение обучающимися в 

аспирантуре новейшей практико-ориентированной информации, 

способствующей развитию их научно-педагогического мышления, 

организации конструктивного, творческого, паритетного взаимодействия и 

подготовке к участию в инновационных процессах в образовании; 

3) формировать целостное представление аспирантов об инноватике 

как науке и инновационных процессах, происходящих в системе 

образования; 

4) создать условия для совершенствования у аспирантов способности 

решать задачи, связанные с реализацией инновационных технологий в 

обучении; 

5) содействовать формированию готовности аспирантов к реализации 

полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая инноватика в современном 

профессиональном образовании» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.1.2). 

Знания данной учебной дисциплины потребуются для успешного 

прохождения практики по специальности и выполнения диссертационного 

исследования. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

- способы и приемы 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи в процессе 

коллективной 

работы российских 

и международных 

исследователей 

- способами и 

приемами 

решения научных 

и научно-

образовательных 

задач 

2 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук (ОПК-4) 

- методы 
исследовательской 
деятельности в 
области 
педагогических 
наук; 

- специфику 

коллективной 

работы 

- организовывать 

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

- приемами и 

методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 

3 способностью к 

реализации 

инновационной 

педагогической 

деятельности, 

ориентированной на 

достижение целей 

непрерывного 

профессионального 

образования (ПК-1) 

- современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса; 

- нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

образовательный 

процесс на 

различных ступенях 

в различных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях в 

различных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

- современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 
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Б1.В.ДВ.2.1. Использование статистических методов и методов 

математического моделирования в гуманитарных исследованиях 

 

Цель дисциплины: формирование представлений у аспирантов о 

статистических методах обработки информации и их месте в гуманитарных 

исследованиях, развитие способностей применять статистические методы в 

решении специализированных проблем и адаптировать методы 

математического моделирования к выполнению практических задач, 

возникающих в научно-профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1) овладение системой математических понятий, необходимых для 

представления результатов исследования и их последующего анализа; 

2) обучение рациональному использованию статистических методов в 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Использование статистических методов и методов 

математического моделирования в гуманитарных исследованиях» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2.1). Для успешного 

освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

аспиранта очной формы обучения, полученные по следующим дисциплинам: 

«Методология и методы научного исследования в педагогике», 

«Интерактивные формы и методы работы в вузе», «Информационно-

коммуникационные технологии в научных исследованиях». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 владением 

культурой научного 

исследования в 

- основные 

принципы и 

- выражать 

актуальность 

исследования; 

- навыками 

корректного 

подбора методов 
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области 

педагогических 

наук, в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

понятия научного 

эксперимента, 

применения 

статистических 

критериев в 

различных 

экспериментах и 

т.д. 

формулировать 

проблему и цель 

исследования, 

определять объект 

и предмет 

исследования, 

представлять 

новизну, 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

исследования 

сравнения и 

анализа 

различных 

выборок, 

обработки данных 

исследований, 

интерпретации 

результатов и т.д. 

2 способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

- способы оценки 

возможных 

рисков внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную 

и 

социокультурную 

среду 

- оценивать 

границы 

применимости 

результатов 

педагогического 

исследования, 

возможных 

рисков их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, 

перспективу 

дальнейших 

исследований 

- навыками 

оценки 

возможных 

рисков внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную 

и 

социокультурную 

среду 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –1 з.е. / 36 ч. 

Разработчики: кафедра математики и информатики 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Технология научного эксперимента 

 

Цель дисциплины: повышение исследовательской культуры 

аспирантов, приобретение знаний, умений и навыков применения 

различных теоретических и эмпирических методов исследования, 

статистической обработки данных; ознакомление аспирантов с 

возможностью применения ПЭВМ для обработки результатов 

эксперимента. 

 

Задачи дисциплины:  
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1) ознакомить аспирантов с современной технологией реализации 

научного эксперимента, описательной статистикой, теорией 

статистического вывода и математическими моделями; 

2) сформировать умения и навыки организации  анализа (выбор 

критерия), синтеза, индукции, дедукции, обработки данных, 

интерпретации и представления результатов; 

3) подготовить аспирантов к самостоятельному овладению 

необходимыми для дальнейшей работы научными знаниями.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология научного эксперимента» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2). 

Знания данной учебной дисциплины формируют навыки 

статистической обработки результатов посредством выполнения творческих 

работ, правильной интерпретации тестовых результатов, способствуют 

пониманию логики научного эксперимента и необходимы аспиранту во 

время научно-исследовательской работы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 владением 

культурой научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук, в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

(ОПК-2) 

- основные 

принципы и 

понятия научного 

эксперимента, 

применения 

статистических 

критериев в 

различных 

экспериментах и 

т.д. 

- выражать 

актуальность 

исследования; 

формулировать 

проблему и цель 

исследования, 

определять объект и 

предмет 

исследования, 

представлять 

новизну, 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

исследования 

- навыками 

корректного 

подбора методов 

сравнения и 

анализа 

различных 

выборок, 

обработки данных 

исследований, 

интерпретации 

результатов и т.д. 

2 способностью 

интерпретировать 

- специфику 

современной 

- интерпретировать 

результаты 

- анализа и 

представления 
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результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

образовательной и 

социокультурной 

среды; 

- приемы анализа 

и представления 

результатов 

педагогического 

исследования 

педагогического 

исследования 
результатов 

педагогического 

исследования 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 з.е. / 36 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Б3.1. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

Цель НИД аспиранта: приобретение опыта самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере образования,  подготовка к защите 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

результатам исследований, проведенных в ходе индивидуальной научно-

исследовательской работы и в составе творческого коллектива. 

 

Задачи НИД аспиранта: 

1) формирование системы знаний, умений, навыков в сфере 

планирования, организации и поэтапного проведения научно-

исследовательской работы; 

2) приобретение навыков работы с библиографическими 

справочниками, составления научно-библиографических списков, 

использования библиографического описания в научных работах; 

3) развитие информационно-аналитических умений в сфере работы с 

электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 
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фондов; 

4) формирование и развитие умений и навыков в части адекватного 

применения методов педагогического исследования для решения 

намеченных задач научно-исследовательской работы; 

5) формирование и развитие умений и навыков проектирования и 

осуществления комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки. 

 

Место НИД в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа обучающихся по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность 

программы Теория и методика профессионального образования, является 

обязательной и относится к Блоку 3 «Научные исследования» 

образовательной программы высшего образования (ОПВО) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). 

К «входным» относятся знания, умения, навыки аспирантов, 

приобретенные в ходе изучения следующих дисциплин: «Технология 

научного эксперимента», «Использование статистических методов и 

методов математического моделирования в гуманитарных исследованиях», 

«Информационно-коммуникационные технологии в научных 

исследованиях», «Педагогический мониторинг в высшем образовании», 

«Методология и методы научного исследования в педагогике». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: универсальные, общепрофессиональные и 
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профессиональные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- критерии оценки 

научных 

достижений в 

области 

педагогики; 

- особенности 

образовательной 

политики РФ на 

современном этапе; 

- современные 

тенденции 

развития науки и 

педагогического 

знания; 

- структуру 

оценочной 

деятельности и 

формирования 

действий с позиции 

деятельностного 

подхода 

- осуществлять 

критический анализ 

научных 

достижений; 

-осуществлять 

научный 

информационный 

поиск, используя 

различные 

источники 

информации; 

- выделять 

проблемные 

направления 

развития науки и 

образования на 

современном этапе; 

- анализировать 

результаты 

научных 

исследований и 

применять их при 

решении 

конкретных 

образовательных и 

исследовательских 

задач 

- способами 

осмысления научной 

информации; 

- навыком 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

задач; 

- общей схемой 

анализа современных 

проблем науки и 

образования; 

- общей схемой 

оценки современных 

проблем науки и 

образования 

2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

(УК-2) 

- - методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- - основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания научной 

картины мира 

- - использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

- - навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

- способы и 

приемы решения 

научных и научно-

образовательных 

- решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи  в процессе 

- способами и 

приемами решения 

научных и научно-

образовательных 
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исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

задач; 

- специфику 

коллективной 

работы 

коллективной 

работы российских 

и международных 

исследователей 

задач 

4 владением 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования  

(ОПК-1) 

- историю развития 

науки, уровни 

методологии 

педагогики, 

основные 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

исследования 

- формулировать 

методологический 

аппарат 

исследования; 

- применять методы 

педагогического 

исследования 

- навыками выбора и 

обоснования 

методологии и 

методов 

исследования, 

планирования хода 

исследования 

5 владением культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических наук, 

в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

- основные 

электронные базы 

данных, 

электронные 

библиотеки, 

современные 

коммуникационные 

технологии; 

- основные 

принципы и 

понятия научного 

эксперимента, 

применения 

статистических 

критериев в 

различных 

экспериментах и 

т.д. 

- оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы в формате 

научной статьи; 

- представлять 

результаты 

исследования на 

семинарах, 

конференциях и 

т.д., в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- выражать 

актуальность 

исследования; 

формулировать 

проблему и цель 

исследования, 

определять объект 

и предмет 

исследования, 

представлять 

новизну, 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

исследования 

- культурой научного 

исследования в 

области 

педагогических наук; 

- навыками 

корректного подбора 

методов сравнения и 

анализа различных 

выборок, обработки 

данных 

исследований, 

интерпретации 

результатов и т.д. 

- навыками работы в 

электронных базах 

данных, электронных 

библиотеках, 

современных 

коммуникационных 

технологиях 

6 способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

- тенденции 

развития 

образования в 

контексте 

современной 

педагогической 

науки; 

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

внедрять в 

образовательный 

процесс 

- навыками 

интерпретации, 

сравнения, 

сопоставления 

результатов 

педагогического 

исследования; 
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возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

- специфику 

современной 

образовательной и 

социокультурной 

среды; 

- приемы анализа и 

представления 

результатов 

педагогического 

исследования; 

- способы оценки 

возможных рисков 

внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную и 

социокультурную 

среду 

инновационные 

идеи, просчитывать 

возможные риски 

их внедрения; 

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования; 

- оценивать 

границы 

применимости 

результатов 

педагогического 

исследования, 

возможных рисков 

их внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективу 

дальнейших 

исследований 

- навыками анализа и 

представления 

результатов 

педагогического 

исследования; 

- оценки возможных 

рисков внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную и 

социокультурную 

среду 

7 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

- методы 
исследовательской 
деятельности в 
области 
педагогических 
наук; 
- специфику 

коллективной 

работы 

- организовывать  

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

наук 

- приемами и 

методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 

8 способностью к 

проектированию 

новых условий, в том 

числе 

информационных, 

для обеспечения 

качества образования 

(ПК-2) 

- теоретико-

методологические 

и нормативно-

правовые основы 

проектирования 

программ развития 

образовательной 

деятельности 

организаций 

- моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

- технологиями 

оценки качества 

функционирования 

систем 

профессионального 

образования 

различного уровня 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 136 з.е. / 4896 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 
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Б4.1. Программа Государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленность программы Теория и методика профессионального 

образования 

 

Цель ГИА: определение уровня готовности выпускников аспирантуры к 

выполнению профессиональной деятельности в области исследования 

педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, 

разработки и использовании педагогических технологий для решения задач 

образования, науки, культуры и социальной сферы. 

 

Задачи ГИА:  

1. Выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам 

деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

2. Определение уровня владения выпускниками аспирантуры 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 

 

Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью 

образовательной программы, составляет Блок 4 в комплексе с Блоком 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, Блоком 2 «Практики» учебного 

плана и Блоком 3 «Научные исследования» учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной, 

осуществляется после освоения аспирантом образовательной программы в 

полном объеме. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

- критерии оценки 

научных 

достижений в 

области 

педагогики; 

- особенности 

образовательной 

политики РФ на 

современном 

этапе; 

- современные 

тенденции 

развития науки и 

педагогического 

знания 

- осуществлять 

критический анализ 

научных 

достижений; 

- осуществлять 

научный 

информационный 

поиск, используя 

различные 

источники 

информации;  

- выделять 

проблемные 

направления 

развития науки и 

образования на 

современном этапе; 

- анализировать 

результаты 

научных 

исследований и 

применять их при 

решении 

конкретных 

образовательных и 

исследовательских 

задач 

- способами 

осмысления 

научной 

информации;  

- навыком 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских 

задач; 

- общей схемой 

анализа 

современных 

проблем науки и 

образования; 

- общей схемой 

оценки 

современных 

проблем науки и 

образования 

2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки (УК-2) 

- - методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- - основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания научной 

картины мира 

- - использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

- - навыками анализа 

основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, в том 

числе 

междисциплинарно

го характера, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития; 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований 

3 готовностью - способы и - решать научные и - способами и 
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участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

приемы решения 

научных и научно-

образовательных 

задач; 

- специфику 

коллективной 

работы 

научно-

образовательные 

задачи  в процессе 

коллективной 

работы российских 

и международных 

исследователей 

приемами решения 

научных и научно-

образовательных 

задач 

4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

терминологию 

своей 

профессиональной 

области 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

государственном  и 

иностранном 

языках 

5 способностью 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5) 

- этические нормы 

профессиональной 

деятельности 

- учитывать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

- способами и 

приемами учета 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

6 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

(УК-6) 

- способы и приемы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

- планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

- приемами и 

способами 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

7 владением 

методологией и 

методами 

педагогического 

исследования  

(ОПК-1) 

- историю развития 

науки, уровни 

методологии 

педагогики, 

основные 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

исследования 

- формулировать 

методологический 

аппарат 

исследования;  

- применять 

методы 

педагогического 

исследования 

- навыками выбора 

и обоснования 

методологии и 

методов 

исследования, 

планирования хода 

исследования 

8 владением культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических наук, 

в том числе с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

- основные 

принципы и 

понятия научного 

эксперимента, 

применения 

статистических 

критериев в 

различных 

экспериментах и 

т.д. 

- оформлять 

результаты 

исследовательской 

работы в формате 

научной статьи;  

- представлять 

результаты 

исследования на 

семинарах, 

конференциях и 

т.д., в том числе с 

использованием 

- культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук;  

- навыками 

корректного 

подбора методов 

сравнения и 

анализа различных 

выборок, обработки 
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информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- выражать 

актуальность 

исследования; 

формулировать 

проблему и цель 

исследования, 

определять объект 

и предмет 

исследования, 

представлять 

новизну, 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

исследования 

данных 

исследований, 

интерпретации 

результатов и т.д. 

- навыками работы 

в электронных 

базах данных, 

электронных 

библиотеках, 

современных 

коммуникационных 

технологиях 

9 способностью 

интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

оценивать границы 

их применимости, 

возможные риски их 

внедрения в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективы 

дальнейших 

исследований  

(ОПК-3) 

- тенденции 

развития 

образования в 

контексте 

современной 

педагогической 

науки; 

- специфику 

современной 

образовательной и 

социокультурной 

среды; 

- приемы анализа и 

представления 

результатов 

педагогического 

исследования; 

- способы оценки 

возможных рисков 

внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную и 

социокультурную 

среду 

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования, 

внедрять в 

образовательный 

процесс 

инновационные 

идеи, просчитывать 

возможные риски 

их внедрения;  

- интерпретировать 

результаты 

педагогического 

исследования; 

- оценивать 

границы 

применимости 

результатов 

педагогического 

исследования, 

возможных рисков 

их внедрения  в 

образовательной и 

социокультурной 

среде, перспективу 

дальнейших 

исследований 

- навыками 

интерпретации, 

сравнения, 

сопоставления 

результатов 

педагогического 

исследования;  

- анализа и 

представления 

результатов 

педагогического 

исследования; 

- оценки 

возможных рисков 

внедрения 

педагогического 

исследования в 

образовательную и 

социокультурную 

среду 

10 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

педагогических наук 

(ОПК-4) 

- методы 

исследовательской 

деятельности в 

области 

педагогических 

наук; 

- организовывать  

работу 

исследовательского 

коллектива в 

области 

педагогических 

- приемами и 

методами 

исследовательской 

деятельности в 

педагогической 

отрасли 
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- специфику 

коллективной 

работы 

наук 

11 способностью 

моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя  

(ОПК-5) 

- педагогическую 

сущность 

проектирования; 

- теоретические 

представления о 

педагогической 

проектной 

деятельности; 

- проблемы и 

потребности 

современного 

работодателя; 

- критерии оценки 

образовательного 

процесса 

- осуществлять 

проектирование 

образовательных  

программ в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями; 

- осуществлять 

оценку 

образовательного 

процесса 

- навыками 

проектного 

мышления; 

- навыками 

разработки 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями 

12 способностью 

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) 

- образовательные 

технологии, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания; 

- особенности 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося; 

- теоретические 

основы 

интерактивных 

форм и методов 

обучения, 

особенности их 

использования в 

вузе; 

- современные 

активные и 

интерактивные 

методы и формы 

обучения и 

воспитания;  

- базовые 

принципы 

формирования и 

развития 

познавательной и 

учебной мотивации 

- обосновывать 

выбор и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии; 

- осуществлять 

подбор 

диагностических 

методик, 

направленных на 

изучение 

личностного 

развития 

обучающегося; 

- адекватно 

учитывать 

возрастные 

психологические 

особенности 

человека и факторы 

образовательного 

процесса при 

решении 

педагогических 

задач; 

- разрабатывать 

занятия с 

использованием 

интерактивных 

методов с учетом 

инновационных 

тенденций в 

современном 

- навыками 

применения 

образовательных 

технологий, 

методов и средств 

обучения и 

воспитания;  

- навыками 

проведения 

диагностики 

личностного 

развития 

обучающегося 

- методами 

активизации 

познавательной 

деятельности; 

- приемами 

управления 

образовательным 

процессом в ходе 

занятий, 

проводимых с 

использованием 

форм и методов 

интерактивного и 

активного обучения 
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образовании 

13 способностью 

проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организаций 

посредством 

экспертной оценки и 

проектировать 

программы их 

развития (ОПК-7) 

- проблемы и 

перспективы 

развития 

образовательных 

организаций; 

 – современные 

теории и модели 

диагностики 

качества обучения 

студентов в 

системе 

профессионального 

образования и 

механизмы ее 

реализации в 

целостном 

образовательном 

процессе вуза 

- проводить анализ 

образовательной 

деятельности 

организации; 

- проектировать 

программу 

развития 

образовательных 

организаций; 

- свободно 

ориентироваться в 

многообразии 

современных 

технологий 

диагностики 

качества 

профессионального 

образования в 

высшем учебном 

заведении;  

- интерпретировать 

результаты 

педагогической 

диагностики 

качества 

профессионального 

образования 

- навыками 

экспертной оценки 

образовательной 

деятельности 

организаций; 

- навыками подбора 

различных 

диагностических 

методик для оценки 

качества 

профессионального 

обучения 

14 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-8) 

- нормативную базу 

федерального и 

локального уровней 

по основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

- проектировать 

результаты 

обучения в процессе 

контактной работы; 

- обосновывать 

выбор 

используемых 

педагогических 

технологий 

- навыками 

применения 

технологий высшей 

школы в процессе 

контактной работы 

15 способностью к 

реализации 

инновационной 

педагогической 

деятельности, 

ориентированной на 

достижение целей 

непрерывного 

профессионального 

образования (ПК-1) 

- современные  

методики  и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях в 

различных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

- современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса 
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16 способностью к 

проектированию 

новых условий, в том 

числе 

информационных, 

для обеспечения 

качества образования 

(ПК-2) 

- критерии и 

показатели 

качества 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза; 

- условия 

использования 

информационно-

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования; 

- теоретико-

методологические 

и нормативно-

правовые основы 

проектирования 

программ развития 

образовательной 

деятельности 

организаций 

- проектировать 

новые условия  

развития 

дидактической, 

методической, 

психологической 

составляющих 

образовательного 

процесса вуза, в 

том числе с 

использованием  

информационных 

ресурсов, с учетом 

их критериев и 

показателей 

качества; 

- моделировать, 

осуществлять и 

оценивать 

образовательный 

процесс и 

проектировать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

потребностями 

работодателя 

-навыками 

проектирования 

новых условий 

развития 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества, в том 

числе с 

использованием  

информационных 

ресурсов; 

- технологиями 

оценки качества 

функционирования 

систем 

профессионального 

образования 

различного уровня 

17 способностью к 

расширению 

собственного 

диапазона 

профессиональных 

знаний, к 

преодолению 

профессиональной 

стагнации (ПК-3) 

- современные 

требования к 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

- определять пути 

творческой 

самореализации в 

профессии 

- навыками 

выстраивания 

личностной 

профессионально-

образовательной 

стратегии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 9 з.е. / 324 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 


