
Аннотации к рабочим программам дисциплин программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

1 Код и название 
дисциплины по 

индивидуальному 

плану работы по 
программе 

аспирантуры 

2.1.1.1 История и философия образования 

2 Цель дисциплины обеспечение высокого уровня научно-исследовательской 

подготовки аспирантов на расширяющемся рынке 
образовательных услуг, повысить уровень их готовности к 

опытно-экспериментальной деятельности; обеспечение 

формирования у педагогов-исследователей научно-
педагогического мышления, готовности к аналитической 

деятельности по выявлению сущности педагогических и 

образовательных проблем и их разрешению 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 формировании системы теоретических знаний по основных 

разделам и направлениям современной педагогической науки; 

 формировании умений – общепедагогических, научно-
исследовательских и опытно-экспериментальных; 

 формировании педагогического мышления аспирантов и 

педагогов-исследователей. 

 формировании у аспирантов знаний основных теории, 

концепции, законов и закономерностей образования личности 
обучающихся; 

 усвоении положений системного, деятельностного, 

технологического и личностно ориентированного подходов 

как методологии педагогики, а также методов, проблем и 
перспектив развития педагогики; 

 обеспечении владения аспирантами базовыми понятиями по 

курсу (узнавание терминов, определение понятий, раскрытие 

содержания понятий, воспроизведение полного объема 

каждого понятия, установление межпонятийных связей, 
практическая интерпретация терминов в различных аспектах); 

 формировании умений  применять теоретические знания на 

практике; 

 формировании готовности иметь собственные суждения в 

области теории и практики образования, мыслить творчески, 
используя теоретические знания;  

 формировании умения правильно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-1, УК-2, ПК-4 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36 

6 Разработчики Ю. Б. Тарасова – заведующая кафедрой педагогики и 
этнокультурного образования, кандидат культурологии, доцент 

 

 

 



1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

2.1.1.2 Иностранный язык 

2 Цель дисциплины Формирование лингвокультурологической компетенции, 

необходимой для осуществления научной и профессиональной 

деятельности и позволяющей использовать иностранный язык во 
всех видах речевой коммуникации, в т.ч. в научной сфере, 

совершенствуя навыки устной и письменной речи. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– совершенствовании и дальнейшем развитии полученных в 

высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку 
в различных видах речевой коммуникации с использованием 

нормативного литературного иностранного языка и применением 

сложных синтаксических конструкций. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-2; УК-3; УК-4; ОПК-8 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

6 Разработчики В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой литературы, русского и 

иностранных языков, канд. пед. наук, доцент  

 

1 Код и название 

дисциплины по 

индивидуальному 

плану работы по 
программе 

аспирантуры 

2.1.1.3 Общая педагогика, история педагогики и образования 

2 Цель дисциплины: освоение знаний общих проблем профессиональной 
педагогической деятельности, предмета, методологии и 

структуры педагогики, формирование у обучающихся целостных 

представлений об условиях формирования личности, о 

закономерностях и принципах педагогического процесса, что 
способствует становлению индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– формировании теоретических представлений о педагогике как 
отрасли гуманитарного знания, ее объекте, предмете и основных 

категориях; 

– формировании целостного представления о методологии 

педагогики, умений оперировать методами научного 
исследования в педагогике;  

– формировании целостного представления о факторах и 

закономерностях воспитания и развития личности;  
– формировании общего представления о сущности процессов 

воспитания и обучения. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1; ПК-2; ПК-4; УК-1; УК-5 
 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

7 Разработчики Тарасова Ю. Б., заведующая кафедрой педагогики и 

этнокультурного образования, кандидат культурологии, доцент 

 

 



1 Название дисциплины 2.1.1.4 Методология и методика научных исследований 

2 Цель дисциплины способствовать развитию общенаучной и методологической 

культуры аспиранта, посредством его приобщения к опыту 
философского мышления,  потребности критического осмысления 

состояния, тенденций и перспектив развития науки. 

3 Задачи дисциплины - изучении основных этапов развития мировой науки, основных 
школ, направлений, концепций и тем истории и теории науки; 

- освоении наиболее значимых науковедческих и философских 

терминов, особенностей философской, общенаучной, отраслевой 

и конкретно-научной методологии и методов в социально-
гуманитарных науках; 

- развитии навыков научно-исследовательской деятельности 

посредством анализа философских и науковедческих текстов;   
- формировании у аспирантов опыта рефлексии над наиболее 

важными проблемами науки; 

- совершенствовании личностных качеств, умений и знаний, 
педагогических навыков по преподаванию социально-

гуманитарных дисциплин. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-3, ОПК-1, ПК-1 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36 

6 Разработчики Е. Г. Ланганс, доцент кафедры философии и 

культурологии, кандидат философских наук, доцент 

 

1 Код и название 
дисциплины по 

индивидуальному 

плану работы по 
программе 

аспирантуры 

2.1.1.1 История и философия образования 

2 Цель дисциплины обеспечение высокого уровня научно-исследовательской 

подготовки аспирантов на расширяющемся рынке 
образовательных услуг, повысить уровень их готовности к 

опытно-экспериментальной деятельности; обеспечение 

формирования у педагогов-исследователей научно-
педагогического мышления, готовности к аналитической 

деятельности по выявлению сущности педагогических и 

образовательных проблем и их разрешению 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 формировании системы теоретических знаний по основных 

разделам и направлениям современной педагогической науки; 

 формировании умений – общепедагогических, научно-
исследовательских и опытно-экспериментальных; 

 формировании педагогического мышления аспирантов и 

педагогов-исследователей. 

 формировании у аспирантов знаний основных теории, 

концепции, законов и закономерностей образования личности 
обучающихся; 

 усвоении положений системного, деятельностного, 

технологического и личностно ориентированного подходов 

как методологии педагогики, а также методов, проблем и 
перспектив развития педагогики; 

 обеспечении владения аспирантами базовыми понятиями по 

курсу (узнавание терминов, определение понятий, раскрытие 



содержания понятий, воспроизведение полного объема 

каждого понятия, установление межпонятийных связей, 
практическая интерпретация терминов в различных аспектах); 

 формировании умений  применять теоретические знания на 

практике; 

 формировании готовности иметь собственные суждения в 

области теории и практики образования, мыслить творчески, 

используя теоретические знания;  

 формировании умения правильно выражать свои мысли в 
устной и письменной форме. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

УК-1, УК-2, ПК-4 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 
в академических часах – 36 

6 Разработчики Ю. Б. Тарасова – заведующая кафедрой педагогики и 
этнокультурного образования, кандидат культурологии, доцент 

 

1 Код и название 

дисциплины по 
индивидуальному 

плану работы по 

программе 

аспирантуры 

2.1.1.6 Логика опытно-экспериментальной работы 

2 Цель дисциплины формирование системного знания по планированию и реализации 

опытно-экспериментальной работы и представлению его 

результатов в диссертационном исследовании 

3 Задачи дисциплины – освоение педагогического эксперимента как метода 
исследования и методики его проведения; 

 – определение условий и границ применимости педагогического 

эксперимента;  
– определение условий надежности, валидности, достоверности 

педагогического эксперимента; 

– корректное описание опытно-экспериментальной работы в 
диссертационном исследовании 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-5 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 
в академических часах – 36 

6 Разработчики Тарасова Ю. Б., заведующая кафедрой педагогики и 

этнокультурного образования, кандидат культурологии, доцент 

 

1 Код и название 

дисциплины по 

индивидуальному плану 
работы по программе 

аспирантуры 

Методология и методика педагогических исследований 

2 Цель дисциплины сформировать системные представления о принципах научного 

исследования; приобрести знания о методах и технологиях, 
позволяющих осуществлять исследовательскую деятельность; 

овладеть общими основами организации собственной научно-

исследовательской деятельности при подготовке и написании 
рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, а также 



для более глубокого понимания данного раздела 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении особенностей научно-исследовательского процесса в 

профессиональной деятельности; 

 освоении обучающимися знаний в области исследовательской 

методологии, необходимых для выделения и описания проблемы; 

 совершенствовании основных методов и технологий при 

изучении научной литературы для предварительного изучения 
проблемы; 

 формировании у обучающихся знаний, позволяющих четко 

формулировать цели и задачи исследования, а также точно и 

грамотно выдвигать гипотезы, правильно вести записи, 

составлять выборку, анализировать полученные данные, 
интерпретировать результаты проведенного исследования с 

целью их эффективного практического применения; 

 подготовке к выполнению и правильному оформлению 

выпускной квалификационной работы. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-3 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 1 
в академических часах – 36 

6 Разработчики Ю. Б. Тарасова, заведующая кафедрой педагогики и 

этнокультурного образования, кандидат культурологии, доцент 

 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

2.1.1.8 Педагогика высшей школы 

2 Цель дисциплины формирование у аспирантов базовых знаний и умений научного 

поиска, их практического использования в реальной 

педагогической деятельности, как необходимой основы 
формирования всесторонне развитой, социально активной, 

творчески мыслящей личности, овладение разнообразными 

формами организации педагогического процесса 

3 Задачи дисциплины  знакомство с основами педагогической науки высшей школы,  

 представление о многообразии педагогических концепций в 

современном мире, 

 дать представление об основах технологии целостного учебно-

воспитательного процесса и о проблемах высшей школы в России 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-7; УК-5; ОПК-6; ОПК-8 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах –1 
в академических часах – 36 

7 Разработчики Ю.Б. Тарасова, зав. кафедрой педагогики и этнокультурного 

образования, кандидат культурологии, доцент 

 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

2.1.1.9 Педагогическая инноватика 

2 Цель дисциплины: формирование у аспирантов профессиональных 

компетенций в инновационной деятельности в сфере 

образования и развитие способности к 

профессиональному росту. 



3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании знаний о сущности инновационной 

деятельности как части (функции) управления 

образованием; 

– освоении основных понятий и теоретических основ 

педагогической инноватики; 

– совершенствовании теоретических знаний о современных 

инновационных образовательных процессах в мире и 

России; 

– формировании знаний о концептуальных направлениях 

модернизации современной системы образования в РФ; 

– изучение основ инновационной деятельности в школе (в 

учебном и воспитательном процессе, в управлении); 

– освоении основ проектирования и реализации 

педагогических нововведений; 

– развитии умений проектировать образовательные среды, в 

том числе инновационного характера (образовательные 

программы, содержание обучения, методические системы и 

технологии). 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-4; ПК-7; УК-3; ОПК-8 

 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

6 Разработчики Ю. Б. Тарасова, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Аннотации к элективным дисциплинам 

1 Код и название 
дисциплины по 

учебному плану 

2.1.3.2. Методика преподавания дисциплин в высшей школе 

2 Цель дисциплины формирование у аспирантов базовых знаний и умений научного 

поиска, их практического использования в реальной 
педагогической деятельности, как необходимой основы 

формирования всесторонне развитой, социально активной, 

творчески мыслящей личности, овладение разнообразными 
формами организации педагогического процесса 

3 Задачи дисциплины  знакомство с основами педагогической науки высшей школы,  

 представление о преподавательской деятельности в высшей 
школе; 

 дать представление об организации обучения в вузе, формах и 

видах учебных занятий 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-6, ОПК-8, ПК-7, УК-5 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах –1 
в академических часах – 36 

7 Разработчики Ю. Б. Тарасова, кандидат культурологии, доцент 

 


