
Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.01. «Иностранный язык» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины по подготовке аспирантов к кандидатскому экзамену по 

английскому языку является совершенствование и дальнейшее развитие иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, складывающейся из полученных знаний, 

развитие умений и навыков, необходимых для адекватного и эффективного общения в 

различных областях профессиональной и научной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина входит базовую часть (Б1.Б.01) аспирантам очной и заочной форм 

обучения по направлению 44.06.01 Образования и педагогические науки в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина «Иностранный язык» опирается на дисциплину предыдущего уровня 

образования.  Освоение данного курса является необходимой основой для изучения 

дисциплины «Организация проектной деятельности обучающихся с использованием 

социальных сервисов». 

 

3. Формируемые компетенции. УК-4 - готовность использовать современные методы 

и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 

4.  Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы английского языка (фонетика, грамматика, лексика современного 

английского языка). 

Уметь: пользоваться  иностранным   языком  как средством профессионального 

общения в научной сфере; читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки; максимально точно и адекватно извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а 

также составления резюме на  иностранном   языке свободно читать оригинальную литературу 

на  иностранном   языке  в соответствующей отрасли знаний; вести беседу по специальности. 

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения; монологической речью на уровне 

самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности 

и по диссертационной работе (в форме сообщения), а также неподготовленной 

монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 

программных требований; диалогической речью, позволяющей ему принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

 

5. Содержание дисциплины. 

1. Повторение: английский алфавит, орфография, правила чтения, счет. 

Лексика: Приветствие на английском языке, знакомство 

Грамматика: Личные, указательные, притяжательные местоимения 

2. Лексика: Профессия, семья 

Грамматика:Mножественное число существительных, PresentContinuousTense 

3. Лексика: Внешность, свободное время, рабочий день 

Грамматика: Артикли, Предлоги   



4. Лексика: Хобби, интересы 

Грамматика: PresentIndefiniteTense, Типывопросов 

5. Лексика: Планы на будущее, профессия 

Грамматика: Оборот thereis/are, степенисравненияименприлагательных 

6. Лексика: Воспитание, история, прошлые события 

Грамматика: PastSimple (Indefinite) Tense, глагол “tobe” вPastSimple 

7. Лексика: Моя научная работа 

Грамматика: FutureIndefiniteTense, многоэлементные определения (атрибутивные 

комплексы) 

8. Лексика: Описание диссертации (структура, цели, задачи) 

Грамматика: Придаточные предложения условия+Будущее время (If-clause + 

FutureIndefiniteTense) 

9. Лексика: Работа с научной литературой по теме исследования 

Грамматика: Some / Any и их производные, обороты на основе неличных глагольных 

форм 

10. Лексика: Обучение в аспирантуре. 

Грамматика: PresentPerfectTense, усеченные грамматические конструкции. 

11. Лексика: История вопроса по теме исследования. 

Грамматика: Past Perfect Tense, Past Continuous Tense. 

12. Лексика: Перспективы научного исследования по теме диссертации. 

Грамматика: Модальные глаголы, PassiveVoice. 

(Страдательный залог). 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 180 часов/5 зачетных единиц. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов Выполнение упражнений, 

аналитическая работа, оценка письменного перевода научного текста по специальности по 

системе «зачтено-незачтено». 

 

9. Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре зачет, во 2 семестре кандидатский 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.02. «История и философия науки» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются введение в 

общую проблематику философии науки, анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, 

получение представления о тенденциях  исторического развития науки, ознакомление 

аспирантов с содержанием основных методов современной науки, принципами формирования 

научных гипотез и критериями выбора теорий, формирование понимания сущности научного 

познания и соотношения науки с другими областями культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина входит базовую часть (Б1.Б.02) аспирантам очной и заочной форм 

обучения по направлению 44.06.01 Образования и педагогические науки в 1 семестре. 

Дисциплина «История и философия науки» направлена на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена. 

 

3. Формируемые компетенции.  
УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- общую историю развития науки в целом и своей области научного знания; - основные 

современные подходы к пониманию и анализу феномена науки;  

- специфику производства, функционирования и обращения научного познания в сфере 

культуры; 

- основные мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на 

современном этапе ее развития; 

- основные тенденции исторического развития науки. 
Уметь:  

- распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ и школ;  

- определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки форм и методов 

научного познания, прогнозирования, обоснования технологий практической деятельности;  

- опираясь на знание истории собственной области научной деятельности осознанно 

реализовывать все этапы своего научного поиска. 

Владеть:  

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы науки;  

- навыками применения знаний по истории и философии науки в собственной области 

научной деятельности;  

- навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в собственной области научной деятельности на 

современном этапе ее развития. 

 

 



5. Содержание дисциплины. 

 

1.Предмет и задачи философии образования. Современные концепции развития 

современного образования 

Входная диагностика. Философия как рефлексия культуры, выраженная в 

теоретической форме. Отличие философии от других форм культуры: науки, искусства, 

религии. Предмет и задачи философии образования. Основные тенденции развития 

современного образования. 

2.Философия науки. Современные концепции философии науки 

Понятие философии науки. Современные концепции философии науки. Логический 

эмпиризм. Критический рационализм. Методология исследовательских программ 

ИмреЛакатоса. Парадигмальная философия науки Томаса Куна. Герменевтическая 

методология гуманитарных наук. Герменевтический методологический стандарт. Логико-

семантические условия понимания текстов. 

3. Онтология образования 

Образование как анамнезис (припоминание). Сократ и Платон. Образование как 

удивление, сомнение и «ученое незнание». Софисты и софистика. Скептицизм. Образование 

как восхождение от частного к всеобщему. Гегель «Феноменология духа». Образование как 

синтез опыта и деятельности. Дьюи о роли опыта в образовании. Образование как путь от 

существования к сущности. Образование как преодоление отчуждения. Идеи постмодернизма 

в образовании. 

4. Основные идеи образования 

Общая характеристика. Сократ. Платони Аристотель. Идеи свободного развития. М. 

Монтень, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо. Джон Дьюи и экспериментализм. Экзистенциализм. 

Постмодернизм. Ричард Рорти. Иван Иллич, «Общество без школ». Пауло Фрейре, 

«Педагогика угнетенных». Идеология, политика и культура. 

5. Аксиология образования 

Идеалы и ценности современного образования. Соотношение понятий ценности и цели. 

Цели и ценности образования и человеческая природа. Ценности, способствующие 

формированию личности. Эссенциализм. Перенниализм. Аналитическая философия. 

Ценности развития и роста. Экспериментализм. Экзистенциализм. Образование для 

психологической зрелости. Образование для приспособления к жизни. 

6. Логика образования 

Общая характеристика. Логика и реальность. Причинная логика. Вероятностная логика 

Логика предопределенности – бихевиоризм. «Трилемма Мюнхгаузена». Парадокс 

причинности Юма.Логика открытости случаю – гуманистическая психология. Кризисы и 

этапы развития. Самореализация. Освоение родного языка как модель образования. 

 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Объем дисциплины: 144 часов/4 зачетных единиц. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов Контрольные вопросы для 

самостоятельной работы.  Индивидуальные задания, посещение занятий, дискуссии, 

разработка учебно-методических материалов для проведения занятия. Рефераты. Тестовые 

задания. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре зачет, кандидатский экзамен. 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.01. «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» 

 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование умений и навыков в области теории и методики обучения информатике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового блока Б.1.Б.01. 

 

3. Формируемые компетенции.  
 

ОПК-2; УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности;  

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ОПК-1 владением методологией и методами педагогического исследования;  

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в 

том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;  

ОПК-3 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 

социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований;  

ОПК-5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя; 

ОПК-6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося;  

ОПК-7 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития;  

ОПК-8 посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-

7); готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

 

 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 особенности построения программы курса информатики и особенности 

преподавания конкретных тем курса информатики. 

Уметь:  

 проектировать современное содержание и технологии обучения информатике с 

учетом специфики направленности обучения в различных профилях;  

 осуществлять педагогическое проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов в обучении информатике;  

 применять современные методики и технологии реализации образовательного 

процесса в обучении информатике;  

 реализовывать конкретные методики, технологии и приемы обучения, 

разрабатывать приемы обучения, анализировать результаты процесса их использования;  



 конструировать, применять и накапливать различные сценарии изучения 

конкретного материала по информатике, банки ключевых задач;  

 создавать учебно-методические материалы для самостоятельной работы учащихся и 

разрабатывать курсы по выбору по информатике для предпрофильной подготовки и 

профильного обучения;  

 разрабатывать различные виды контрольно-измерительных материалов по 

информатике, в том числе с использованием информационных технологий;  

 повышать культурно-образовательный уровень обучающихся средствами курса 

информатики.. 

Владеть:  

 отбора содержания курса информатики;  

 анализа содержания учебного материала, учебных пособий и электронных 

образовательных ресурсов для поддержки процесса обучения информатике, возможности их 

применения при преподавании конкретных тем курса информатики на выбранном этапе 

обучения. 

 

5. Содержание дисциплины. 

1. Общие вопросы методики преподавания информатики.  

2. Базовый курс информатики.  

3. Дифференцированное обучение информатике.  

4. Изучение информатики на уровне профессионального обучения.  

5. Исследования в области теории и методики обучения и воспитания (информатика). 

 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетных единиц. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов Контрольные вопросы для 

самостоятельной работы.  Индивидуальные задания, посещение занятий, дискуссии, 

разработка учебно-методических материалов для проведения занятия. Рефераты. Тестовые 

задания. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: в 5 семестре кандидатский экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.02. «Педагогика и психология высшей школы» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Сформировать у аспирантов систему психолого-педагогических знаний, умений и 

навыков для эффективного выполнения функциональных обязанностей преподавателей 

высшей школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части базового блока Б.1.Б.02. 



 

3. Формируемые компетенции.  
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;  

ОПК-1 владением методологией и методами педагогического исследования;  

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в 

том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;  

ОПК-3 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и 

социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований;  

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук; 

ОПК-5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя. 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 знать методологические основы психологии и педагогики высшей школы 

 этические нормы профессиональной деятельности педагога; 

 современные подходы к организации педагогического процесса; 

 системы профессионального обучения и технологии ее реализации; 

 содержание профессиональных образовательных и квалификационных стандартов; 

 факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы процессов 

обучения, развития и воспитания личности в профессиональной; школе; 

 научные подходы к проектированию и отбору содержания; отечественные и 

зарубежные способы анализа концепций педагогического образования; зарубежные и 

отечественные модели образовательных систем и тенденции их развития; 

 содержание федеральных государственных образовательных стандартов; содержание 

основной образовательной программы подготовки педагогов; основные источники 

педагогической информации. 

Уметь:  

 организовывать учебный процесс, применять новейшие достижения современной 

педагогической науки; 

 обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, 

методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального развития обучающегося; 

 разрабатывать программы образовательных дисциплин; 

 обосновывать научные подходы к проектированию содержания образовательных 

систем и дисциплин. 

 

Владеть:  

 навыками проектирования программ развития образовательной организации; 

 способами моделирования образовательного процесса и методами проектирования 

 образовательных программ дополнительного профессионального образования; 

 технологией диагностики качества подготовки специалистов; 

 технологиями проектирования и использования, методами формирования и анализа 

применения образовательных технологий профессионального развития обучающегося; 

 технологией разработки содержания образовательных дисциплин; 



 способами проектирования содержания с учетом методологических, психологических 

и дидактико-методических требований. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Педагогика высшей школы. Педагогический процесс. Организационные 

формы обучения. Методы и средства обучения. Методы контроля знаний, умений и навыков 

студентов. Профессиональное воспитание студентов.  

Модуль 2. Психология высшей школы 

Предмет и задачи психологии высшей школы Типология личности студента 

Особенности развития личности студента Кризисы профессионального становления. 

 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетных единиц. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов Контрольные вопросы для 

самостоятельной работы.  Индивидуальные задания, посещение занятий, дискуссии, 

разработка учебно-методических материалов для проведения занятия. Рефераты. Тестовые 

задания. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре зачет, кандидатский экзамен. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.03. «Методика научного исследования» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование исследовательской компетентности аспирантов путем освоения 

теоретических знаний в области общей педагогики, и овладение ими методами теоретического 

анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины 

вариативной части блока 1 (Б.1.Б.03.) аспирантам очной и заочной форм обучения по 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

 

3. Формируемые компетенции.  
УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;  

ОПК-5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя;  

ОПК-6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося;  



ОПК-7 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития;  

ОПК-8 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 поиска и генерирования новых идей для эффективной исследовательской 

деятельности, способов решения исследовательских и практических задач, в том числе, в 

междисциплинарных областях; 

 общие методологические подходы к педагогическому исследованию; 

 методологическое знание и его уровни; 

 цели и задач научных исследований в области педагогической науки, базовые 

принципы и методы их организации; 

 целей интерпретации, возможных проблем корректности при анализе результатов 

педагогического исследования; 

 особенностей представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

 технологии использования методов педагогики в конкретных исследованиях; 

 методика проектирования и организации педагогического эксперимента; проблем 

педагогики; 

 логики и структуры педагогического исследования; способов обоснования 

педагогического исследования; методологического аппарата педагогического исследования. 

Уметь:  
 применять технологии критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач; 

 использовать теоретические знания о проблемах, подходах, методах научно-

педагогического исследования для решения научно-исследовательских, научно- 

методических и организационно-управленческих задач; 

 разрабатывать методологические основы проектирования будущей 

профессиональной деятельности и профессиональной подготовки студентов исходя из 

смысловой парадигмы профессионального образования; 

 составлять общий план научно-исследовательской работы в области педагогической 

науки, предлагать и применять методы исследования и способы обработки результатов, 

анализировать и интерпретировать результаты педагогического исследования путем 

применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; -подбирать методы исследования; проектировать инструментарий 

педагогического исследования; 

 разрабатывать методику педагогического эксперимента и реализовать ее на 

практике; 

 количественно и качественно оформлять данные теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

Владеть: 

 



 технологиями критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе, 

в междисциплинарных областях; 

 методами организации исследовательской деятельности в области педагогики; 

 углубленными знаниями по выбранному направлению подготовки, базовыми 

навыками проведения научноисследовательских работ по теме исследования; 

 современными методами интерпретации результатов педагогического исследования 

в предметной сфере; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских 

коллективах, технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач4 

 способностью анализировать, выбирать и формировать проблему исследования; 

 теоретическими, экспериментальными методами педагогического исследования; 

 технологией проведения педагогического эксперимента. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Основания методологии научно-исследовательской деятельности в образовании.  

Организация процесса проведения исследования.  

Средства и методы научного исследования. 

Управление научно-исследовательскими работами в вузе. 

Апробация научной работы и публикация основных результатов исследования. 

Специфика подготовки научных статей в рецензируемые журналы.  

Виды научного цитирования в диссертационной работе. 

Принципы подготовки автореферата диссертации.  

ГОСТ оформления диссертационной работы и библиографических ссылок.  

Подготовка диссертации к защите.  

Процедура защиты диссертации.  

Оформление итоговой документации. 

 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетных единиц. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов Контрольные вопросы для 

самостоятельной работы.  Индивидуальные задания, посещение занятий, дискуссии, 

разработка учебно-методических материалов для проведения занятия. Рефераты. Тестовые 

задания. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре зачет, кандидатский экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.04. «Современные подходы к оценке качества образования» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ создания, 

функционирования, развития современного подхода к оценке качества образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины 

вариативной части блока 1 (Б.1.Б.04.) аспирантам очной и заочной форм обучения по 

направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

 

3. Формируемые компетенции.  
ОПК-8 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

ПК-1 способностью к разработке теоретико- методологических основ теории, методики 

и технологии обучения информатике; 

ПК-2 способностью определять перспективы развития предметного образования на 

основе целей и ценностей предметного образования (информатика); 

ПК-3 способностью разрабатывать технологии обеспечения и оценки качества 

предметного образования (информатика);  

ПК-4 способностью разрабатывать теорию и методику внеурочной, внеклассной, 

внешкольной учебной и воспитательной работы (информатика). 

 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные подходы к определению понятия качества образования;  

 особенности систем обеспечения качества образовательного процесса в России и за 

рубежом;  

 подходы к управлению качеством образовательного учреждения;  

 модели и инструменты мониторинга качества образовательного процесса. 

уметь:  

 различать подходы к управлению качеством образовательного учреждения;  

 проектировать учебный процесс и условия его реализации с позиций обеспечения 

качества; 

владеть:  
 приемами применения моделей и инструментов мониторинга качества 

образовательного процесса. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Подходы к определению понятия качества образования. 

Системы обеспечения качества образовательного процесса в России и за рубежом. 

Системы менеджмента качества. 

Внешняя и внутренняя оценивание в системе обеспечения качества. 

Модели и инструменты мониторинга качества образовательного процесса. 

 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 



7. Объем дисциплины: 108 часов / 3 зачетных единиц. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа (изучение теоретического курса, изучение опыта реализации 

систем обеспечения качества образовательного процесса, мониторинга качества образования, 

выполнение практических и проектных заданий). 

 

9. Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре зачет, кандидатский экзамен. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  

программы дисциплины  

Б1.В.05 «Информационные технологии в науке и образовании» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование и конкретизация знаний аспирантов и соискателей по применению 

современных информационных технологий в научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, освоение ИКТ-инструментов эффективной научно-образовательной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

В условиях информатизации науки и образования, формирования глобального 

информационно-коммуникационного пространства к уровню квалификации научно-

педагогических кадров предъявляются особые требования, соответствие которым, как 

правило, не обеспечивается освоением базового курса информатики и спецкурсов 

информационных технологий. Это обусловливает необходимость данного курса и его место в 

структуре ОПОП Б1.В.05. 

 

3. Формируемые компетенции.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   компетенций; 

ОПК-1 - владением методологией и методами педагогического исследования 

ОПК-6 – способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося 

ПК-1 способностью к разработке теоретико- методологических основ теории, методики 

и технологии обучения информатике; 

ПК-2 способностью определять перспективы развития предметного образования на 

основе целей и ценностей предметного образования (информатика); 

ПК-3 способностью разрабатывать технологии обеспечения и оценки качества 

предметного образования (информатика);  

ПК-4 способностью разрабатывать теорию и методику внеурочной, внеклассной, 

внешкольной учебной и воспитательной работы (информатика). 

 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы организации базы данных, правила работы с системой управления БД, 

сущность и виды современных информационных технологий, интеллектуальных 

информационных систем, виды сетевых технологий, особенности использования 



информационных технологий в научной деятельности и учебном процессе;  

 основы организации хранения информации в персональном компьютере;  

 структуру персонального компьютера; технические средства реализации 

информационных процессов; 

 программные средства реализации информационных процессов; основные 

принципы функционирования системной среды Windows и технологию работы в ней;  

 технологию работы с текстовыми документами в среде текстового процессора MS 

Word;  

 технологию работы с табличными документами по автоматизации вычислений и 

построению диаграмм в среде табличного процессора MS Excel. 

уметь: 

 пользоваться научными и образовательными ресурсами Интернет, спроектировать 

базу данных, подготовить научную публикацию или материал лекции с конвертацией 

оригинал-макета в переносимый формат и публикацией в Интернет, разработать и реализовать 

проект мультимедийной презентации научной публикации или материала лекции;  

 создавать в системной среде Windows иерархическую структуру каталогов;  

 копировать, переименовывать, удалять файлы; осуществлять поиск файлов; 

архивировать и разархивировать файлы;  

 в среде текстового процессора MS Word оформлять и редактировать текстовые 

документы;  

 использовать в документах графические объекты, формулы, диаграммы, таблицы;  

 разрабатывать шаблоны текстовых документов;  

 оформлять многостраничные документы;  

 в среде табличного процессора MS Excel производить вычисления, используя 

формулы и встроенные функции;  

 строить диаграммы;  

 сортировать, группировать и фильтровать данные;  

 осуществлять эффективный поиск документов в области физической культуры и 

спорта в глобальных компьютерных сетях. 

владеть: 

 навыками выполнения статистической обработки экспериментальных данных и 

визуализации полученных результатов, создания выходных форм и отчетов в базе данных, 

создания мультимедийной презентации научной публикации или материала лекции; 

 понятийным аппаратом в сфере информационных технологий, навыками 

эффективной работы с текстовыми и табличными процессорами, навыками работы в 

Интернете. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Возможности средств информационных технологий (ИТ) решения проблем в 

профессиональной деятельности. 

Теоретические основы информатики и современных информационных технологий. 

Понятие информации и данных. Принципы кодирования и структурирования данных. 

Происхождение информации, автоматизированные способы обработки информации, средства 

компьютерных телекоммуникаций. 

Организация и средства информационных технологий обеспечения преподавательской 

деятельности. Возможности и особенности использования современных средств 

информационных технологий в науке и образовании.  

Формирование информационной культуры в исследовательской и образовательной 

сфере деятельности. 

Сетевые технологии. Основные принципы организации и функционирования 

корпоративных сетей. Internet. История развития и современное состояние. Сервисы Internet. 



Поиск и публикация информации в Internet. Актуальные проблемы компьютерной 

безопасности и защиты информации.  

Правовые основы использования информационных технологий. 

Технические и программные средства реализации информационных процессов (ИП). 

Основные аппаратные и программные средства (ПС) современных информационных 

технологий. Техническая база информационных технологий. Технические средства (ТС) 

ЭВМ.  

Программные средства (ПС). Операционная система (ОС). Пути развития 

информационных систем. Прикладные программные продукты общего и специального 

назначения. 

Проблемно-ориентированные автоматизированные информационные технологии. 

Особенности разработки прикладных программ. Программная документация. Программно-

технические средства современных информационных технологии обучения в вузе. 

Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности.  

Компьютерные средства работы с текстовой и графической информацией. 

Изучение способов обработки текстовой информации. Возможности, принципы и 

основные приемы работы с текстовым процессором. Основы профессионального дизайна 

текстовой продукции: разработка стилей, подбор шрифтов, оформление таблиц, 

использование сервисных функций, встраивание объектов и методы верстки. Отработка 

практических навыков владения текстовым процессором. Компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов. Текстовые редакторы (ТР).  

Основы обработки графической информации. Машинная графика. Графические 

редакторы (ГР). Основы работы с компьютерной графикой: вместо бумаги – экран монитора, 

вместо карандаша – курсор мыши, вместо красок – электронная палитра и другие 

возможности. Оцифровка графических изображений и способы их обработки. Графические 

форматы. Подготовка графической информации к выдаче на печать и публикации в Интернет. 

Ввод и распознавание текста, настройка параметров программы распознавания. 

Технологии мультимедиа. Создание мультимедийных презентаций. Программа 

создания презентаций PowerPoint. Основные возможности: создание слайдов, редактирование 

текста, вставка рисунков и звука. Оформление презентации: шаблоны, образцы, шаблоны 

дизайна. Эффекты анимации. Построения и переходы слайдов. Организация ветвления. 

Использование скрытых слайдов. Форматы сохранения презентации. 

Средства информационных технологий структурирования и организации данных. 

Обработка числовой информации. Методология работы с числовой информацией: 

источники происхождения чисел – наблюдение, контроль, измерение; процесс обработки 

числовой информации. Электронные таблицы. Возможности, принципы и основные приемы 

работы с электронными таблицами. Технология обработки информации на основе табличных 

процессоров. Способы систематизации, хранения, обработки и представления числовой 

информации с помощью электронных таблиц. Обеспечение качественного анализа данных, 

поиска закономерностей и выработки правильного и оперативного решения через ведение 

электронных журналов и ведомостей, построение графиков и диаграмм. 

Технология баз данных. Базы данных (БД). Примеры баз данных учебно-методического 

назначения. 

Интегрированные программные пакеты. 

Компьютерные технологии обработки образовательной информации на основе 

табличных процессоров, использования систем управления базами данных, интегрированных 

программных пакетов. Особенности современных технологий решения задач текстовой и 

графической обработки, табличной и математической обработки, накопления и хранения 

данных. 



Представление знаний. Базы знаний (БЗ). Экспертные системы (ЭС). Примеры 

экспертных систем соответствующей научной области. Интеллектуальные информационные 

системы (ИИС).  

Распределенная обработка информации. Организация компьютерных 

информационных систем научных и образовательных программ. 

Телекоммуникации. Компьютерные телекоммуникации. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Распределенная обработка информации. Организация компьютерных 

информационных систем научных и образовательных программ. Обработка данных в сетях. 

Сетевые информационные технологии. Виды компьютерных сетей. Отраслевые и 

профессионально-ориентированные сети. Почтовые службы. Адресация электронных 

сообщений. Пользовательский интерфейс почтовых клиентских приложений и настройка их 

основных параметров. 

Интернет – основа единого международного информационного пространства. 

Образовательные ресурсы и услуги Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Информационные ресурсы: WWW сервер, файловый сервер, сервер телеконференций. 

Принципы организации глобальных сетей. Специальные методы поиска информации в 

мировой глобальной сети Интернет.  

Дистанционное обучение (ДО) и открытое образование. Дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ). Основные принципы дистанционного обучения: гибкость 

в выборе места и времени обучения, возможность обучения без отрыва от основной 

деятельности, доступность для живущих в отдаленной местности, свобода выбора учебного 

заведения и дисциплин для обучения. Решение проблем обеспечения возможности для 

получения высшего образования и обучения на протяжении всей жизни, предоставления 

учащимся права свободного выбора места, времени и технологий обучения в рамках системы 

открытого образования. Основы открытого образования: открытое поступление в вуз, 

открытое планирование обучения, свобода выбора преподавателя, свобода в выборе времени, 

ритма и темпа обучения, свобода в выборе места обучения. 

Особенности применения компьютерных телекоммуникаций в образовании. 

Образовательные услуги сети Интернет. Ресурсы Интернет. Дидактические свойства 

Интернет. Дидактические функции компьютерных телекоммуникаций. Организация 

дистанционного обучения с использованием программной оболочки (VLE (Virtual Learning 

Environment)). 

Разработка электронных учебно-методических комплексов. Технологии 

компьютерного тестирования, обработки и интерпретации результатов тестов.  

Специализированные Интернет-сайты как инструмент методической поддержки 

учебного процесса. Проектирование и создание веб-сайта средствами MS Office. 

 Информационные технологии в научной деятельности. Автоматизация эксперимента, 

статистической обработки данных, подготовки научных публикаций. Организация проектной 

деятельности аспирантов в сетях. Методика отбора тематики, организация групп аспирантов 

в сетях. 

Информационные технологии образовательных программ. Технология применения 

электронных образовательных программ. Информационные технологии документационного 

обеспечения образовательных программ. Образовательные электронные издания и ресурсы. 

Подготовка дидактических и методических материалов средствами пакета программ Microsoft 

Office. Подготовка публикаций с помощью настольной издательской системы Microsoft 

Publisher. 

Организация учебной проектной деятельности студентов с использованием ИТ. 

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки педагогической 

деятельности. Системы для решения неординарных слабо-формализуемых задач. 

Направления развития интеллектуальных технологий и систем. 



Проблемы технологий в учебном процессе. Теоретико-методологические основы 

технологизации процесса обучения. Образовательные и обучающие технологии на 

современном этапе. Проблемы и перспективы информатизации высшей школы. 

 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетных единиц. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов: посещение лекционных 

занятий и практических занятий. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: в 4 семестре зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01. «Основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – ознакомить аспирантов с общей проблематикой 

психологии и педагогики высшей школы, теоретическими и методологическими основами 

профессиональной подготовки, с формами анализа и организации взаимодействия 

преподавателей и студентов в учебной и воспитательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы преподавательской деятельности в системе высшего образования» 

реализуется во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01. 

Изучение дисциплины необходимо при проведении научно-исследовательской работы 

аспиранта. Содержание дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики в качестве преподавателя вуза. 

 

3. Формируемые компетенции.  
ПК-1 способностью к разработке теоретико- методологических основ теории, методики 

и технологии обучения информатике; 

ПК-2 способностью определять перспективы развития предметного образования на 

основе целей и ценностей предметного образования (информатика); 

ПК-3 способностью разрабатывать технологии обеспечения и оценки качества 

предметного образования (информатика);  

ПК-4 способностью разрабатывать теорию и методику внеурочной, внеклассной, 

внешкольной учебной и воспитательной работы (информатика). 

 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 - методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 



методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда;  

 нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования;  

 требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров. 

уметь:  

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений;  

 - формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.  

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом; 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 

владеть:  
 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях; 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Психология личности. Проблема развития личности в высшей школе.  

Личность: понятие, структура личности. Факторы развития личности. Генетически и 

социально обусловленные индивидуальные особенности личности. Темперамент. Характер. 

Психические познавательные процессы. Учение как деятельность. Формирование умственных 

действий и понятий. Развитие личности студента в процессе образования. Особенности 

развития личности студента в вузе. Проблемы адаптации студентов к обучению в вузе. Роль 

преподавателя высшей школы в формировании мотивации к учебной деятельности и 

познавательного интереса у студентов. Куратор. Тьютор. Особенности деятельности тьютора.  

Тема 2. Психолого-педагогические основы обучения в высшей школе РФ.  

Структура управления в вузе. Организация и руководство учебно-воспитательным 

процессом. Самоуправление в вузе, основные принципы его организации. ФГОС. Учебный 

план. Учебная рабочая программа. Учебник, учебные пособия. Особенности процесса 

обучения в высшей школе. Традиционные методы и технологии обучения. Инновационные 

технологии в обучении. Психолого-педагогическое и методическое обеспечение учебного 

процесса. Техническая оснащенность педагогического процесса. Формы организации учебно-

воспитательного процесса в высшей школе. Личностно-ориентированный контроль качества 

знаний. Формы и функции педагогического контроля в вузе.  

Тема 3. Психология профессионального образования.  

Профессиональное становление специалиста. Структура педагогических способностей. 



Динамика личностных характеристик в процессе профессионального становления. 

Профессиональная и социально-психологическая адаптация специалиста. Факторы, 

определяющие процесс адаптации. Управление процессом адаптации специалистов. 11 

Требования к личности преподавателя. Педагогическое общение и его особенности в вузе. 

Проектирование и организация совместной продуктивной деятельности преподавателя и 

студентов. Профессиональное самоопределение. Психодиагностика в высшей школе. 

Структура и методы психолого-педагогических исследований. Классификация 

психодиагностических методик. 

 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов / 3 зачетных единиц. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов Текущий контроль по 

дисциплине осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации 

аспирантами выполненных самостоятельно работ, входящих в портфолио. Наличие 

портфолио, соответствующего установленным требованиям, является допуском к 

промежуточной аттестации. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре зачет проводимый в виде 

публичной защиты индивидуального портфолио, в состав которого включаются все работы, 

выполненные аспирантом в ходе изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02. «Создание современной информационной образовательной среды» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: повышение общей педагогической 

культуры аспирантов, формирование целостного представления о профессионально-

педагогической деятельности, подготовка к решению профессиональных образовательных и 

исследовательских задач в области педагогического проектирования, формирование 

проектного стиля мышления, способности и готовности применять знания и умения в 

педагогической, научно-исследовательской, управленческой, методической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Создание современной информационной образовательной среды» 

реализуется во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.01.02. 

Изучение дисциплины необходимо при проведении научно-исследовательской работы 

аспиранта. Содержание дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики в качестве преподавателя вуза. 

 

3. Формируемые компетенции.  



ПК-1 способностью к разработке теоретико- методологических основ теории, методики 

и технологии обучения информатике; 

ПК-2 способностью определять перспективы развития предметного образования на 

основе целей и ценностей предметного образования (информатика); 

ПК-3 способностью разрабатывать технологии обеспечения и оценки качества 

предметного образования (информатика);  

ПК-4 способностью разрабатывать теорию и методику внеурочной, внеклассной, 

внешкольной учебной и воспитательной работы (информатика). 

 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 образовательную среду как предмет разработки: сущность, функции, свойства; 

состав (компоненты) и структуру (связи) образовательной среды;  

 типы и виды учебно-профессиональных целей, задач; таксономию дидактических 

целей. 

уметь:  

 определять имеющиеся возможности образовательной среды и проектировать новые 

условия, в том числе информационные, для решения научно-исследовательских задач; 

 распознавать и описывать типы и виды учебно-профессиональных целей, задач; 

 распознавать и классифицировать, обосновать роль и место различных концепций и 

моделей образовательных систем для развития педагогических технологий. 

владеть:  
 методами исследования образовательной среды как компонента педагогической 

технологии;  

 технологиями проектирования образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

 навыками применения педагогических идей и концепций к решению проблем 

современного образования;  

 навыками интерпретации результатов педагогических исследований с целью 

построения целостного педагогического процесса (целеполагание, конструирование, 

прогнозирование развития). 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Образовательная среда как предмет проектирования: сущность, функции, свойства. 

Состав (компоненты) и структура (связи) образовательной среды. 

Образовательная среда как подсистема социальной и культурно-технологической 

среды; экология образовательной среды. 

Взаимозависимость образовательной среды и педагогической технологии. 

Эволюция человека, общества и образовательной среды.  

Образовательная среда и культура; педагогическая культура. 

Образовательная среда профессионального образования.  

Принципы и этапы проектирования ОС ПО. 

Динамика и уровни развития образовательной среды. 

Проектирование информационной образовательной среды. 

Образовательная среда в условиях глобализации. 

Образовательная среда в расширяющейся культурно-технологической среде 

(экосистеме) общества. 

 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 



 

7. Объем дисциплины: 108 часов / 3 зачетных единиц. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов Текущий контроль по 

дисциплине осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации 

аспирантами выполненных самостоятельно работ, входящих в портфолио. Наличие 

портфолио, соответствующего установленным требованиям, является допуском к 

промежуточной аттестации. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре зачет проводимый в виде 

публичной защиты индивидуального портфолио, в состав которого включаются все работы, 

выполненные аспирантом в ходе изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Информатика во внеурочной деятельности обучающихся» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 

внеурочной деятельности по информатике в условиях развития информационно-

коммуникационной образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информатика во внеурочной деятельности обучающихся» относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.02.01. Осваивается в 4 семестре, общая трудоемкость -3 

зачетных единиц, всего 108 часов. Форма контроля: зачет – в 4 семестре. 

 

3. Формируемые компетенции 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

ПК-1 способностью к разработке теоретико-методологических основ теории, методики 

и технологии обучения информатике; 

ПК-2 способностью определять перспективы развития предметного образования на 

основе целей и ценностей предметного образования (информатика); 

ПК-3 способностью разрабатывать технологии обеспечения и оценки качества 

предметного образования (информатика); 

ПК-4 способностью разрабатывать теорию и методику внеурочной, внеклассной, 

внешкольной учебной и воспитательной работы (информатика). 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методологии научно- исследовательской деятельности в области внеурочной 

деятельности; 



 основные положениях культуры научного исследования в области внеурочной 

деятельности по информатике; 

 правила организации работы исследовательского и (или) педагогического 

коллектива по внеурочной деятельности обучающихся в области информатики; 

 принципы и правила организации работы исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области информатики. 

Уметь: 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы научного исследования 

проблем методов в области внеурочной деятельности; 

 выделять основные положения культуры научного исследования в области 

внеурочной деятельности информатики, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий; 

 творчески использовать научный потенциал инновационных методов познания в 

области внеурочной деятельности; 

 разрабатывать новые методы исследования и их применения в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области внеурочной деятельности. 

Владеть:  

 навыками применения методологии и методики в исследовательской деятельности 

внеурочной деятельности по информатике; 

  навыками культуры научного исследования в области информатики, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

 навыками разработки новых методов исследования и их применения в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Основные понятия внеурочной работой аспирантов (необязательные, систематические 

занятия во внеурочное время).  

Изучение профильных школ, факультативные занятия и кружки, призванные углублять 

знания обучающихся в области информатики и ИКТ, уже определивших основной круг своих 

учебных интересов.  

Необходимость специалист-предметника в области информатики.  

Внеурочная работа по информатике формирует и развивает способности и личность 

исследователя.  

 

6. Виды учебной работы: лекционные занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетных единицы. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов. Выполнение 

самостоятельной работы. Индивидуальные задания, посещение занятий, дискуссии, 

разработка учебно-методических материалов для проведения занятия. 
 

9.  Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Организация проектной деятельности обучающихся с 

использованием социальных сетевых сервисов» 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

информационно-коммуникационных технологий через организацию проектной деятельности 

обучающихся с использованием сетевых сервисов web 2.0. Применение современных 

активных методов в обучении, таких как сетевые проекты, позволяет развивать 

познавательную активность обучающихся, овладеть новыми информационными 

технологиями, учиться применять их в своей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.02.02) аспирантам очной и заочной 

форм обучения по направлению 44.06.01 Образования и педагогические науки в 4 семестре. 

Дисциплина «Организация проектной деятельности обучающихся с использованием 

социальных сетевых сервисов» опирается на дисциплину предыдущего уровня образования 

«Иностранный язык».  Освоение данного курса является необходимой основой для изучения 

дисциплины «Организация проектной деятельности обучающихся с использованием 

социальных сервисов». 

 

3. Формируемые компетенции 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

ПК-1 способностью к разработке теоретико-методологических основ теории, методики 

и технологии обучения информатике; 

ПК-2 способностью определять перспективы развития предметного образования на 

основе целей и ценностей предметного образования (информатика); 

ПК-3 способностью разрабатывать технологии обеспечения и оценки качества 

предметного образования (информатика); 

ПК-4 способностью разрабатывать теорию и методику внеурочной, внеклассной, 

внешкольной учебной и воспитательной работы (информатика). 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 виды социальных сервисов web 2.0; 

 возможности инструментальных средств организации проектной работы в web 2.0; 

Уметь: 

 осуществлять проектную деятельность с использованием социальных сервисов (web 

2.0); 

 эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса; 

Владеть:  

 навыками проектной работы с различными видами социальных сетевых сервисов 

(web 2.0); 

 способами организации коллективной, групповой и индивидуальной деятельности 

учащихся; 

 коммуникативными, интеллектуальными и творческими умениями. 

 

5. Содержание дисциплины. 

1. Возможности социальных сетевых сервисов в образовании. Использование 

открытых, бесплатных и свободных ресурсов. Организация коллективной образовательной 



деятельности.  

2. Общая характеристика социальных сервисов Web 2.0. Технология Web 2.0. 

Классификация социальных сетевых сервисов.  Возникновения Web 2.0 и идеология 

социального Интернета. Основы поведения в сети: сетевая безопасность. 

3. Планирование учебного проекта. Интернет ресурсы в проектной работе. Этапы 

реализации проекта. Результаты исследования. Разные подходы к организации учебного 

проекта. Использование образовательных ресурсов сети Интернет в проектной работе. 

4. Блоги в образовательной деятельности. Использование блога в образовательной 

деятельности. Создание блога. Настройка и доступ к блоку. 

 

6. Виды учебной работы: лекционные занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Объем дисциплины: 108 часов/3 зачетных единицы. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости аспирантов. Выполнение 

самостоятельной работы. Индивидуальные задания, посещение занятий, дискуссии, 

разработка учебно-методических материалов для проведения занятия. 
 

9.  Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 


