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Б1 Б.1 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «История и философия науки» является философско-

мировоззренческое и научное обеспечение различных сфер деятельности в области  науки и 

практики. Тем самым речь идет о подготовке научных и научно-педагогических кадров, а 

также высококвалифицированных специалистов-практиков, имеющих современное 

философское мировоззрение, владеющих современными научными методами анализа и 

готовых к принятию управленческих решений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «История и философия науки» (семестр 1) относится к базовой части 

дисциплин (Б1.Б.1). 

Для освоения дисциплины «История и философия науки» аспиранты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык» 

(1, 2 семестр), «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (1, 2 семестр), 

«Применения современных информационных и коммуникационных технологий в 

управлении образовательным учреждением» (1 семестр), «Культура научной речи» (1 

семестр), «Методология и методы научного исследования» (1 семестр), «Использование 

современных Интернет-сервисов в образовательном процессе» (1 семестр), 

«Информационные и коммуникационные технологии  в науке и образовании» (1 семестр), 

«Мультимедиа технологии в образовании» (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Педагогическая практика», «Исследовательская практика», «Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук», «Проектирование и 

техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая Академия Cisco)». 

Дисциплина «История и философия науки» готовит обучающегося к научно-

исследовательской  деятельности; преподавательской  деятельности по образовательным 

программам высшего образования  в области исследования педагогических процессов, 

образовательных систем и их закономерностей, разработки и использования 

педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной 

сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать:  

 основные философские понятия. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать научные достижения современной философии. 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-



5). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные этапы развития науки; основные модели современного научного знания; 

 основные требования ко всем этапам и формам научной деятельности (УК-1); 

 основные методы эмпирического и теоретического уровней познания; основные 

организационные принципы научной деятельности; основные этапы научно-

исследовательской работы; логическую связь между исследовательской задачей и методами 

ее реализации (УК-2); 

 место и значение своей научной проблемы в развитии соответствующей науки, 

учебной дисциплины или практической деятельности, этические нормы организации 

выполнения исследовательского проекта и отчета по его результатам (УК-5). 

Уметь: 

 применять знания в своей исследовательской деятельности; доказательно и ясно 

представить свои выводы всем заинтересованным лицам и организациям; логически 

последовательно мыслить (УК-1); 

 дифференцировать методы научного познания применительно к решению 

конкретных научных задач; поддерживать диалоговую и аргументированную 

коммуникацию; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлечением современных 

художественных средств редактирования и печати (УК-2); 

 выделять этическую составляющую в научной работе коллектива; применять 

этические знания в своей научно- исследовательской работе; дифференцировать этические 

аспекты применительно к решению конкретных научных задач; поддерживать 

благожелательную диалоговую  коммуникацию; представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных с учетом принятых этических оценок 

деятельности (УК-5). 

Владеть:  

 навыками анализа и методами научного исследования; навыками ведения 

полемики по определенной теме. навыками анализа и методами научного исследования;  

навыками использования научной терминологии, научного языка; навыками ориентации в 

информационном пространстве: отбор, прием, оценка и передача информации(УК-1); 

 навыками применения полученных знаний в научно-исследовательской 

профессиональной деятельности; навыками организации и проведения основных операций 

когнитивной практики;  навыками ведения полемики по определенной теме; опытом 

публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (УК-2); 

 этическими навыками применения полученных знаний в научно-

исследовательской профессиональной деятельности; навыками организации и проведения 

основных операций когнитивной практики; этическими навыками ведения 

профессиональной  полемики по определенной теме; опытом выделения нравственного 

содержания публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (УК-5). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Науковедение и его структура: знание, нормы, познание, институты. Возникновение, 

становление и развитие философии науки. Философские принципы и законы как основания 

научной теории. История науки как логика анализа проблемной ситуации, формулировки 

гипотезы, ее теоретического обоснования, практической проверки и создания 

гносеологических предпосылок для создания новой парадигмальной установки в познании.  

Традиция и новаторство в научной деятельности. Знание и образование в культуре 

Средних веков. Отношение к научному знанию в дискуссиях об «универсалиях», о 

соотношении веры и знания (Тертуллиан, Августин, Боэций, Абеляр, Аверроэс, Аквинат). 



Методологическое и мировоззренческое значение средневековых споров. Образование: 

тривий, квадривий. «Бритва Оккама». Метод  индукции. Особенности гносеологии Ф. 

Бэкона, Т. Гоббса, Д. Локка, Д. Юма. Философия науки в немецкой классической 

философии. Пересмотр гносеологической парадигмы И. Кантом. Априоризм. 

Трансцендентализм. Антиномии «чистого» разума. И трансцендентное познание 

ноуменальных сущностей («вещи в себе»).   

Философия науки конца XIX-XX в.в. Формирование сциентистской (позитивизм, 

философская феноменология, прагматизм) и антисциентистской мировоззренческих 

позиций. Философия науки в позитивизме: классическом («первый», «второй» позитивизм), 

неклассическом (неопозитивизм), постнеклассическом (постпозитивизм). Диалектика, 

редукционизм, антиинтеракционизм как концепции взаимоотношения науки и философии. 

Типы и формы редукционизма в философии и науке. Закон и принцип в научном познании.  

Природа научных законов и их типы. Структура теоретического уровня в познании. 

Гипотетико-дедуктивная модель построения научного знания. Типы научной 

рациональности и их эволюция. Современное состояние общественного развития и его 

основные проблемы, наука в современном социокультурном процессе. Интернализм. 

Экстернализм. Глобализм и его культурные предпосылки. Понятие научной революции.  

Культура и цивилизация. Современные глобальные цивилизационные проекты 

(глобализм, информационное, коммуникационное, коммунистическое общество) и их 

методологическое значение. Прогностическая функция философии. Утопия, антиутопия, 

теория.  

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144 час.) 

6. Разработчик: 

Кафедра  философии и религиоведения. 

 

Б1 Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами и соискателями всех 

специальностей является достижение уровня практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» (семестр 1, 2) относится к базовой части дисциплин 

(Б1.Б.2). 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» аспиранты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История и философия 

науки» (1 семестр), «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (1, 2 

семестр), «Применения современных информационных и коммуникационных технологий в 

управлении образовательным учреждением» (1 семестр), «Культура научной речи» (1 

семестр), «Методология и методы научного исследования» (1 семестр), «Использование 

современных Интернет-сервисов в образовательном процессе» (1 семестр), 

«Информационные и коммуникационные технологии  в науке и образовании» (1 семестр), 

«Мультимедиа технологии в образовании» (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Педагогическая практика», «Исследовательская практика»,  

«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание  ученой степени кандидата наук», «Проектирование и 

техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая Академия Cisco)». 

Дисциплина «Иностранный язык» готовит обучающегося к научно-исследовательской  

деятельности; преподавательской  деятельности по образовательным программам высшего 

образования  в области   исследования педагогических процессов, образовательных систем 

и их закономерностей, разработки и использования педагогических технологий для 



решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать:  

 роль владения иностранным языком в современном мире; приемы 

самостоятельной работы с источниками информации на изучаемом языке. 

Уметь:  

 пользоваться словарями разного типа и справочными материалами на изучаемом 

языке. 

Владеть:  

 основными формами устной и письменной коммуникации на иностранном языке. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач   (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 словарный состав языка, включающий минимум лексических и грамматических 

элементов (закрытые классы слов), необходимый и достаточный для осуществления  

межкультурного коммуникативного взаимодействия, в первую очередь – в научной сфере;  

совокупность грамматических правил морфологического и синтаксического строя язык; 

звуковые единства языка (фонемы), фонетическую организацию слова, интонацию, 

основные правила орфографии, правила речевого этикета, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка (УК-3); 

 способы преодоления трудностей в процессе обучения и общения на изучаемом 

языке; средства и технологии коммуникации для достижения поставленных целей в 

научной сфере (УК-4). 

Уметь: 

 правильно употреблять словарный состав языка в устном и письменном общении; 

грамотно употреблять грамматические конструкции в устном и письменном общении; 

воспринимать и воспроизводить звуковые единства языка интонационно оформлять 

предложения разного типа (УК-3); 

 подбирать и грамотно использовать средства, способы и технологии для 

достижения поставленных задач в процессе научной коммуникации;  пользоваться новыми 

информационными технологиями, в первую очередь для осуществления коммуникации и 

научного сотрудничества на международном уровне;  устанавливать и поддерживать 

продуктивный диалог с собеседником в устной и письменной форме посредством  

глобальной сети Интернет, телефонии и прочих современных средств общения (УК-4). 

Владеть:  

 стратегиями межкультурной коммуникации в основных сферах общения, в т.ч., в 

научной (УК-3); 

 уверенными навыками  языкового посредничества (медиации) (УК-4). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Содержание каждого раздела  дисциплины  включает работу по формированию 



коммуникативной компетенции в различных видах речевой деятельности: говорение: 

развитие и совершенствование умений устного общения в ситуациях личной (бытовой), 

образовательной, научной, социально-культурной и деловой сфер коммуникации; чтение: 

чтение оригинальных текстов научного, общекультурного, страноведческого и 

профессионально-ориентированного характера с целью извлечения необходимой   

информации; письмо: письменная реализация коммуникативных намерений: письменное 

сообщение личного/делового характера, а также формирование лексической и 

грамматической компетенции на уровне, необходимом для реализации коммуникативной 

компетенции. 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (180 час.) 

6. Разработчик: Кафедра романо-германских языков и методики обучения 

 

Б1.В.ОД.1 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(ИНФОРМАТИКА) 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

Целью дисциплины является формирование теоретико-методологических основ 

теории обучения, воспитания и развития в образовательной области информатика на всех 

уровнях системы образования в контексте отечественной и зарубежной практики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (семестр 1, 

2) относится к базовой части дисциплин (Б1. В.ОД.1). 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания 

(информатика)» аспиранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин "История и философия науки" (1  семестр), "Иностранный язык" (1,2 

семестр), "Применения современных информационных и коммуникационных технологий в 

управлении образовательным учреждением (1 семестр),  "Культура научной речи" (1 

семестр), "Методология и методы научного исследования" (1 семестр), "Использование 

современных  Интернет-сервисов в образовательном процессе" (1 семестр), 

"Информационные и коммуникационные технологии  в науке и образовании" (1 семестр), 

"Мультимедиа технологии в образовании" (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Педагогическая практика", "Исследовательская практика",  "Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание  ученой степени кандидата наук",  "Проектирование  и 

техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая Академия Cisco)". 

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» готовит 

обучающегося к научно-исследовательской деятельности; преподавательской деятельности 

по образовательным программам высшего образования в области исследования 

педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработки и 

использования педагогических технологий для решения задач образования, науки, 

культуры и социальной сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать:  

 назначение и возможности информационных технологий, основы 

алгоритмизации, роль информатизации в развитии социальной сферы, культуры, 

образования; 

Уметь:  

 определять этапы решения профессионально-педагогических задач на основе 



информационных технологий; 

Владеть:  

 базовыми ИКТ-компетенциями - навыками работы с базовым программным 

обеспечением. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 

 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 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); 

 способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 определять характер и основания своих действий при выборе форм, методов и 

способов моделирования, осуществления и оценивания образовательного процесса (ОПК- 

5); 

 современные педагогические технологии и методики, средства, формы и методы 

обучения и воспитания обучающихся с учетом профессиональной ориентации (ОПК-6); 

 сущность и структуру образовательного процесса в высшей школе (ОПК-8); 

 традиционные и интерактивные методы обучения студентов  (ОПК-8); 

 обосновывать целесообразность использования различных методов и форм организации 

обучения в высшей школе (ОПК-8). 

Уметь: 

 применять на практике педагогические технологии и методики, средства и формы 

обучения и воспитания для обеспечения личностного и профессионального развития 

обучающихся  (ОПК-6), 

 разрабатывать фонд оценочных средств по учебной дисциплине (ОКП-8) 

Владеть:  

 способами моделированием и проектированием образовательного процесса;  

прогнозирует результаты обучения (ОПК-5): 

 навыками применять современные педагогические технологии и методики, 

средства и формы обучения и воспитания, методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии. (ОПК-6). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Психологические закономерности и механизмы обучения. Содержание образования. 

Образовательные технологии и методы обучения. Предмет информатики. Информация. 

Алгоритмы. Моделирование на ЭВМ. Архитектура ЭВМ.  Программирование для ЭВМ. 

Операционная система. Обработка текста. Редакторы текста. Использование технической 

обработки текста в практической деятельности. Машинная графика. Области применения. 



Аппаратные и программные средства машинной графики. Обобщенные характеристики 

графического редактора. Электронные таблицы. Основные способы представления и 

отображения информации средствами ЭТ. Области применения. Базы данных. 

Интегрированные среды. Искусственный интеллект.  

Общие вопросы методики обучения информатике в школе. Развитие 

общеобразовательного подхода. Алгоритмическая культура учащихся. Предмет методики 

преподавания информатики. Цели и задачи введения в школу предмета информатики. 

Общедидактические принципы формирования содержания образования учащихся в области 

информатики. Базисный учебный план школы и место курса информатики в системе 

учебных дисциплин. Организация обучения информатике в школе. Методика изучения 

содержательной линии «информация и информационные процессы». Методика изучения 

содержательной линии «представление информации». Методика изучения содержательной 

линии «компьютер». Методика изучения содержательной линии «формализация и 

моделирование». Методика изучения содержательной линии «алгоритмизация и 

программирование». Методика изучения содержательной линии «информационные 

технологии». Профильные курсы как средство дифференциации обучения информатике на 

старшей ступени школы. Проблемы подготовки и совершенствования педагогических. 

Методология построения методической системы обучения информатике.  

Сравнительные характеристики различных авторских подходов к описанию базового 

курса. Элективные курсы в профильном обучении. Научные основы формирования 

системно-информационной картины мира. Лингвистические и синергетические основы 

информатики.  

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144 час.) 

6. Разработчик: кафедра информационных  систем и технологий 

 

Б1. В.ОД.2 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

содействие развитию профессионально-педагогической компетентности в области 

педагогики и психологии высшей школы, позволяющей корректно осуществлять 

организацию образовательного процесса в высшей школе, способствуя профессионально-

личностному развитию будущего специалиста. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» (семестр 2) относится к 

базовой части дисциплин (Б1 В.ОД.2). 

Для освоения дисциплины «Педагогика и психология  высшей школы» аспиранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин "История 

и философия науки" (1  семестр), "Иностранный язык" (1,2 семестр), "Применения 

современных информационных и коммуникационных технологий в управлении 

образовательным учреждением (1 семестр), "Культура научной речи" (1 семестр), 

"Методология и методы научного исследования" (1 семестр), "Использование современных 

Интернет-сервисов в образовательном процессе" (1 семестр), "Информационные и 

коммуникационные технологии  в науке и образовании" (1 семестр), "Мультимедиа 

технологии в образовании" (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Организация дистанционного образования  в основе  современных 

информационных и коммуникационных технологий" (2 семестр), "Методы статистической 

обработки результатов педагогического эксперимента" (2 семестр),  "Педагогическая 

практика", "Исследовательская практика",  "Научно-исследовательская деятельность  и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степени 

кандидата наук",  "Проектирование  и техническое сопровождение  компьютерных сетей 

(сетевая Академия Cisco)". 



Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» готовит обучающегося к 

научно-исследовательской деятельности; преподавательской  деятельности по 

образовательным программам высшего образования  в области   исследования 

педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработки и 

использования педагогических технологий для решения задач образования, науки, 

культуры и социальной сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать: 

 основные  понятия педагогики и психологии. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать научные достижения современной педагогики и 

психологии. 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом педагогики и психологии. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 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); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 определять характер и основания своих действий при выборе форм, методов и 

способов моделирования, осуществления и оценивания образовательного процесса (ОПК- 

5); 

 современные педагогические технологии и методики, средства, формы и методы 

обучения и воспитания обучающихся с учетом профессиональной ориентации (ОПК-6); 

 сущность и структуру образовательного процесса в высшей школе (ОПК-8); 

 традиционные и интерактивные методы обучения студентов  (ОПК-8); 

 обосновывать целесообразность использования различных методов и форм организации 

обучения в высшей школе (ОПК-8); 

Уметь: 

 применять на практике педагогические технологии и методики, средства и формы 

обучения и воспитания для обеспечения личностного и профессионального развития 

обучающихся (ОПК-6), 

 разрабатывать фонд оценочных средств по учебной дисциплине (ОКП-8) 

Владеть:  

 способами моделированием и проектированием образовательного процесса;  

прогнозирует результаты обучения (ОПК-5): 

 навыками применять современные педагогические технологии и методики, 

средства и формы обучения и воспитания, методы диагностирования достижений 



обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии. (ОПК-6). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Дидактика высшей школы как отрасль педагогического знания. Общее представление 

о дидактической системе высшей школы. Компоненты педагогического процесса. 

Содержание высшего образования. Основные закономерности обучения студентов. Общее 

понятие о методах и средствах обучения в вузе. Основные формы организации обучения в 

вузе.  Понятие о формах организации процесса обучения в вузе. Классификация и 

характеристика форм организации обучения. Деловая игра как форма активного обучения. 

Основы подготовки лекционных текстов. Письменный текст как средство организации и 

передачи информации. Проектирование описательного учебного текста лекции. 

Методические аспекты изложения лекционного текста. Психологические особенности 

деятельности преподавателя при подготовке и чтении лекции.  

Функции педагогического контроля: диагностическая, обучающая, воспитательная. 

Формы контроля: текущий, тематический, рубежный, итоговый, заключительный. Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа студентов.   Психологические 

основы обучения в высшей школе. Психологическая характеристика воспитания в высшей 

школе. 

Психологические особенности студенческого возраста. Психология личности и 

деятельности студента. Общая характеристика деятельности студентов. Проявление 

свойств личности в деятельности студентов. Познавательные психические процессы в 

деятельности студентов. Роль студенческой группы в формировании личности студента. 

Психология малой группе. Профессиональная деятельность преподавателя  с позиций 

психологического анализа. 

Пути формирования педагогического мастерства. Психологический анализ 

деятельности преподавателя. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания. 

Классификация психологических предпосылок повышения эффективности деятельности 

преподавателя высшей школы. Психологические вопросы НОТ преподавателя высшей 

школы. 

Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с 

аудиторией. 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (72 час.) 

6. Разработчик: Кафедра  информационных систем и технологий 

 

Б1.В.ОД.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

Целью дисциплины «Организация дистанционного образования на основе 

современных информационных и коммуникационных технологий» является формирование 

представления у аспирантов о применении современных информационных и 

коммуникационных технологий для организации дистанционного образования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Организация дистанционного образования на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий» (семестр 2) относится к базовой части 

дисциплин (Б1 В.ОД.3). 

Для освоения дисциплины «Организация дистанционного образования на основе 

современных информационных и коммуникационных технологий» аспиранты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин "История и 

философия науки" (1 семестр), "Иностранный язык" (1, 2 семестр), "Применения 



современных информационных и коммуникационных технологий в управлении 

образовательным учреждением (1 семестр),  "Культура научной речи" (1 семестр), 

"Методология и методы научного исследования" (1 семестр), "Использование современных  

Интернет-сервисов в образовательном процессе" (1 семестр), "Информационные и 

коммуникационные технологии  в науке и образовании" (1 семестр), "Мультимедиа 

технологии в образовании" (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Педагогика и психология высшей школы" (2 семестр), "Методы 

статистической обработки  результатов педагогического эксперимента" (2 семестр),  

"Педагогическая практика", "Исследовательская практика",  "Научно-исследовательская 

деятельность  и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  

ученой степени кандидата наук", "Проектирование  и техническое сопровождение  

компьютерных сетей (сетевая Академия Cisco)". 

Дисциплина «Организация дистанционного образования на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий» готовит обучающегося к научно-

исследовательской  деятельности; преподавательской  деятельности по образовательным 

программам высшего образования  в области   исследования педагогических процессов, 

образовательных систем и их закономерностей, разработки и использования 

педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной 

сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать: 

 назначение и возможности информационных технологий, основы 

алгоритмизации, роль информатизации в развитии социальной сферы, культуры, 

образования; 

Уметь: 

 определять этапы решения профессионально-педагогических задач на основе 

информационных технологий; 

Владеть: 

 базовыми ИКТ-компетенциями - навыками работы с базовым программным 

обеспечением. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 

 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

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

уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

 способность формулировать и решать научно-исследовательские и 

профессионально-педагогические задачи  на основе использования возможностей сетевых и 

дистанционных технологий (ПК-2). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 цели эффективной организации работы исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 



 особенности современного образовательного процесса, задачи воспитания и 

развития личности учащихся с учетом склонностей и интересов и мотивов к будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-6); 

 технологии реализации учебно-методических комплексов с использованием 

удаленного доступа (ПК-2). 

Уметь: 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения в 

исследовательском коллективе (ОПК-4); 

 применять на практике педагогические технологии и методики, средства и формы 

обучения и воспитания (ОПК-6); 

 использовать средства дистанционного образования для проведения занятий (ПК-

2). 

Владеть:  

 целостной системой навыков работы с основными научными категориями, 

понятиями (ОПК-4); 

 навыками применять современные педагогические технологии и методики, 

средства и формы обучения и воспитания, методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников (ОПК-6); 

 методикой проведения занятий в различных видах деятельности с 

использованием технологий дистанционного образования (ПК-2). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Система открытого образования, ее основные принципы и особенности. 

Дистанционное обучение в системе открытого образования. Новые информационные 

технологии и дистанционное образование. Дистанционное образование и дистанционное 

обучение. Дидактические свойства компьютерных телекоммуникаций. Возможности 

Интернет и развитие образования. Дидактические функции компьютерных 

телекоммуникаций. Основные концептуальные положения ДО. 

Основные модели ДО. Обучение по типу экстерната. Университетское обучение. 

Автономные обучающие системы. Обучение на основе мультимедиа курсов. Основные 

цели всех моделей образования. Принципы дистанционного обучения. Организация 

процесса обучения посредством системы дистанционного обучения Moodle. Технология 

изучения дисциплин при ДО, технология преподавания при ДО, технология методической 

подготовки к преподаванию при ДО, технология разработки компьютерных обучающих 

программ. Нормы времени на операции данных технологий. 

 Использование мультимедийных средств и возможностей Интернет в системе 

дистанционного обучения. Организация ДО в вузе: функции ПО для организации ДО, 

сравнительная характеристика программных средств. Хранение документов (Google docs, 

Crocodoc и др.), создание и/или хранение презентаций (SlideShare и др.), создание опросов и 

тестов (Анкетер,  MyTestX), хранение закладок (БобрДобр, EVERNOTE), хранение видео 

(Youtube, Rutube), видеозахват экрана (Screencast-o-Matic, ScreenCastle), Сервисы для 

создания сайтов и блогов (Google сайты, Blogger).  

Планирование учебного процесса. Администрирование учебного процесса. 

Организация проведения различных видов занятий.  

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108 час.) 

6. Разработчик: Кафедра  информационных систем и технологий 

 

Б1.В.ОД.4 МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

Целью дисциплины «Методы статистической обработки результатов педагогического 

эксперимента» на уровне подготовки аспирантов является развитие профессиональных 

https://docs.google.com/document/u/0/?showDriveBanner=true
https://crocodoc.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.anketer.ru/about/
http://mytest.klyaksa.net/htm/download/index.htm
http://bobrdobr.ru/
https://evernote.com/intl/ru/
http://www.youtube.com/index?gl=RU
http://rutube.ru/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://screencastle.com/?launch
https://sites.google.com/site/teoriainformacii111/
https://sites.google.com/site/teoriainformacii111/
https://www.blogger.com/


компетенций в области методов статистической обработки результатов педагогических 

измерений.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 
Дисциплина «Методы статистической обработки результатов педагогического 

эксперимента» (семестр 2) относится к базовой части дисциплин (Б1 В.ОД.4). 

Для освоения дисциплины «Методы статистической обработки результатов 

педагогического эксперимента» аспиранты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин "История и философия науки" (1  семестр), 

"Иностранный язык" (1,2 семестр), "Применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в управлении образовательным учреждением (1 семестр),  

"Культура научной речи" (1 семестр), "Методология и методы научного исследования" (1 

семестр), "Использование современных  Интернет-сервисов в образовательном процессе" (1 

семестр), "Информационные и коммуникационные технологии  в науке и образовании" (1 

семестр), "Мультимедиа технологии в образовании" (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Педагогика и психология высшей школы" (2 семестр), " Организация 

дистанционного образования на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий " (2 семестр),  "Педагогическая практика", 

"Исследовательская практика",  "Научно-исследовательская деятельность  и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степени кандидата 

наук",  "Проектирование  и техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая 

Академия Cisco)". 

Дисциплина «Методы статистической обработки результатов педагогического 

эксперимента» готовит обучающегося к научно-исследовательской  деятельности; 

преподавательской  деятельности по образовательным программам высшего образования  в 

области исследования педагогических процессов, образовательных систем и их 

закономерностей, разработки и использования педагогических технологий для решения 

задач образования, науки, культуры и социальной сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать: 

 назначение и возможности информационных технологий, основы 

алгоритмизации, роль информатизации в развитии социальной сферы, культуры, 

образования; 

Уметь: 

 определять этапы решения профессионально-педагогических задач на основе 

информационных технологий; 

Владеть: 

 базовыми ИКТ-компетенциями - навыками работы с базовым программным 

обеспечением. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

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

социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методы и средства проведения педагогических измерений (ОПК-2); 

 статистические критерии обработки результатов педагогического эксперимента 

(ОПК-2), 

 основные понятия теории вероятностей и математической статистики (ОПК-3); 

 методы и средства проведения педагогических измерений (ОПК-3); 

 статистические критерии обработки результатов педагогического эксперимента 

(ОПК-3). 

Уметь: 

 осуществлять подбор метода статистической обработки результатов 

педагогического эксперимента (ОПК-2); 

 представлять и интерпретировать количественную информацию, представленную 

в виде схем, диаграмм, графиков, таблиц (ОПК-3); 

 использовать компьютер для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

 оценивать риски внедрения результатов педагогических исследований (ОПК-3). 

Владеть:  

- средствами компьютерных технологий обработки экспериментальных данных в 

соответствии с применяемым критерием (ОПК-2); 

- способами научной интерпретации и презентации результатов статистической 

обработки результатов педагогических измерений (ОПК-3). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Структура педагогического эксперимента. Фазы педагогического эксперимента.  

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

Статистические характеристики выборки. Шкалы измерений. Анализ результатов. Выбор 

адекватной шкалы измерений. Агрегированные оценки. Комплексные оценки. 

Выбор экспериментальной и контрольной групп. Типовые задачи анализа данных: 

описание данных, установление совпадения и различия характеристик. Максимальный и 

минимальный элементы выборки, среднее значение, медиана, мода. Показатели разброса: 

дисперсия, разность между минимальным и максимальным элементами. Показатели 

асимметрии. Формулы расчета. Использование стандартных средств Microsoft Office.  

Нулевая и альтернативная гипотезы. Статистические критерии. Уровень значимости. 

Достоверность различий. Алгоритм применения критериев Крамера-Уэлча и Вилкоксона-

Манна-Уитни для проверки гипотез. Алгоритм выбора статистического критерия. 

Использование компьютера. Планирование педагогического эксперимента. Статистическая 

обработка экспериментальных данных. 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108 час.) 

6. Разработчик: Кафедра  математики, физики и методики обучения. 

 

Б1 В.ОД.5 ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

знакомство аспирантов  с возможностями и технологиями применения  современных 

информационных технологий в управлении образовательными учреждениями и организации 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в управлении образовательным учреждением» (семестр 1) относится к базовой 

части дисциплин (Б1 В.ОД.5). 



Для освоения дисциплины «Применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в управлении образовательным учреждением» аспиранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин "История 

и философия науки" (1  семестр), "Иностранный язык" (1,2 семестр),   "Культура научной 

речи" (1 семестр), "Методология и методы научного исследования" (1 семестр), 

"Использование современных Интернет-сервисов в образовательном процессе" (1 семестр), 

"Информационные и коммуникационные технологии  в науке и образовании" (1 семестр), 

"Мультимедиа технологии в образовании" (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Педагогика и психология высшей школы" (2 семестр), " «Методы 

статистической обработки результатов педагогического эксперимента» (2 семестр), 

"Организация дистанционного образования на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий " (2 семестр),  "Педагогическая практика", 

"Исследовательская практика",  "Научно-исследовательская деятельность  и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степени кандидата 

наук",  "Проектирование  и техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая 

Академия Cisco)". 

Дисциплина «Применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в управлении образовательным учреждением» готовит обучающегося к научно-

исследовательской  деятельности; преподавательской  деятельности по образовательным 

программам высшего образования  в области   исследования педагогических процессов, 

образовательных систем и их закономерностей, разработки и использования 

педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной 

сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать:  

 назначение и возможности информационных технологий, основы 

алгоритмизации, роль информатизации в развитии социальной сферы, культуры, 

образования; 

Уметь: 

 определять этапы решения профессионально-педагогических задач на основе 

информационных технологий; 

Владеть: 

 базовыми ИКТ-компетенциями - навыками работы с базовым программным 

обеспечением. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс 

и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя ОПК-5; 

 способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития ОПК-7; 

 способность проектировать информационно-коммуникационную 

образовательную среду учебного заведения в соответствии с требованиями 

информационного общества ПК-1. 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать:  

 основы моделирования и осуществления образовательного процесса; методы 

проектирования программ дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя; различает критерии оценивания 

образовательного процесса (ОПК-5); 

 методологические основы экспертизы  в образовании; номенклатурные и 

законодательные документы, регламентирующие деятельность в системе образования; 

принципы и механизмы построения программ развития образовательных программ 

учреждений образования (ОПК-7); 

 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности (ПК-1). 

Уметь: 

 определять  характер и основания своих действий при выборе форм, методов и 

способов моделирования, осуществления и оценивания образовательного процесса; 

предлагает этапы проектирования программ дополнительного профессионального 

образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 выявлять реальные проблемы функционирования образовательного учреждения, 

как объекта экспертизы; составлять программу развития образовательного учреждения 

(ОПК-7); 

 использовать и разрабатывать учебно-методическую литературу и программы для 

обучения информатике (ПК-1). 

Владеть:  

 применять конкретные способы моделированием и проектированием 

образовательного процесса;  прогнозирует результаты обучения; оценивает значимость 

проектирования программ дополнительного профессионального образования в 

соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 

 опытом проведения экспертизы деятельности образовательного учреждения; 

навыками профессиональной экспертно-аналитической деятельности образовательных 

учреждений (ОПК-7); 

 навыками формирования электронных образовательных ресурсов и организации 

работы с ними (ПК-1). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Роль и место информационных процессов в управлении педагогическими системами. 

Системный подход к управлению образованием. Информационное взаимодействие в 

процессе управления педагогическими системами. Сущность и принципы управления 

педагогическими системами на базе средств ИКТ. Особенности процессов автоматизации 

управления в сфере образования. Использование средств ИКТ в образовательном 

мониторинге.  

Разработка политики освоения и внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс. 

Проведение оценки развития процесса информатизации учебного заведения 

Организация функционирования единого  информационного образовательного 

пространства учебного заведения. Автоматизированные рабочие места организаторов 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.  

Основные положения Российского законодательства, регламентирующего 

использование информационных ресурсов в управлении образовательным учреждением. 

Осуществление поиска сведений, документов и управленческих решений в современных 

информационно-поисковых системах «Гарант», «Консультант» и  в сети Инернет. 

Организация  хранения, поиска и обработки информации в системах управления 

базами данных на примере 1С:Хронграф:Школа и ХроноМастер. Администрирование и 

применение электронного дневника в  школьном образовании на примере облачных систем 

«Дневник.ру» и «Эльжур». Организация электронного документооборота в управлении 

средними и высшими учебными заведениями на примере «КИСУС». Организация 



накопления, хранения и совместного использования информации на примере Google-диска. 

Применение технических и программных  средств  информационных технологий для 

организации опроса и анкетирования участников образовательного процесса посредством 

сети Интернет. 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (72 час.) 

6. Разработчик: Кафедра информационных  систем и технологий 

 

Б1. В.ОД.6 КУЛЬТУРА НАУЧНОЙ РЕЧИ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

 сформировать представления аспирантов об истории зарождения и развития научного 

стиля речи в России на основе глубокого и всестороннего изучения языковых особенностей 

научной речи в целях совершенствования научно-исследовательских компетенций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Культура научной речи» (семестр 1) относится к базовой части 

дисциплин (Б1 В.ОД.6). 

Для освоения дисциплины «Культура научной речи» аспиранты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин "История и философия 

науки" (1 семестр), "Иностранный язык" (1, 2 семестр), "Применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в управлении образовательным 

учреждением " (1 семестр), "Методология и методы научного исследования" (1 семестр), 

"Использование современных  Интернет-сервисов в образовательном процессе" (1 семестр), 

"Информационные и коммуникационные технологии  в науке и образовании" (1 семестр), 

"Мультимедиа технологии в образовании" (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Педагогика и психология высшей школы" (2 семестр), «Методы 

статистической обработки результатов педагогического эксперимента» (2 семестр), 

"Организация дистанционного образования на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий" (2 семестр), "Педагогическая практика", 

"Исследовательская практика",  "Научно-исследовательская деятельность  и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степени кандидата 

наук",  "Проектирование  и техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая 

Академия Cisco)". 

Дисциплина «Культура научной речи» готовит обучающегося к научно-

исследовательской  деятельности; преподавательской  деятельности по образовательным 

программам высшего образования  в области исследования педагогических процессов, 

образовательных систем и их закономерностей, разработки и использования 

педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры и социальной 

сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать: 

 историю вопроса о выделении в русском языке особой разновидности 

общелитературного национального языка – языка научного общения; 

 основные лингвистические черты «специального языка»; 

Уметь: 

 пользоваться жанровыми особенностями научного стиля речи; 

 читать, понимать и анализировать научный текст с точки зрения структуры и 

языкового оформления; 

Владеть: 



 языковыми особенностями научного стиля речи; 

 терминами и дефинициями по выбранной специальности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 историю вопроса о выделении в русском языке особой разновидности 

общелитературного национального языка – языка научного общения (УК-3); 

 основные лингвистические черты «специального языка» (УК-4); 

Уметь: 

 пользоваться жанровыми особенностями научного стиля речи (УК-4); 

 читать, понимать и анализировать научный текст с точки зрения структуры и 

языкового оформления (УК-5); 

Владеть:  

 языковыми особенностями научного стиля речи (УК-4); 

 терминами и дефинициями по выбранной специальности (УК-5). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Язык как полифункциональная система. Языковая знаковая система – всеобъемлющее 

средство передачи и хранения информации, оформления самой мысли в речи. Соотношение 

уровневой структуры языка и формирования речи с помощью языковых единиц. Научный 

текст как разновидность текста общелитературного языка. Термин как основная 

лексическая и понятийная единица языка науки. Вербализация профессионального знания 

соответствующими лексико-семантическими средствами, способными адекватно 

передавать существо всех основных категорий и понятий науки, техники. Нормативные 

требования, предъявляемые к терминам. Специальный язык как национальный язык с 

постоянной тенденцией к интернационализации. Требования к культуре устной формы 

научного стиля речи в области произношения.  

Научная речь как обобщенная форма научного действия, как процесс коллективного 

творчества в плане логичности изложения материала. Условия публичного выступления по 

научной теме. 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (72 час.) 

6. Разработчик: Кафедра русского языка и методики обучения. 

 

Б1 В.ДВ.1.1. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

содействие развитию методологической компетентности и готовности аспирантов к 

организации и проведению педагогического исследования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Методология и методы научного  исследования» (семестр 1) относится 

к  дисциплинам выбора  (Б1. В.ДВ.1.1.). 

Для освоения дисциплины «Методология и методы научного  исследования» 

аспиранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 



дисциплин "История и философия науки" (1  семестр), "Иностранный язык" (1,2 семестр),   

" Применения современных информационных и коммуникационных технологий в 

управлении образовательным учреждением" (1 семестр), "Культура научной речи" (1 

семестр), "Использование современных  Интернет-сервисов в образовательном процессе" (1 

семестр), "Информационные и коммуникационные технологии  в науке и образовании" (1 

семестр), "Мультимедиа технологии в образовании" (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Педагогика и психология высшей школы" (2 семестр), " «Методы 

статистической обработки результатов педагогического эксперимента» (2 семестр), 

"Организация дистанционного образования на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий" (2 семестр),  "Педагогическая практика", 

"Исследовательская практика", "Научно-исследовательская деятельность  и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степени кандидата 

наук",  "Проектирование  и техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая 

Академия Cisco)". 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» готовит обучающегося 

к научно-исследовательской  деятельности; преподавательской  деятельности по 

образовательным программам высшего образования  в области   исследования 

педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработки и 

использования педагогических технологий для решения задач образования, науки, 

культуры и социальной сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать: 

 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

 современные парадигмы в предметной области педагогической науки;  

 современные ориентиры развития образования;  

 сущность современных методологических подходов к разрешению актуальных    

педагогических проблем;  

Уметь: 

 оценивать границы применимости результатов педагогического исследования; 

 оценивать возможные риски внедрения результатов педагогических исследований 

в образовательный процесс; 

 использовать стандартные средства информационных и коммуникационных 

технологий в образовательных целях. 

Владеть: 

 навыками применения полученных знаний в научно-исследовательской 

профессиональной деятельности; 

 навыками организации и проведения основных операций когнитивной практики; 

 навыками использования научной терминологии, научного языка;  

 навыками ведения полемики по определенной теме; 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

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



социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

 междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 целесообразность использования различных парадигм и подходов (ОПК-1); 

 возможности реализации информационных процессов с помощью современных 

информационных технологий (ОПК-2); 

 статистические критерии обработки результатов педагогического эксперимента 

(ОПК-3); 

 источники возникновения рисков внедрения результатов педагогического 

исследования (ОПК-3); 

 этапы исследовательской работы и логике их взаимосвязи (УК-2). 

Уметь: 

 подбирать программное обеспечение и информационные ресурсы для проведения 

экспериментального исследования (ОПК-1);  

 использовать компьютер для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

 оценивать риски внедрения результатов педагогических исследований (ОПК-3);  

 своевременно и грамотно оформлять отчеты и протоколы о проделанной работе 

(УК-2). 

Владеть:  

  навыками определения эффективного использования программ продуктов и 

информационных ресурсов в процессе реализации научных педагогических исследований 

(ОПК-1); 

 навыками ведения полемики по определенной теме  (УК-2); 

 навыками оформления результатов научного исследования и представления в 

научных публикациях и публицистике (УК-2). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Педагогика в системе наук о человеке. Функции педагогических наук. Сущность 

методологии. Методологические характеристики педагогического исследования. Педагог-

исследователь как субъект творческой деятельности. Категориально-понятийный аппарат 

научного исследования. Общая логика и структура педагогического исследования. 

Классификация методов исследования. Определение оптимального комплекса 

методов.  Интерпретация научных данных. Основные формы представления результатов 

исследования. 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (72 час.) 

6. Разработчик: Кафедра  педагогики и специального образования. 

 

Б1. В.ДВ.1.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ–СЕРВИСОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

Целью дисциплины «Использование современных Интернет–сервисов в 

образовательном процессе» является формирование представления у аспирантах о 

возможности  организации учебной деятельности с использованием социальных сетевых 

Web–сервисов 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Использование современных Интернет–сервисов в образовательном 



процессе» (семестр 1) относится к  дисциплинам выбора  (Б1 В.ДВ.1.2.). 

Для освоения дисциплины «Использование современных Интернет–сервисов в 

образовательном процессе» аспиранты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин "История и философия науки" (1  семестр), 

"Иностранный язык" (1,2 семестр), "Применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в управлении образовательным учреждением " (1 семестр), 

"Культура научной речи" (1 семестр), " Методология и методы научного  исследования " (1 

семестр), "Информационные и коммуникационные технологии  в науке и образовании" (1 

семестр), "Мультимедиа технологии в образовании" (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Педагогика и психология высшей школы" (2 семестр), " «Методы 

статистической обработки результатов педагогического эксперимента» (2 семестр), 

"Организация дистанционного образования на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий" (2 семестр),  "Педагогическая практика", 

"Исследовательская практика", "Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степени кандидата 

наук", "Проектирование и техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая 

Академия Cisco)". 

Дисциплина «Использование современных Интернет–сервисов в образовательном 

процессе» готовит обучающегося к научно-исследовательской деятельности; 

преподавательской  деятельности по образовательным программам высшего образования  в 

области исследования педагогических процессов, образовательных систем и их 

закономерностей, разработки и использования педагогических технологий для решения 

задач образования, науки, культуры и социальной сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать:  

 назначение и возможности информационных технологий, основы 

алгоритмизации, роль информатизации в развитии социальной сферы, культуры, 

образования; 

Уметь:  

 определять этапы решения профессионально-педагогических задач на основе 

информационных технологий; 

Владеть: 

 базовыми ИКТ-компетенциями - навыками работы с базовым программным 

обеспечением. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

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

уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

 способность формулировать и решать научно-исследовательские и 

профессионально-педагогические задачи  на основе использования возможностей сетевых и 

дистанционных технологий (ПК-2). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



 современные педагогические технологии и методики, средства, формы и методы 

обучения и воспитания обучающихся с учетом профессиональной ориентации; особенности 

современного образовательного процесса, задачи воспитания и развития личности 

учащихся с учетом склонностей и интересов и мотивов к будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-6); 

 основные свойства информации; возможности применения различных 

современных Web – сервисов (ПК-2). 

Уметь: 

 применять на практике педагогические технологии и методики, средства и формы 

обучения и воспитания для обеспечения личностного и профессионального развития 

обучающихся (ОПК-6); 

 создавать учебно-методические комплексы с использованием сетевых и Internet-

технологий; моделировать образовательные ресурсы, использующие основой сеть Internet 

(ПК-2). 

Владеть:  

 навыками применять современные педагогические технологии и методики, 

средства и формы обучения и воспитания, методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии (ОПК-6); 

 навыками организации проектной деятельности при помощи социальных сетевых 

ресурсов; навыками размещения и хранения мультимедийных ресурсов на образовательных 

Internet – порталах (ПК-2). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Возникновение Web2.0 и идеология социального Интернета. Обзор популярных 

проектов  современных сетей. Основы поведения в сети: сетевая безопасность, этикет. 

Регистрация в электронной почте. Создание аккаунта Googl. 

Обзор сообществ, поддерживающих “свободную” классификацию объектов: 

БобрДобр (http://www.bobrdobr.ru), Делишес (http://Del.icio.us), Румарк (http://rumarkz.ru), 

Цветные полоски(http://utx.ambience.ru), Моё Место (http://moemesto.ru), Ньюс2.ру 

(http://news2.ru). Работа с сервисами закладок. “Народная классификация” (фолксономия). 

Тэги. Создание закладок по определенной тематике. 

Обзор существующих сервисов для совместной работы с документами: Скрибд 

(http://scribd.com), Слайд Шара (http://slideshare.net), Спрезент (www.spresent.com), 

Документы Гугл (http:// docs.google.com). Создание и совместное редактирование текстовых 

документов и презентаций на сервисе Документы Googl (http:// docs.google.com). 

Обзор существующих фото и видеосервисов: Пикаса (http://picasaweb.google.com), 

Фликр (http://Flickr.com), Фламбер (http://flamber.ru), КаляМаля (http://kalyamalya.ru), 

Рутьюб (www.rutube.ru), Ютьюб(www.youtube.com) . Создание и хранение индивидуальных 

и групповых фотоальбомов. Работа с сервисами Пикаса и Ютьюб. 

Этапы развития веб-ориентированных концепций и технологий, увеличивающих 

возможности пользователей. Массовое внедрение и использование «версий» Web. 

Преемственность и новые возможности версий — Web 1.0, Web 2.0 и 3.0. Перспективы 

развития новых «версий» Web. 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2  зачетных единиц (72 час.) 

6. Разработчик: Кафедра  информационных  систем и технологий 

 

Б1. В.ДВ.2.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

Данный курс призван сформировать у аспирантов систему знаний в области 

http://www.bobrdobr.ru/
http://picasaweb.google.com/
http://kalyamalya.ru/
http://www.rutube.ru/
http://www.youtube.com/


использования средств информационных технологий (ИТ) в образовании. Эта важнейшая 

цель курса обусловлена стратегией развития современного общества на основе знаний и 

высокоэффективных технологий, что объективно требует активизации поиска новых 

моделей образования, направленных на повышение уровня квалификации и 

профессионализма специалистов, работающих в сфере образования. В ряду работников 

образования всех специальностей на особом месте находятся те специалисты, которые за 

счет высокого уровня своей фундаментальной подготовки (в области информатики, 

информационных и коммуникационных технологий) могут наиболее эффективно решать 

задачи, связанные с внедрением ИТ в образование. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии  в науке и 

образовании» (семестр 1) относится к  дисциплинам выбора  (Б1 В.ДВ.2.1.). 

Для освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии  в 

науке и образовании» аспиранты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин "История и философия науки" (1  семестр), "Иностранный язык" 

(1,2 семестр), "Применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в управлении образовательным учреждением " (1 семестр), "Культура научной 

речи" (1 семестр), " Методология и методы научного исследования " (1 семестр), " 

Использование современных Интернет–сервисов в образовательном процессе" (1 семестр), 

"Мультимедиа технологии в образовании" (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Педагогика и психология высшей школы" (2 семестр), «Методы 

статистической обработки результатов педагогического эксперимента» (2 семестр), 

"Организация дистанционного образования на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий" (2 семестр), "Педагогическая практика", 

"Исследовательская практика", "Научно-исследовательская деятельность  и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степени кандидата 

наук", "Проектирование и техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая 

Академия Cisco)". 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в науке и 

образовании» готовит обучающегося к научно-исследовательской деятельности; 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования  в 

области исследования педагогических процессов, образовательных систем и их 

закономерностей, разработки и использования педагогических технологий для решения 

задач образования, науки, культуры и социальной сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать:  

 назначение и возможности информационных технологий, основы 

алгоритмизации, роль информатизации в развитии социальной сферы, культуры, 

образования; 

Уметь:  

 определять этапы решения профессионально-педагогических задач на основе 

информационных технологий; 

Владеть: 

 базовыми ИКТ-компетенциями - навыками работы с базовым программным 

обеспечением. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 



 владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность и значение информации информационных процессов; методику 

организации информации с использованием компьютерных технологий (ОПК-2); 

 современные информационные технологии, используемые в педагогической 

науке и образовании (ОПК-8). 

Уметь: 

 соблюдать осуществлять поиск, хранение, обработку и преобразование 

информации на основе современных информационных и коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

процессе образовательной деятельности; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач (ОПК-8). 

Владеть:  

 Основными методами организации информационного взаимодействия на основе 

средств современной компьютерной техники (ОПК-2); 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения (ОПК-8). 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Средства ИКТ. Дидак-

тические возможности использования средств ИКТ. Эффективность обучения при 

использовании ИКТ. Возможности реализации основных факторов интенсификации 

обучения в условиях использования ИКТ. Анализ педагогической целесообразности 

использования средств ИКТ в образовательных целях, в том числе электронных средств 

образовательного назначения. Состав и структура учебно-материальной базы, создающей 

условия внедрения информационных и коммуникационных технологий в образование.  

Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе тех-

нологии Мультимедиа. Обучение применению инструментария технологии Мультимедиа в 

процессе решения педагогических задач. Методологические и прогностические аспекты 

развития педагогической науки в связи с внедрением современных информационных и 

коммуникационных технологий.  

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108 час.) 

6. Разработчик: Кафедра информационных систем и технологий 

 

Б1 В.ДВ.2.2.МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

обучение аспирантов проектированию, разработке и использованию мультимедийных 

учебных материалов в обучении; освоение аспирантами теоретических и прикладных основ 

проектирования педагогического процесса и средств обучения в условиях использования 

мультимедийных учебных материалов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Мультимедиа технологии в образовании» (семестр 1) относится к  

дисциплинам выбора  (Б1. В.ДВ.2.2.). 

Для освоения дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании» аспиранты 



используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин "История 

и философия науки" (1 семестр), "Иностранный язык" (1,2 семестр),   " Применения 

современных информационных и коммуникационных технологий в управлении 

образовательным учреждением " (1 семестр), "Культура научной речи" (1 семестр), " 

Методология и методы научного  исследования " (1 семестр), " Использование 

современных Интернет–сервисов в образовательном процессе" (1 семестр), " 

Информационные и коммуникационные технологии  в науке и образовании " (1 семестр). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин "Педагогика и психология высшей школы" (2 семестр), " «Методы 

статистической обработки результатов педагогического эксперимента» (2 семестр), 

"Организация дистанционного образования на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий" (2 семестр), "Педагогическая практика", 

"Исследовательская практика", "Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степени кандидата 

наук",  "Проектирование  и техническое сопровождение  компьютерных сетей (сетевая 

Академия Cisco)". 

Дисциплина «Мультимедиа технологии в образовании» готовит обучающегося к 

научно-исследовательской деятельности; преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования  в области исследования 

педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработки и 

использования педагогических технологий для решения задач образования, науки, 

культуры и социальной сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать:  

 назначение и возможности информационных технологий, основы 

алгоритмизации, роль информатизации в развитии социальной сферы, культуры, 

образования; 

Уметь:  

 определять этапы решения профессионально-педагогических задач на основе 

информационных технологий; 

Владеть: 

 базовыми ИКТ-компетенциями - навыками работы с базовым программным 

обеспечением. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

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

уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

 способность проектировать информационно-коммуникационную 

образовательную среду учебного заведения в соответствии с требованиями 

информационного общества (ПК-1).   

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 современные педагогические технологии и методики, средства, формы и методы 

обучения и воспитания обучающихся с учетом профессиональной ориентации (ОПК-6); 



 современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности (ПК-1). 

Уметь: 

 применять на практике педагогические технологии и методики, средства и формы 

обучения и воспитания для обеспечения личностного и профессионального развития 

обучающихся (ОПК-6); 

 проектировать и разрабатывать мультимедийные учебные материалы (ПК-1). 

Владеть:  

 навыками применять современные педагогические технологии и методики, 

средства и формы обучения и воспитания, методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии (ОПК-6); 

 методикой организации и проведения учебных занятий в условиях использования 

ИКТ (ПК-1) 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Понятие мультимедиа. Мультимедиа и ее компоненты. Многозначность понятия 

«мультимедиа». Технические и программные средства мультимедиа. Классификация 

аппаратных и программных средств мультимедиа. Специализированные средства 

мультимедиа и их использование в обучении. Элементы мультимедиа. Типы изображений. 

Анимация. Звук. СD-ROM. Видео. Универсальные мультимедиа-проекторы. Особенности 

использования интерактивных досок в школе. Виртуальная реальность. Виртуальная 

реальность как разновидность мультимедиа. Программные средства для создания 

мультимедиа-ресурсов.  

Образовательные мультимедиа-ресурсы. Электронные мультимедиа-издания и 

ресурсы, используемые в обучении. Интерфейс. Информационное моделирование. 

Мультимедийные модели, используемые в обучении.  

Линейное и структурное представление мультимедиа-информации. Гипертекст. 

Гипермедиа. Развитие гипертекста и гипермедиа. Особенности разработки гипермедиа-

ресурсов. Языки гипертекстовой разметки. Гипермедиа-средства в общем среднем 

образовании.  

Использование мультимедиа-ресурсов, размещенных в сети Интернет. Использование 

телекоммуникационных мультимедиа-ресурсов в обучении. Мультимедийные ресурсы на 

образовательных Интернет–порталах. Телекоммуникационные учебные проекты и общение 

школьников с использованием мультимедиа. 

Анализ содержания обучения. Образовательные и предметные области. 

Формирование системы понятий и иерархической структуры учебного материала. Тезаурус. 

Разработка образовательных ресурсов. Проектирование и разработка интерфейса и дизайна 

образовательных мультимедиа-ресурсов. Методы использования мультимедиа-ресурсов в 

обучении. Мультимедиа-ресурсы как основа бумажных учебных пособий для общего 

среднего образования. Методы и преимущества проведения занятий с использованием 

мультимедиа-ресурсов. Требования к педагогам, разрабатывающим и использующим 

мультимедиа-ресурсы. 

Мультимедиа как объект изучения. Обучение школьников методам поиска, сбора и 

анализа мультимедиа-информации. Методы развития познавательной активности учащихся 

с использованием средств мультимедиа. Мультимедиа и учебная игра. Мультимедиа в 

самостоятельной работе учащихся. 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108 час.) 

6. Разработчик: кафедра информационных  систем и технологий. 

 

 

 



ФТД.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (СЕТЕВАЯ АКАДЕМИЯ CISCO) 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний аспирантами о сетевых 

технологиях и навыков, которые можно применить в качестве специалиста по сетям. По 

окончанию курса аспиранты будут подготовлены к работе на должностях: инженера по 

телекоммуникациям или системного администратора.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 

Дисциплина «Проектирование и техническое сопровождение компьютерных сетей 

(сетевая академия CISCO)»  относится к  дисциплинам факультатива  (ФТД.1). 

Для освоения дисциплины «Проектирование и техническое сопровождение 

компьютерных сетей (сетевая академия CISCO)» аспиранты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин "История и философия науки" (1 

семестр), "Иностранный язык" (1, 2 семестр), "Применения современных информационных 

и коммуникационных технологий в управлении образовательным учреждением" (1 

семестр), "Культура научной речи" (1 семестр), "Методология и методы научного  

исследования" (1 семестр), "Использование современных Интернет–сервисов в 

образовательном процессе" (1 семестр), "Информационные и коммуникационные 

технологии  в науке и образовании " (1 семестр),"Педагогика и психология высшей школы" 

(2 семестр), «Методы статистической обработки результатов педагогического 

эксперимента» (2 семестр), "Организация дистанционного образования на основе 

современных информационных и коммуникационных технологий" (2 семестр), 

"Педагогическая практика", "Исследовательская практика", "Научно-исследовательская 

деятельность  и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  

ученой степени кандидата наук", "Проектирование  и техническое сопровождение  

компьютерных сетей (сетевая Академия Cisco)". 

Дисциплина «Проектирование и техническое сопровождение компьютерных сетей 

(сетевая академия CISCO)» готовит обучающегося к научно-исследовательской  

деятельности; преподавательской  деятельности по образовательным программам высшего 

образования  в области   исследования педагогических процессов, образовательных систем 

и их закономерностей, разработки и использования педагогических технологий для 

решения задач образования, науки, культуры и социальной сферы  по объектам: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, 

воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) аспирант должен: 

Знать: 

  назначение и возможности информационных технологий, основы алгоритмизации, роль 

информатизации в развитии социальной сферы, культуры, образования; 

Уметь: 

  определять этапы решения профессионально-педагогических задач на основе 

информационных технологий; 

Владеть: 

  базовыми ИКТ-компетенциями - навыками работы с базовым программным 

обеспечением. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина 

(модуль) согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП: 

 способность  проектировать информационно-коммуникационную образовательную 

среду учебного заведения в соответствии с требованиями информационного общества (ПК-

1); 

 способность формулировать и решать научно-исследовательские и 



профессионально-педагогические задачи  на основе использования возможностей сетевых и 

дистанционных технологий (ПК-2). 

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

формируемыми компетенциями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методику использования технических и программных средств для построения 

образовательных ресурсов; принципы организации компьютерной и технологической 

поддержки в учебно-воспитательном процессе (ПК-1); 

 -технологии реализации учебно-методических комплексов с использованием 

удаленного доступа (ПК-2). 

Уметь: 

  использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; проектировать 

и разрабатывать мультимедийные учебные материалы (ПК-1); 

  осуществлять профессиональную деятельность специалиста с помощью средств 

дистанционного обучения; моделировать образовательные ресурсы, использующие основой 

сеть Internet (ПК-2). 

Владеть:  

  навыками формирования электронных образовательных ресурсов и организации 

работы с ними (ПК-1); 

  навыками размещения и хранения мультимедийных ресурсов на образовательных 

Internet – порталах. 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Корпоративные сети. Описание корпоративной сети. Идентификация корпоративных 

приложений. Поддержка удаленных работников. Изучение инфраструктуры корпоративной 

сети. Описание существующей сети. Понятие точки разграничения ответственности. 

Основы коммутации и маршрутизации.  Коммутация в корпоративной сети. Описание 

коммутации корпоративного уровня. Предотвращение петель коммутации. Настройка 

VLAN. Транкинг и маршрутизация между VLAN. Обслуживание VLAN в корпоративной 

сети. Адресация в корпоративной сети. Использование схемы адресации иерархической IP-

сети. Использование VLSM. Использование бесклассовой маршрутизации и CIDR. 

Использование NAT и PAT. Маршрутизация с помощью протокола на основе векторов 

расстояния. Управление корпоративными сетями. Маршрутизация с помощью протоколов 

RIP и EIGRP. Внедрение протокола EIGRP. 

Маршрутизация по протоколу состояния канала. Маршрутизация с использованием 

протокола OSPF. Внедрение протокола OSPF одной области. Использование не- скольких 

протоколов маршрутизации. Создание каналов корпоративной сети WAN. Подключение 

корпоративной сети WAN. Сравнение общих инкапсуляций сети WAN. Использование 

FrameRelay. Фильтрация трафика с использованием списков контроля доступа. 

Использование списков контроля доступа. Использование групповой маски. Настройка 

списков контроля доступа. Разрешение и запрещение определенных типов трафика. 

Фильтрация трафика с использованием списков контроля доступа.  

Устранение неполадок в корпоративной сети. Последствия сбоя в сети. Устранение 

проблем коммутации, связи, маршрутизации и конфигурации WAN, доступа на базе ACL-

списков. 

Введение в концепцию разработки сетей. Основы проектирования сетей. Анализ 

вопросов проектирования на центральном уровне, уровне распределения и уровне доступа. 

Анализ серверных ферм и средств их защиты. Анализ вопросов проектирования 

беспроводной сети. Поддержка ГВС и удаленных сотрудников. Определение требований к 

сети. Организация обслуживания Cisco в течение срока службы. Подготовка к процессу 

продажи. Подготовка к проектированию. Определение технических требований и 

ограничений. Определение проектных требований к управляемости. Описание 



существующей сети.  

Документирование свойств существующей сети. Обновление существующей версии 

Cisco IOS. Модернизация существующего оборудования. Обследование зоны беспроводной 

связи. Документирование требований к проекту сети. Определение влияния приложений на 

проект сети. Описание сетевых приложений. Основные сетевые приложения. Обеспечение 

качества обслуживания сети (внедрение службы QoS). Анализ голосовых и 

видеовозможностей. Запись потоков трафика и приложений.  

Создание проекта сети. Анализ требований и выбор подходящей топологии ЛВС. 

Проектирование поддержки ГВС и удаленных пользователей. Проектирование 

беспроводных сетей. Настройка средств защиты компьютерных сетей. 

Использование IP-адресации в проекте сети. Создание проекта и схемы IP- адресации, 

схемы назначения имен. Описание IPv4 и IPv6. Создание прототипа компьютерной сети для 

комплекса зданий. Оценка качества проекта и его соответствия требованиям. Создание 

прототипа для ЛВС и серверной фермы. Испытания на прототипе сети WAN удаленного 

подключения, и функций поддержки удаленных пользователей. Подготовка предложения 

по созданию корпоративной сети. Компоновка имеющейся информации по предложению. 

Разработка плана внедрения. Планирование установки и настройки. Создание и 

презентация предложения. 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (72 час.). 

6. Разработчик: Кафедра  информационных систем и технологий. 

 

 

 

 


