Аннотация рабочих программ дисциплин
1.1.1.1

История и философия науки

Общая трудоемкость дисциплины

4 з.е.

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-1 способность к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина, направленная на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины являются:
- формирование у будущих исследователей систематизированных
представлений о сущности науки, основных этапах ее развития, специфике науки
как когнитивного процесса,
Задачи дисциплины:
-изучение аспирантами основных разделов философии науки;
- усвоение общих закономерностей возникновения научного знания, его
дальнейшей институционализации и дифференциации;
- формирование у будущих исследователей навыков самостоятельного
философского анализа содержания научных проблем;
- обеспечение мировоззренческой и методологической основы для разработки
проблематики определенной отрасли научного познания
Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен
2.1.1.2 Иностранный язык
Общая трудоемкость дисциплины

4 з.е.

Дисциплина направлена ОК-2 готовность использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на иностранном языке
Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина, направленная на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
-повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в
магистратуре,
овладение
обучающимися
иноязычной
коммуникативной
компетентностью для решения коммуникативных задач в сфере профессиональноориентированного академического общения и научной сфере, а также для
использования иностранного языка с целью удовлетворения личных и
профессиональных потребностей.
Задачи дисциплины:

- формирование готовности к самообразованию средствами иностранного
языка;
Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен
2.1.1.3

Русский язык. Языки народов России

Общая трудоемкость дисциплины

3 з.е.

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-5 способность к
критическому анализу и оценке современных научных достижений в области
русистики, генерированию новых идей в русистике при решении исследовательских
и практических задач.
Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина, направленная на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- сформировать у аспирантов представление о русском языке как иерархически
организованной, многоуровневой системе, обладающей специфическими
свойствами, обеспечивающими когнитивные, эпистемические, эстетические,
коммуникативные возможности языковых единиц,
- познакомить аспирантов с современными методами исследований в области
русистики и развить навыки самостоятельного исследования русского языка в
диахроническом и синхроническом аспектах.
Задачи дисциплины:
- знакомить аспирантов с современными научными теоретическими
положениями
и
практическими
разработками,
наиболее
адекватно
репрезентирующими степень изученности единиц фонетики, лексикологии,
морфемики, словообразования, морфологии и синтаксиса в их взаимосвязи;
- учить формулировать новые идеи в избранной области русистики;
- развивать навыки
самостоятельного исследования русского языка в
диахроническом и синхроническом аспектах с использованием современных
методов и методик научно-исследовательской деятельности.
Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен
2.1.2.1

Психологические проблемы высшего образования

Общая трудоемкость дисциплины

2 з.е.

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-3 готовность к
преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования.
Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:

- развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы,
формирование
у
них
профессионально-психологических
компетенций,
необходимых для профессиональной педагогической деятельности
повышение
компетентности
в
межличностных
отношениях
профессиональном взаимодействии с коллегами и обучающимися.

и

Задачи дисциплины:
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о
психологической составляющей в основных тенденциях развития высшего
образования, в том числе в нашей стране; о психологических проблемах высшего
образования в современных условиях; теоретической и практической значимости
психологических
исследований
высшего
образования
для
развития
психологической науки и обеспечения эффективной педагогической практики
высшей школы;
- углубление ранее полученных аспирантами знаний по психологии,
формирование систематизированных представлений о психологии студенческого
возраста, психологических закономерностях вузовского образовательного
процесса;
- усвоение аспирантами системы современных психологических знаний по
вопросам личности и деятельности как студентов, так и преподавателей;
- содействие формированию у аспирантов психологического мышления,
проявляющегося в признании уникальности личности студента, отношении к ней
как к высшей ценности, представлении о ее активной, творческой природе;
- формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений
усвоенных психологических знаний в решении проблем обучения и воспитания в
высшей школе;
воспитание
профессионально-психологической
культуры
будущих
преподавателей высшей школы, их ориентации на совершенствование своего
педагогического мастерства с учетом психологических закономерностей
Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет
2.1.2.2

Актуальные проблемы педагогики высшей школы

Общая трудоемкость дисциплины

2 з.е.

Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-3 готовность к
преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования.
Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
-развитие профессионально-педагогического мышления, формирование
гуманистических ценностей и профессионально важных качеств личности будущих
преподавателей высшей школы;
- повышение общекультурной и профессиональной компетентности
организации и реализации образовательного процесса в вузе

в

Задачи дисциплины:
-ознакомление аспирантов с современными представлениями о предмете
педагогики высшей школы, основными тенденциями развития высшего
образования за рубежом и в нашей стране;
- формирование систематизированных представлений о студенте как субъекте
учебно-профессиональной деятельности и педагогических закономерностях
образовательного процесса в высшей школе;
- изучение современных
процесса в вузе;

педагогических

технологий

образовательного

- формирование у аспирантов установки на непрерывное профессиональное и
личностное самосовершенствование, конструктивную рефлексию при решении
педагогических задач, саморазвитие педагогической культуры
Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет

Аннотация программы педагогической практики
Общая трудоемкость практики 4 з.е.
Объем практики, проводимой в форме практической подготовки 216 час.
Практика направлена на достижение следующих результатов:
способность осуществлять преподавательскую деятельность
образовательным программам высшего образования (ОК-4).

по

основным

Место практики в структуре программы: составляющая образовательного
компонента
Цели и задачи практики
Целями практики являются:
- сформировать способность осуществлять преподавательскую деятельность
по основным образовательным программам высшего образования
Задачи практики:
- ознакомление с организацией учебного процесса в вузе, освоение передового
опыта учебной деятельности преподавателей вуза;
– закрепление умения оценивания разных типов вузовских занятий;
– закрепление умения проектировать вузовские занятия разных типов
Вид практики: производственная педагогическая.
Способ проведения практики: стационарная.
Разделы (этапы) практики:
Ознакомительный
Знакомство с целями и задачами учебной практики, ее структурой,
организацией и порядком проведения. Встреча с руководителем от кафедры.
Прохождение необходимого инструктажа. Знакомство с программой, целями,
задачами и содержанием практики, порядком планирования, организации и
проведения психолого-педагогических мероприятий, правилами составления

отчетной документации практикантов, порядком подведения итогов практики,
критериями выставления зачета с оценкой. Составление под руководством
руководителя от кафедры и научного руководителя аспиранта индивидуального
плана работы на весь период практики, в котором определяются объем,
содержание и сроки намеченных мероприятий.
Учебно-методический
Посещение/просмотр занятий разных видов практикующих педагогов (не менее
3); анализ занятий разных типов, проводимых в вузе (не менее 3). изучение
методической литературы, разработка плана-конспекта занятия по теме научной
работы.
Знакомство с особенностями организации учебного процесса вуза; системой
воспитательной работы факультета, в том числе с работой кураторов студенческих
групп; особенностями методики преподавания руководителя практики; посещение
аудиторных занятий, проводимых им.
Определение совместно с руководителем тем, сроков и форм проведения
занятий по филологическим дисциплинам, выбор методических средств
проведения занятий в зависимости от целей обучения, уровня подготовки и
возрастных особенностей обучающихся.
Ознакомление с ФГОС ВО и рабочим учебным планом по одной из основных
образовательных программ; освоение организационных форм и методов обучения
в высшем учебном заведении на примере деятельности выпускающей кафедры;
изучение современных образовательных технологий высшей школы; изучение
учебно-методической литературы по рекомендованным дисциплинам учебного
плана.
Подготовка
и
корректировка
конспектов
предстоящих
занятий,
самостоятельное проведение учебных занятий по филологическим дисциплинам,
психолого-педагогический анализ учебной группы студентов, на основе
результатов
анализа
выработка
практических
рекомендаций
по
совершенствованию образовательной деятельности.
Обсуждение с руководителем проведенных занятий; самостоятельное
проведение воспитательной работы с обучающимися с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей; осуществление индивидуальной работы со
студентами.
Выполнение выдаваемых руководителем от кафедры заданий, составляющих
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, в течение
всего периода практики.
Заключительный
Подготовка и предоставление отчетной документации. Подведение итогов
практики,
определение
перспективных
линий
и
путей
дальнейшего
профессионального саморазвития и самосовершенствования; оформление
отчетной документации по практике и представление ее на проверку руководителю,
защита итогов практики на заседании кафедры.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой

