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Место в 

структуре ОП Наименование дисциплины 
Трудоемкость 

з.е. часы 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»   

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б.1 История и философия науки 

Настоящая программа философской части кандидатского 

экзамена по курсу «История и философия науки» 

предназначена для аспирантов и соискателей всех научных 

специальностей. Она представляет собой введение в общую 

проблематику философии науки. Наука рассматривается в 

широком социокультурном контексте и в ее историческом 

развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса 

современной техногенной цивилизации и глобальным 

тенденциям смены научной картины мира, типов научной 

рациональности, системы ценностей, на которые 

ориентируются учѐные.  

Организационно-педагогическое описание дисциплины. Место 

учебной дисциплины в общей структуре подготовки аспиранта. 

Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение 

науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

Российская наука: становление и проблемы ее развития. 

Структура научного познания. Динамика науки как процесс 

возникновения нового знания. Научные традиции и научные 

революции. Особенности и перспективы современного научно-

технического прогресса. Этика науки. Мировоззренческие 

основы и специфика социально-гуманитарных наук. Субъект 

социально-гуманитарного познания. Природа ценностей и их 

роль в социально-гуманитарном познании. Пространство и 

время в социально- гуманитарном знании. Проблема 

истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках. Методология и методика социально- гуманитарного 

исследования. Объяснение, понимание, интерпретация в 

социальных и гуманитарных науках. Творчество и 

прогнозирование в социально-гуманитарном познании. 

Основные исследовательские программы социально-

гуманитарных наук.  

6 216 

Б1.Б.2 

 

Иностранный язык 

Совершенствование профессионально-

ориентированной иноязычной компетенции аспирантов 

(соискателей) в целях оптимизации научной и 

профессиональной деятельности путем использования 

иностранного языка в научной проектно-исследовательской 

работе. На послевузовском этапе (аспирантура) изучение 

иностранного языка рассматривается как средство 

интеграции образования и науки в различные регионы 

мира. Предусматривается достижение такого уровня 

владения  иностранным языком, который позволит 

3 108 



аспирантам и соискателям успешно продолжать обучение и 

осуществлять научную деятельность, пользуясь иностранным 

языком во всех видах речевой коммуникации, 

представленных в сфере устного и письменного общения. 

Знание иностранного языка облегчает доступ к научной 

информации, использованию ресурсов интернет, помогает 

налаживанию международных научных контактов и 

расширяет возможности повышения профессионального 

уровня аспиранта (соискателя). Т Изучение дисциплины 

предполагает наличие иноязычной коммуникативной 

компетенции и предусматривает реально существующие 

различия в исходных уровнях владения языком аспирантов 

(соискателей).  Возможные уровни стартового обучения 

иностранному языку в аспирантуре: уровни В1, B2. 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в науке и образовании 

Целью изучения дисциплины является подготовка аспирантов 

и соискателей к использованию современных 

информационных технологий как инструмента для решения на 

высоком уровне научных и образовательных задач в своей 

предметной области. Информационные технологии. 

Информационные системы. Сетевые технологии. 

Информатизация науки и образования. Современные 

информационные технологии в научной деятельности. 

Современные информационные технологии  и  

информатизация образовательного процесса.  

3 108 

Б1.В.ОД.2 Методологические основы научного исследования 

Методологические основания научного познания. Научное 

исследование как разновидность творческой деятельности. 

Предварительный этап в организации научного исследования. 

Основной этап в организации научного исследования: работа 

над диссертацией. Заключительный этап в организации 

научного исследования: оформление диссертации и работа над 

авторефератом. Методика написания автореферата. Порядок 

защиты диссертации. 

2 72 

Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология высшей школы 

«Педагогика и психология профилизации высшей школы» как 

учебный предмет. Роль педагогики и психологии в 

непрерывном образовании. Принципы построения содержания 

профильного обучения в вузе. Система оценки учебных 

достижений студентов в высшей профессиональной  школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов в вузе. 

Содержание высшего педагогического образования. 

Образовательный стандарт высшей школы, 

учебная программа, учебный план. Методы, формы,  приемы 

обучения студентов в вузе. Педагог,  как   организатор    

учебного процесса в вузе. Студент как субъект учебной 

деятельности и самообразования. Воспитательная работа в 

профильной и высшей школе. Психология профессионального 

высшего образования. Методология и методика 

психологических исследований в высшей школе. Психолого-

3 108 



педагогическое изучение личности студента. Психология 

группы и коллектива  студентов. Психологические особенности 

деятельности студента и преподавателя. Психологические 

основы формирования профессионального системного 

мышления. Психологическая коррекция личности студента при 

компромиссном выборе профессии. 
Б1.В.ОД.4 Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право (Семейное право). 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право (Предпринимательское 

право). Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

(Международное частное право). 

6 216 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1    

1 Современное состояние и перспективы развития 

гражданского права; семейного права 

Гражданское право как частное право. Гражданское 

правоотношение. Юридические лица. Интеллектуальная 

собственность. Вещественное право. Обязательное право. 

Гражданско-правовой договор. Отдельные виды обязательств. 

Наследственное право. 

3 108 

2 Инновации в современном образовании 

Управление системой образования. Научные основы 

инновационной деятельности. Инновационный процесс в 

образовании как научная категория. Модернизация страны и 

инновации в образовании. Методология и направления 

модернизации отечественного образования. Нововведения в 

содержаниях и технологии обучения. Инновационные подходы 

в воспитании. 

3 108 

Б1.В.ДВ.2    

1 Основы подготовки кандидатской диссертации 

Научный стиль. Письменные научные работы. Публичные 

научные выступления. Информационные технологии в научных 

исследованиях. Финансирование научных исследований. 

Финансирование научных исследований. Процедура 

подготовки и защиты диссертации. 

2 72 

2 Технологии профессионально-ориентированного обучения 

Понятие технологий профессионально-ориентированного 

обучения. Взаимосвязь педагогических технологий, технологий 

обучения и технологий профессионально-ориентированного 

обучения. Технологии профессионально-ориентированного 

обучения и качество образования. Использование технологий 

профессионально-ориентированного обучения в процессе 

формирования компетенций студентов. Когнитивные 

технологии профессионально-ориентированного обучения. 

Информационный подход в обучении студентов вузов. 

Технологии поиска профессионально-значимой информации. 

Стратегии адаптации информации к условиям учебной 

ипрофессиональной деятельности. Субъектно-деятельностные 
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технологии профессионально-ориентированного обучения. 

Понятие о субъекте учебной и профессиональной деятельности. 

Технологии формирования субъектной позиции в деятельности. 

Методы и формы реализации деятельностного подхода в 

обучении студентов вузов. Рефлексивно-оценочные технологии 

профессионально-ориентированного обучения. Место 

рефлексии в становлении профессиональной деятельности 

специалиста. Формирование рефлексивно-оценочных умений 

студентов. Экспертные умения будущих специалистов и 

технологии их формирования в обучении. Измерение и оценка 

результативности технологий профессионально-

ориентированного обучения. Проблемы измерения и оценки 

результатов обучения. Технологизация измерения и оценки 

профессионально-ориентированного обучения. Методики 

измерения компетенций студентов вузов. 

Б1.В.ДВ.3    

1 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Современное развитие образования в России и за рубежом. 

Основы дидактики высшей школы. Формы организации 

учебного процесса в высшей школе. Основы профессиональной 

компетентности педагога. Педагогическая коммуникация. 

Особенности развития личности студента. Типология личности 

студента и преподавателя. Психология профессионального 

образования. Психология деятельности и проблемы обучения в 

высшей школе. Психология личности и проблема воспитания в 

высшей школе. 

  

2 

Современные технологии организации и проведения 

научно-исследовательской работы в вузе 

Государственная политика в образовании. Подготовка кадров 

высшей квалификации. Методология научного поиска. 

Электронные ресурсы современной библиотеки для проведения 

научных исследований. Использование наукометрических 

(библиометрических) показателей для повышения 

публикационной активности НПР. Научная публикация: от 

исследования к статье. Повышение международной видимости 

научных исследований за счѐт эффективной организации 

научно-исследовательской работы в вузе, применения 

различных технологий грантоискательства в научной сфере.  

Совершенствование системы менеджмента качества НИР 

  

 


