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История и философия науки 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1 «Дисциплины и модули» как 

дисциплина Б1.Б.1. Курс «История и философия науки» непосредственно выводит 

специалистов в область интеграции научных дисциплин. 

2. Цель освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о 

науке, а также о методологии как отрасли интеллектуальной деятельности, одной из 

функций которой является осуществление взаимно обогащающих связей между 

философией и научными дисциплинами. Предполагается, что освоение дисциплины 

позволит выявить основные проблемы, сближающие науку и философию. Знание основ 

методологии позволит специалистам осмысливать ход исследовательских процессов, а 

также непосредственно включаться в организацию и выполнение конкретных научно-

практических работ, проектов. 

3. Краткое содержание дисциплины 

История философии и методологии науки. Современные проблемы философии и 

методологии науки. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 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) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 происхождение науки, ее отличительные черты, структуру научного знания, 

особенности современного этапа развития науки; 

Уметь: 



 критически анализировать философские тексты, классифицировать и 

систематизировать направления философской мысли, излагать учебный материал в 

области философских дисциплин; 

 проводить анализ проблем науки на разных этапах развития; 

Владеть: 

 методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать 

теоретические общефилософские знания в практической деятельности; методологией 

научного исследования, приемами и методами научного познания. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Иностранный язык 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б2 «Иностранный язык» преподается аспирантам в 1 и 2 семестрах и 

является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1. Данная программа составлена 

для аспирантов, обучающимся по направлениям 06.06.01 "Биологический науки" (03.02.01 

Ботаника); 05.06.01 Науки о земле (03.02.08 Экология (в биологии), 25.00.36 Геоэкология); 

01.06.01 Математика и механика (01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление); 03.06.01 Физика и астрономия (01.04.07 Физика 

конденсированного состояния);13.06.01 Электро- и теплотехника (05.01.02 Тепловые 

двигатели); 22.00.04 Социальная структура, социальные институты, 10.01.01 Русская 

литература, 09.00.11 Социальная философия, 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 

2. Цель освоения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимого для использования современных методов и 

технологий научной коммуникации на иностранном языке. 

3. Краткое содержание дисциплины 

History of science and technology. Perspectives of science development. Science in our 

everyday life. Actual problems of research. Scientific communication. Presentation of research 

work. 



4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 лексику общенаучной тематики; 

 лексические единицы академической и профессиональной сферы; 

 основные грамматические явления, характерные для общенаучной и 

профессиональной речи; 

 особенности научного стиля речи; 

 виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, научные сообщения; 

 методы и технологии научной коммуникации на английском языке. 

Уметь: 

 осуществлять устную коммуникацию научной направленности в монологической и 

диалогической форме; 

 читать оригинальную научную литературу на английском языке в 

соответствующей профессиональной отрасли; 

 оформлять информацию из иностранных источников в виде реферата, аннотации; 

 использовать этикетные формы научно-профессионального общения; 

 понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, 

достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и 

убеждений. 

Владеть: 

 навыками перевода оригинальных источников в соответствующей 

профессиональной отрасли; 

 навыками устной коммуникации и применять их для общения на темы научного и 

профессионального общения; 

 владеть навыками публичной речи (устное сообщение, доклад); 

 основными приемами аннотирования, реферирования литературы по 

специальности; 

 орфографической, лексической, грамматической и стилистической нормами 

изучаемого языка в пределах программных требований; 



 основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при 

построении сообщения и т.д. 

 основными методами и технологиями научной коммуникации на иностранном 

языке. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Педагогика и психология высшей школы 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» преподается аспирантам во 

втором семестре и является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

Б1.В.ОД.1. 

2. Цель освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины « Педагогика и психология высшей школы» 

является профессионально-педагогическая подготовка аспирантов к преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования, а также 

формирование и становление личностно-профессиональной преподавательской позиции. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Система образования в современном мире и Российской Федерации. Роль педагогики 

и психологии в высшей школе. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований в высшей школе. Актуальные проблемы дидактики высшей школы. 

Воспитательное пространство вуза. Современные подходы к воспитанию в высшей школе. 

Психология личности и возрастные характеристики современного студенчества. 

Руководство и управление в высшей школе. Проектные методы управления в вузе. 

Студенческое самоуправление. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 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) 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 

5. Планируемые результаты обучения 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности и тенденции развития и модернизации современной российской и 

мировой системы образования; 

 закономерности развития педагогики и психологии в условиях модернизации 

высшей школы; 

 сущность современных подходов к обучению и воспитанию студенческой 

молодежи; 

 особенности использования психологии личности для решения проблем высшей 

школы; 

 сущность основных управленческих понятий и подходов и сущность 

организационно-исполнительской деятельности; 

Уметь: 

 осуществлять преподавательскую, исследовательскую и проектную деятельность; 

 проводить научно-педагогическую и психодиагностическую деятельность в 

высшей школе и прогнозировать педагогические ситуации; 

 осуществлять собственный педагогический эксперимент; 

 определять и формулировать цели и задачи процесса обучения и воспитания в 

высшей школе; 

 формировать систему самоконтроля и саморазвития; 

Владеть: 

 методами, приёмами и формами педагогического взаимодействия со студентами в 

процессе учебной и воспитательной деятельности; 

 современными педагогическими технологиями обучения и воспитания в высшей 

школе; 

 проектно-инновационной деятельностью; 

 методологией и технологией деятельности в проекте. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр). 

 

Методология и методы педагогического исследования 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Б1.В.ОД.2 Дисциплина «Методология и методы педагогического исследования» 

преподается аспирантам всех направлений подготовки в аспирантуры и всех профилей 

очной и заочной форме обучения в 4 семестре и является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока1. 

2. Цель освоения дисциплины 

Преподавание данного курса осуществляется на основе междисциплинарных связей 

педагогики с психологией, философией, социологией и другими науками, изучающими 

человека. В результате освоения содержания дисциплины «Методология и методы 

педагогического исследования» у аспирантов должно быть сформировано целостное 

представление о научно-исследовательской деятельности, о методологии и методах 

педагогического исследования, осуществляться формирование методологической и 

исследовательской компетентности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Методологические основы научного исследования. Сущность психолого-

педагогического исследования и его значение в развитии теории и практики образования. 

Методологические характеристики педагогического исследования. Содержание, структура 

и логика психолого-педагогического исследования. Классификация методов и методика 

психолого-педагогического исследования. Особенности обработки, интерпретации 

научных данных и оформление результатов исследования. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 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 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы методологии научного и психолого-педагогического исследования, методы 

научного исследования – эмпирические, теоретические, математические, логические; 



 правила организации исследовательского – общую логику и структуру научного 

педагогического исследования; 

 классификацию методов научного педагогического исследования и основные 

требования к нему; 

 способы обработки и представления научных данных, эксперимента; 

 основные подходы в научно-исследовательской работе (системный, 

деятельностный, синергетический, аксиологический, акмеологический и т.д.); 

 результат научного исследования как цель научного поиска; 

 этические нормы и правила осуществления психолого-педагогического 

исследования; 

 общую логику и структуру научного педагогического исследования; 

 классификацию методов научного педагогического исследования и основные 

требования к нему; 

 способы обработки и представления научных данных; 

Уметь: 

 в процессе занятий выработать собственную позицию в области методологии 

научного исследования вообще и своего – в частности применять научные методы в ходе 

научного и педагогического исследования; 

 разрабатывать программы научного, педагогического и психологического 

эксперимента; 

 использовать разнообразные методики экспериментального исследования; 

 применять методы изучения научной, учебной и методической литературы, 

архивных документов; 

 оформлять результаты научного труда; 

 анализировать теоретические источники научной информации; 

 эффективно применять комплекс методов эмпирического исследования; 

 оформлять и визуализировать результаты научного исследования; 

Владеть: 

 методологическими знаниями в процессе исследования, понимать важность этих 

знаний в процессе работы над проблемой; 

 категориально-понятийным аппаратом научного исследования; 

 методикой проведения теоретического и эмпирического научного исследования; 

 исследовательскими процедурами; 

 терминологией, понимать её смысл и грамотно ею оперировать. 



6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 

 

Возрастная и педагогическая психология 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Возрастная и педагогическая психология» входит в 

вариативную часть блока дисциплин основной образовательной программы аспирантуры 

по всем направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), по 

очной и заочной форме обучения. 

2. Цель освоения дисциплины 

Формирование и развитие у аспирантов научно обоснованного представления об 

основных закономерностях развития человека в условиях обучения и воспитания. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, задачи история возрастной и педагогической психологии. Методы и 

структура психологического исследования в возрастной и педагогической психологии. 

Предпосылки, условия, движущие силы и закономерности развития. Проблема возраста и 

периодизации возрастного развития. Характеристика развития человека в разных 

возрастах. Категория «воспитания» в педагогической психологии. Психология 

воспитания. Психологическая сущность процессов научения, учения и обучения. 

Современные психологические модели обучения. Структура и особенности 

педагогического труда. Психология педагогического общения.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предмет, задачи и основные категории возрастной и педагогической психологии; 

 современные периодизации психического развития; 

 особенности психического развития человека на разных этапах онтогенеза; 

 теоретические и методические основы обучения и воспитания в каждом возрастном 

периоде; 



 психологические особенности личности педагога. 

Уметь: 

 организовывать индивидуальную и групповую деятельность людей с учетом их 

психолого-педагогических данных в каждом возрастном периоде; 

 планировать собственную педагогическую деятельность и деятельность коллег с 

обучающимися различного возраста. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом возрастной и педагогической психологии; 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр). 

 

Информационные технологии в науке и образовании 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Б1.В.ОД.4 В условиях информатизации науки и образования, формирования 

глобального информационно- коммуникационного пространства к уровню квалификации 

научно-педагогических кадров предъявляются особые требования, соответствие которым, 

как правило, не обеспечивается освоением базового курса информатики и спецкурсов 

информационных технологий. 

2. Цель освоения дисциплины 

Формирование и конкретизация знаний аспирантов и соискателей по применению 

современных информационных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, освоение ИКТ- инструментов эффективной научно-

образовательной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

ИТ в информационном обществе. Обзор ИТ в науке и образовании. 

Интеллектуальные информационные системы. Сетевые технологии. Информационные 

технологии в научной деятельности. Информационные технологии в учебном процессе. 

Безопасность пользователя информационных технологий. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 



коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

сущность и виды современных информационных технологий, интеллектуальных 

информационных систем, виды сетевых технологий, особенности использования 

информационных технологий в научной деятельности и учебном процессе; 

 основы организации хранения информации в персональном компьютере; 

 структуру персонального компьютера; технические средства реализации 

информационных процессов; 

 программные средства реализации информационных процессов; 

 основные принципы функционирования системной среды Windows и технологию 

работы в ней; 

 технологию работы с текстовыми документами в среде текстового процессора MS 

Word; 

 технологию работы с табличными документами по автоматизации вычислений и 

построению диаграмм в среде табличного процессора MS Excel. 

Уметь: 

 пользоваться научными и образовательными ресурсами Интернет, спроектировать 

базу данных, подготовить научную публикацию или материал лекции с конвертацией 

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

реализовать проект мультимедийной презентации науч-ной публикации или материала 

лекции; создавать в системной среде Windows иерархическую структуру каталогов; 

копировать, переименовывать, удалять файлы; осуществлять поиск файлов; архивировать 

и разархивировать файлы; в среде текстового процессора MS Word оформлять и 

редактировать текстовые документы; использовать в документах графические объекты, 

формулы, диаграммы, таблицы; разрабатывать шаблоны текстовых документов; 

оформлять многостраничные документы; в среде табличного процессора MS Excel 

производить вычисления, используя формулы и встроенные функции; строить диаграммы; 



сортировать, группировать и фильтровать данные; осуществлять эффективный поиск 

документов в области физической культуры и спорта в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: 

 навыками выполнения статистической обработки экспериментальных данных и 

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

создания мультимедийной презентации научной публикации или материала лекции; 

понятийным аппаратом в сфере информационных технологий, навыками эффективной 

работы с текстовыми и табличными процессорами, навыками работы в Интернете. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр). 

 

Технологии профессионально-ориентированного обучения 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Б1.В.ОД.5 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологии профессионально-ориентированного 

обучения» является формирование готовности аспирантов технологизировать обучение 

студентов в вузе на различных этапах этого процесса. Задачи: сформировать понятие об 

основаниях технологизации обучения студентов в вузе, ее задачах, характеристиках и 

специфике на основании дидактики высшей школы, а также подходов к образовательным, 

педагогическим технологиям и технологиям обучения; способствовать формированию у 

аспирантов компетенции проектирования профессионально-ориентированного обучения 

студентов вузов на технологической основе; обеспечить условия для приобретения 

аспирантами опыта анализа и использования в своей практической деятельности 

технологий профессионально-ориентированного обучения; подготовить аспирантов к 

использованию технологий профессионально-ориентированного обучения с учетом задач 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Технологии профессионально-ориентированного обучения: понятие, роль, 

внедрение. Субъектно-деятельностные технологии профессионально-ориентированного 

обучения. Рефлексивно-оценочные технологии профессионально-ориентированного 

обучения. Когнитивные технологии профессионально-ориентированного обучения. 



Измерение и оценка результативности технологий профессионально-ориентированного 

обучения.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 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) 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятие технологии профессионально-ориентированного обучения; 

 признаки технологизации профессионально-ориентированного обучения; 

 классификации технологий профессионально-ориентированного обучения; 

 требования к результативности использования технологий профессионально-

ориентированного обучения в условиях формирования компетенций студентов. 

Уметь: 

 анализировать технологии профессионально-ориентированного обучения с точки 

зрения их целей, назначения и результатов; 

 демонстрировать элементы проектирования отдельных звеньев и этапов 

профессионально-ориентированного обучения с использованием технологий; 

 отбирать содержание и методы деятельности преподавателя в условиях 

использования технологий профессионально-ориентированного обучения; 

 обосновывать последовательность деятельности студентов в условиях технологий 

профессионально-ориентированного обучения. 

Владеть: 

 методами и средствами измерения и оценки результатов деятельности студентов в 

условиях технологий профессионально-ориентированного обучения, включая измерение и 

оценку компетенций студентов; 

 алгоритмом и методикой планирования процесса обучения в условиях 

профессионально-ориентированных технологий; 

 методами организации и активизации самостоятельной деятельности студентов в 

условиях технологий профессионально-ориентированного обучения; 



 приемами и методами профессионально-ориентированных технологий обучения 

студентов в условиях реализации ФГОС-3. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр). 

 

Тренинг риторики, дискуссий и общения 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.6  «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, 

дискуссий и общения» представляет систему - лабораторно-практических занятий, 

которые проводятся в форме тренинга, направленного на овладение слушателями 

технологией, коррекцией своего поведения в ситуации профессионально-

ориентированного общения; - самостоятельной работы слушателей, цель которой 

заключается в практической подготовки слушателей к организации межличностного 

взаимодействия в условиях целостного педагогического процесса; в стимулировании 

профессионально-личностного саморазвития магистрантов в сфере педагогического 

взаимодействия, общения. 

2. Цель освоения дисциплины 

Цель курса заключается в формировании теоретических знаний о закономерностях 

эффективной речевой деятельности педагога, в развитии социально-психологической, 

коммуникативной компетентности будущих педагогов, позитивной направленности, 

эмпатийности, рефлексии в общении. Задачи курса: 1) мотивировать развитие социально-

психологической, коммуникативной компетентности слушателей; 2) формировать знания 

основ общей и профессиональной (педагогической) риторики; 3) обучать основам техники 

риторической аргументации и полемического мастерства, способам преодоления барьеров 

в педагогическом общении; 4) развивать у слушателей умения социального 

функционирования; 5) формировать способность программировать свое поведение в 

общении с другими людьми. 

3. Краткое содержание дисциплины 

История развития риторики и ораторского искусства. Оратор и его аудитория. 

Публичное выступление. Аргументирующая речь (убеждение и агитация) и искусство 

спора. Деловая беседа. Педагогическая риторика. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 специфику речевого общения; 

 основные понятия, принципы и правила профессиональной риторики; 

 основные и тактики бесконфликтного речевого общения; 

 основы риторической аргументации; 

 основные закономерности использования выразительных средств языка в 

различных ситуациях педагогического общения; 

 особенности звучащей речи и мнемоники в условиях общения. 

Уметь: 

 организовывать и поддерживать педагогический диалог; 

 активно слушать ученика; 

 передавать учебную информацию; 

 пользоваться вербальными и невербальными средствами передачи информации; 

 ориентироваться в коммуникативной ситуации педагогического взаимодействия; 

 распознавать скрытые мотивы и психологические защиты учащегося; 

 понимать эмоциональное состояние учащегося; 

 анализировать речевую ситуацию и структурировать и тактику речевого поведения: 

 вести бесконфликтную дискуссию; 

 создавать тексты различных типов монологической речи; 

 преодолевать барьеры в общении и находить пути выхода из конфликтных 

ситуаций; 

 строить свою монологическую и диалогическую речь, руководствуясь правилами 

эффективного общения: 

 аргументировано излагать свою точку зрения; 

 эффективно использовать выразительные средства языка в разных ситуациях 

общения; 

 грамотно произносить речь с точки зрения ее звукового оформления и 

использования паралингвистических средств. 



Владеть: 

 навыками ведения дискуссии и полемики в соответствии с принципами и 

правилами конструктивного спора; 

 навыками выражения мысли точно и образно, демонстрируя хорошие знания 

средств художественной выразительности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 

 

Методология и методика научного исследования 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 «Дисциплины и модули» как 

обязательная дисциплина Б1.В.ОД.7. 

2. Цель освоения дисциплины 

Цель курса заключается в формировании у аспирантов навыков научного мышления, 

обучение основам организации и методики проведения научно-исследовательской работы 

в области профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

• обеспечить высокий уровень освоения аспирантами теории и практики научно- 

исследовательской деятельности; 

• поддержать творческую самостоятельность аспирантов в выборе научной области 

исследования, методов и способов решения исследовательских задач; 

• сформировать у аспирантов индивидуальные качества, необходимые научному 

работнику на современном уровне развития информационных и коммуникативных 

систем; 

• развить навыки проведения успешной и результативной научно-исследовательской 

работы. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Методология науки. Основные этапы научно-исследовательской работы. Методы и 

методики научного исследования. Методика проведения научного исследования. 

Представление и оценка результатов научной деятельности. Написание и оформление 

научных работ. Культура и мастерство исследователя. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



 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) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методологические основы и методы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

Уметь: 

 анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 навыками выбора методов исследования, анализа и представления его результатов; 

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр). 

 

Основы информационной культуры 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В последние годы во всем мире серьезное внимание стали уделять информационной 

подготовке личности. Потребовалась целенаправленная и комплексная информационная 

подготовка специалиста, включающая широкий спектр не только информационных 

знаний, умений и навыков, но и информационных компетенций, связанных с поиском, 

извлечением и критическим анализом информации, способностью самостоятельно 

добывать и производить новые знания. В учебном процессе вуза формирование 

информационных знаний и умений осуществляется через такой учебный курс, как 

«Основы информационной культуры».Самым тревожным симптомом низкого уровня 

информационной культуры студентов и аспирантов является то, что они не осознают 

своей некомпетентности в области информационной деятельности: не представляют 

ценности специальных знаний и умений в области информационного самообслуживания, 



не представляют, какую реальную помощь эти знания и умения могут оказать им в 

различных сферах практической деятельности: учебной, научно- исследовательской, 

самообразовательной. В основу разработки учебной программы были положены 

принципы: принцип культурологического подхода; принцип системного подхода; 

принцип интегративности; принцип деятельностного подхода; принцип технологического 

подхода; принцип непрерывности. В качестве важнейшего фактора моделирования 

программы курса «Основы информационной культуры» выступает профиль подготовки 

специалистов в вузе. Для аспирантов содержание учебного курса корректировалось в 

соответствии со спецификой учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Цель освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины являются формирование у аспирантов 

информационно-библиографической компетентности, т. е. умений работы с электронным 

каталогом, составления библиографии, способности ориентироваться в информационно-

библиотечном пространстве, коммуникативной компетенции, готовности использовать 

данные навыки в учебной, научной и профессиональной деятельности, воспитания 

информационно-библиографической культуры, познавательных интересов. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы информационной культуры. Основы библиотековедения. Система ГСНТИ. 

Справочно-библиографический фонд. Типы и виды справочных изданий. Основы 

библиографии Система научной литературы. Методика поиска научной литературы по 

теме исследования. Библиографическое описание научной литературы. 

Библиографическая ссылка. Информационные технологии в НИР. Технология работы с 

отечественными и зарубежными электронными ресурсами. Электронные ресурсы НБ БГУ. 

БД ELIBRARU, РИНЦ, WOS, Scopus и др. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 информационные возможности библиотеки вуза; 

 информационные ресурсы ведущих информационных центров; 

 ГОСТы по библиографическому описанию и библиографической ссылке; 

 систему научных библиотек России; 



 требования к списку использованной литературы.  

Уметь: 

 грамотно формировать свои информационные потребности; 

 самостоятельно осуществлять поиск различных видов документов; 

 вступать в информационные контакты; 

 правильно оформлять библиографическое описание. 

Владеть: 

 культурой потребления информации; 

 культурой выбора информации; 

 культурой поиска информации; 

 культурой переработки информации; 

 культурой освоения и использования информации; 

 культурой создания библиографической информации; 

 культурой пользования компьютерной информацией; 

 культурой передачи информации; 

 культурой распространения информации. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр). 

 

Физика неупорядоченных систем 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Б1.В.ОД.9 

2. Цель освоения дисциплины 

В данном курсе изучается полуквантовая теория твердого тела. Цель преподавания 

дисциплины – освоение студентами методов, законов, моделей и основных результатов 

физики конденсированного состояния вещества. Приводимые результаты должны 

формировать понимание у студентов роли и места данного раздела физики в полной 

физической картине мира. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Симметрия кристаллов. Предмет физики конденсированного состояния вещества. 

Рассеяние электромагнитных волн в кристаллах. Динамика электронов. Приближение 



слабой связи. Метод сильной связи. Зонная структура. Классификация кристаллов по 

типам связей. Колебания решетки. Фононы. Теплоемкость. Структура конденсированной 

системы. Сверхпроводимость. Физические свойства диэлектриков. Магнитные свойства 

вещества. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность по изучению физических свойств и функциональных характеристик 

конденсированных сред (ПК-2) 

 готовность изучать методами математического моделирования физические 

процессы, протекающие в конденсированных средах (ПК-3) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы кристаллографии (прямая и обратная решетка, решетка Бравэ). Динамику 

электронов и кристаллической решетки. Упругие свойства кристаллов. Зонную теорию 

твердых тел. Основы сверхпроводимости. 

Уметь: 

 правильно формулировать и количественно выражать идеи физики твердого тела. 

Владеть: 

 методами решения качественных и количественных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр). 

 

Поверхностные свойства твердых тел 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Для изучения дисциплины Б1.В.ОД.10 «Поверхностные свойства твердых тел» 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин «Физика конденсированного состояниях», «Физика тонких пленок». 

2. Цель освоения дисциплины 

Дать современные знания о поверхности как специфическом объекте исследования, 

необходимые для решения материаловедческих задач, совершенствования существующих 

и создания новых материалов. 



3. Краткое содержание дисциплины 

Основы двумерной кристаллографии. Методы анализа поверхности. Атомная 

структура чистых поверхностей и поверхностей с адсорбатами. Структурные дефекты 

поверхности. Электронные свойства поверхности. Элементарные процессы на 

поверхности. Рост тонких пленок на поверхности. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность самостоятельно исследовать с использованием современных методов 

структуру конденсированных сред (ПК-1) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 способы кристаллографического описания поверхности; 

 принципы и общую методику физического эксперимента с использованием 

установок для исследования структуры, состава и физических свойств поверхности и 

тонких пленок; 

 структуру и свойства поверхности твердых тел; 

 закономерности адсорбции, десорбции и диффузии на поверхности; 

 методы получения тонких пленок и механизмы формирования наноразмерных 

структур. 

Уметь: 

 осваивать и грамотно применять результаты новых теоретических и 

экспериментальных исследований в области физики поверхности; 

 выбирать методы и типы оборудования для получения информации о составе и 

структуре поверхности материалов. 

Владеть: 

 стандартной терминологией и определениями, относящимися к поверхности; 

 рациональными методами анализа и обработки научно-технической информации о 

поверхности; 

 осознанием значимости и роли процессов на поверхности твёрдого тела для 

технологий производства и модифицирования современных материалов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр). 

 



Термодинамика и фазовые переходы 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Термодинамика и фазовые переходы» входит в вариативную часть  

блока Б1 «Дисциплины и модули» как обязательная дисциплина Б1.В.ОД.11 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Термодинамика и фазовые переходы» 

является Углубленное изучение частей раздела «Статистическая физика» теоретической 

физики в свете современных представлений и методов применительно к 

конденсированным средам. Этот курс является базой знаний для осуществления научно-

исследовательской деятельности в физике конденсированного состояния. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Уравнения состояния. Начала термодинамики. Термодинамические 

потенциалы. Химический потенциал. Классификация фазовых переходов. Классическое 

представление о фазовых переходах. Современное представление о фазовых переходах. 

Критические явления. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность самостоятельно исследовать с использованием современных методов 

структуру конденсированных сред (ПК-1) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теорию и методы, которые рассматриваются в курсе «Термодинамика и фазовые 

переходы»; 

 способы и методы решения некоторых задач данного курса.  

Уметь: 

 применять в научно-исследовательской деятельности знания, полученные при 

освоении предлагаемого курса. 

Владеть: 

 навыками применения аппарата термодинамических потенциалов; 

 методами расчета параметров фазовых переходов.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр). 



 

Физика жидкостей 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Физика жидкостей» относится к блоку Б1 РУП 

образовательной программы аспирантуры «Физика конденсированного состояния» и 

базируется на дисциплинах «Физика неупорядоченных сред», «Поверхностные свойства 

твердого тела». Освоение дисциплины «Физика жидкостей» необходимо как 

предшествующее научной практике аспиранта. 

2. Цель освоения дисциплины 

Ознакомление с состоянием научных исследований в одной из наиболее 

развивающихся областей физики конденсированного состояния - системах 

взаимодействующих частиц жидкостей, ознакомление с методами расчета свойств 

жидкостей, связанных с ее микроструктурой, тепловым движением и потенциалами 

взаимодействия. Формирование навыков проведения численных экспериментов в области 

физики жидкостей, анализа их результатов, подготовки их к публикации, а также 

использования их в преподавательской деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сопоставление физических свойств газов, жидкостей и твер-дых тел. Простые и 

ассоциированные жидкости. Фазовая диаграмма, тройная и критическая точки. Различные 

формы уравнений состояния. За-кон соответственных состояний и термодинамическое 

подобие. Критические явления. Критические индексы и соотношение для критических 

индексов. Термодинамика поверхности. Моделирование систем частиц с потенциалом 

взаимодействия твердых сфер. Рассеяние рентгеновских лучей в жидкостях. Радиальная 

функция распределения. Уравнение Боголюбова-Борна-Грина-Кирквуда-Ивона. Супер-

позиционное приближение. Уравнение Орнштайна-Цернике. Гиперцепное приближение. 

Приближение Перкуса-Йевика. Молекулярное рассеяние света. Основные 

экспериментальные данные. Расчет радиальной функции распределения системы частиц с 

потенциалом взаимодействия Леннарда-Джонса. Явления переноса. Сравнитель-ная 

характеристика коэффици-ентов переноса в газах и жидко-стях. Физический механизм яв-

лений переноса в жидкостях. Метод корреляционных функ-ций. Длинные хвосты в 

корреля-ционных функциях. Кинетическая теория явлений переноса. Коэффициенты диф-

фузии, вязкости и теплопровод-ности жидкостей. Ультразвуковая спектроскопия. 

Релаксационная теория Ман-дельштама-Леонтовича. Расчет радиальной функции 



распределения системы частиц с потенциалом взаимодействия Леннарда-Джонса и 

коэффициентов сжимаемости и вязкости. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность анализировать результаты научных исследований физики 

конденсированного состояния, публиковать их и применять в преподавательской 

деятельности на пороговом, базовом и повышенном уровнях в зависимости от мотивации 

и способностей аспиранта (ПК-4) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные законы и методы решения задач разделов физики жидкости, 

необходимых для расчета свойств жидкостей, связанных с ее микроструктурой, тепловым 

движением и потенциалами взаимодействия. 

Уметь: 

 применять физико-математические методы моделирования и расчета для 

проведения численных экспериментов в области физики жидкостей, анализа их 

результатов, подготовки их к публикации, а также использования их в преподавательской 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками разработки и применения стандартных средств на базе физико-

математических моделей применительно к конкретным задачам проектирования и 

проведения численных экспериментов в области физики жидкостей, анализа их 

результатов, подготовки их к публикации, а также использования их в преподавательской 

деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр). 

 

Физическое материаловедение 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Физическое материаловедение» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: основ физики - 

науки, в содержание которой входят факты, понятия, величины, законы, теории, 



физическая картина мира, методы физики и специфические правила, и приемы 

мыслительной деятельности, практическое применение физики. Знания математики, 

химии, вычислительной техники и информационных технологий. 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины является изучение и овладение 

теоретическим материалом курса физики, приемами и методами решения конкретных 

задач из различных областей современной физики. Ознакомление с физической 

аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента и анализ 

результатов исследования данного эксперимента. Формирование навыков моделирования 

прикладных задач. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Проблемы современной физики. Физика твердого тела. Метаматериалы. 

Электронные жидкости. Жидкие кристаллы. Проблемы материаловедения. 

Астрофизические проблемы. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность анализировать результаты научных исследований физики 

конденсированного состояния, публиковать их и применять в преподавательской 

деятельности на пороговом, базовом и повышенном уровнях в зависимости от мотивации 

и способностей аспиранта (ПК-4) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные физические явления и законы;  

 основные физические величины и константы, их определение, смысл, способы и 

единицы их измерения; 

 границы применимости физических теорий; 

 основные современные физические теории, как фундаментальные, так и частные, 

позволяющие описывать явления в природе и пределов применимости этих теорий для 

решения современных и перспективных технологических задач; 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки. 

Уметь: 

 уметь описывать и объяснять физические явления; 

 проводить лабораторные эксперименты по заданному направлению; 

 применять физические законы и явления, как фундаментальных, так и частных при 

решении физических задач с профессиональным содержанием; 



 уметь использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих фундаментальных и практических задач, самостоятельного приобретения 

знаний в области физики, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том 

числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 

 применять аналитические и численные методы решения физических задач. 

Владеть: 

 приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики, 

используя фундаментальные знания дисциплины физика; 

 знаниями физической науки, как основы современной техники и технологий; 

 основными теоретическими и экспериментальными методами физических 

исследований; 

 системой программирования компьютерного моделирования, математического 

моделирования с целью решения физической проблемы повышенной сложности и 

требующих оригинальных подходов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр). 

 

Педагогическая диагностика и мониторинг 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Педагогическая диагностика и мониторинг» входит в 

психолого- педагогический блок программы подготовки аспирантов всех направлений и 

профилей подготовки. В условиях компетентностного подхода к обучению психолого-

педагогические знания являются базовой основой дальнейшего профессионального 

становления молодых педагогов- ученых. В результате освоения программы у аспирантов 

формируются компетенции, не зависищие от конкретного направления подготовки и 

необходимые для успешной работы в качестве преподавателя высшей школы, а также 

общепрофессиональные компетенции для успешной научно-исследовательской 

деятельности по направлению подгототвки в аспирантуре. Б1.В.ДВ.2 «Педагогическая 

диагностика и мониторинг» преподается в4 семестре и является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1. 

2. Цель освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Педагогическая диагностика и мониторинг» является 

формирование у аспирантов системных представлений об основных понятиях 

педагогической диагностики, как сложного и специфического вида педагогической 

деятельности. Обеспечение знанием нормативно-правовой базы для осуществления 

мониторинга образовательной деятельности и создания балльно-ретинговой системы 

контроля и оценки знаний обучающихся в ОУ. Изучение теоретических и практических 

вопросов построения системы контроля и осуществления мониторинга в ОУ. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Педагогическая диагностика. Диагностика- способ познания, изучения и 

установления различных отношений, состояний, качеств и свойств объектов 

исследования. Личность как предмет педагогической диагностики. Понятие рейтинг и его 

использование в педагогической диагностики. Система рейтинговой оценки. Мониторинг. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научные основы педагогической диагностики в рамках педагогической 

деятельности; 

 историю возникновения и развития педагогической диагностики в отечественной и 

зарубежной педагогики; 

 основные методики педагогической диагностики изучения личности и изучения 

коллектива; 

 понятие рейтинг и его использование в педагогической диагностике; 

  понятие мониторинг и управление качеством образования. 

Уметь: 

 осуществлять преподавательскую, исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием методик педагогической диагностики; 

 проводить диагностику образовательной среды, определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии личности студента; 



 использовать и разрабатывать методы педагогической диагностики для выявления 

возможностей, интересов, способностей и склонностей студентов, особенностей освоения 

образовательных программ; 

 проводить диагностичекую деятельность в высшей школе и на ее основе 

прогнозировать качество образования; 

 формировать балльно-рейтинговую систему оценки знаний студентов; 

 осуществлять мониторинг в образовательных учреждениях. 

Владеть: 

 методиками педагогической диагностики; 

 диагностическими методами изучения личности студента вуза, студенческой 

группы, образовательной и воспитательной среды; 

  инструментарием проведения мониторинга (образцы измерителей уровня учебных 

достижений обучаемых, образцы аналитических справок, образцы приказов, 

статистические материалы мониторинга, образцы оформления результатов). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 

 

Компетентностный подход в высшем образовании 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Компетентностный подход в высшем образовании» 

преподается аспирантам, обучающимся по всем направлениям подготовки в 4 семестре и 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. 

2. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компетентностный подход в высшем образовании» 

является изучение аспирантами системных представлений об основных понятиях и идеях 

компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании. Понимание 

сущности компетентностного подхода как методологической основы обновления 

содержания образования, а также расширение представлений о современных подходах к 

развитию образования, его модернизации, использование компетентностного подхода и 

системы зачетных единиц в высшей школе. 

3. Краткое содержание дисциплины 



Компетентностный подход как методологическая основа обновления содержания 

образования. Ключевые компетентности. .Рамочные квалификации — ориентиры 

проектирования образовательных программ высшего образования. Кредитная система 

учёта трудоёмкости освоения образовательных программ высшего образования. 

Современные технологии реализации образовательных программ высшего образования. 

Конкретные технологии формирования компетенций в педагогической деятельности. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 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) 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные идеи компетентностного подхода, европейский и российский опыт; 

  подходы к определению понятия компетентности; - соотношение понятий 

«компетенция» и «компетентность»; 

 ключевые компетенции и государственные образовательные стандарты; 

 сущность компетентностного подхода; 

 технологии формирования компетентностей в условиях высшего 

профессионального образования. 

Уметь: 

 разрабатывать рабочие программы дисциплин на основе компетентностного 

подхода; 

 проектировать методы и средства формирования компетентностей обучающихся в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

 выявлять, формулировать и формировать компетенции обучающихся; 

 производить оценку компетентности обучаемого; 

Владеть: 

 методами формирования предметных и специальных компетентностей; 

 методами и формами самостоятельного составления учебных программ; 

 интерактивными технологиями формирования общекультурных и обще 

профессиональных компетенций в процессе работы в высшей школе; 



 методами формирования предметных и специальных компетентностей. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 

 

Практикум по управлению качеством образования 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ФТД.1. Для успешного освоения дисциплины необходима начальная подготовка 

слушателей в области общих вопросов, связанных с современными требованиями к 

преподавателям вузов. 

2. Цель освоения дисциплины 

«Практикум по управлению качеством образования» – овладение основами научной 

организации управления с использованием всех возможностей образовательной системы. 

Задачи изучения дисциплины: 

– раскрыть современные взгляды на качество образования и направления его 

обеспечения; изложить концептуальные представления о «качестве» как системном 

явлении и категории управления; 

– рассмотреть перспективы развития системы оценки качества образования на 

период до 2020г.; 

– познакомить с методиками международных обследований образовательных 

достижений учащихся и показать основные результаты этих исследований; 

– познакомить с вариантами механизма качественных преобразований в структуре 

деятельности образовательного учреждения; 

– сформировать адекватное отношение к ИКТ технологиям мониторинга, анализа и 

целеполагания производственной спецификации и запросам конкретного потребителя в 

данном контексте; 

– предоставить магистрантам возможность решать практические вопросы, 

моделировать условия и собственные технологии управления качеством образования, 

прогнозировать вероятные их последствия. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общие основы управления образованием. Сущность, основные принципы, методы и 

формы управления педагогическими системами. Сущность и особенности 

инновационного управления. Особенности понятия «качество школьного образования» 



Основные параметры качества образования. Роль и место ИКТ в технологии 

внутришкольного управления качеством образования. Мониторинг как аспект управления 

качеством образования. Педагогический анализ. Целеполагание (стадия принятия 

решения). 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 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); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 что понимается под качеством вообще и качеством образования, в частности; 

 кто выступает в роли заказчика нового качества образования; 

 какие направления деятельности общеобразовательного учреждения подлежат 

изменению (обновлению, модернизации, корректировке и т.п.); 

 каковы смысловые характеристики понятия и феномена «управление качеством 

образования»; 

 что выступает результатом процесса управления качеством образования; 

 каковы механизмы (движущие силы) управления процессом достижения нового 

качества образования; 

 как измерить результативность и эффективность реализации программы 

управления качеством образования, т.е. каковы критерии оценки результатов работы по 

достижению нового качества образования; 

 специфику управления в образовательной сфере. 

Уметь: 

 ориентироваться в многообразии предлагаемых технологий и методик, оперируя 

понятием эффективности; 

 понимать сложность и многоаспектность образовательной деятельности; 

 определять целевые ориентиры процесса управления качеством образования; 

 выявлять и оценивать имеющиеся ресурсы, способные обеспечить достижение 

качества образования; 

 разрабатывать программы управления качеством образования; 



 проектировать системы взаимодействий управляющей и управляемой подсистем; 

 ориентироваться на современные подходы к решению проблем управления 

качеством образовательных услуг; 

 применять теории измерений, моделирования и математической статистики к 

управлению качеством образования; 

 осуществлять деятельность аналитического, прогностического и 

исследовательского характера. 

Владеть навыками: 

 осуществления функции управления применительно ко всем объектам в системе 

управления качеством образования, управленческой деятельности в области образования; 

 создания проектов программ управления качеством образования на уровне школы 

и педагога; 

 определения перспектив развития национальной системы оценки качества 

образования; 

 оценки текущего состояния системы образования России; 

 выполнения домашних заданий, контрольных работ, научно-исследовательских 

работ и сдаче экзаменов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 часов). 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр). 


