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44.06.01 Образование и педагогические науки  

(направленность: Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)) 

 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

История и философия науки 

 

Цель освоения: ознакомление аспирантов с 

основными концепциями и идеями философии и 

истории науки, прежде всего онтологии, 

эпистемологии, методологии, которые способствуют 

формированию целостного научного мировоззрения. 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные 

методы взаимно дополняют друг друга, принося 

рационализм, прежде всего, неклассический и 

постнеклассический в социально-гуманитарную 

сферу; методы семиотики, аксиологии, аутопоэзиса – 

в естественнонаучную сферу.  

Иностранный язык   Цель освоения: дальнейшее совершенствование 

аспирантами практического владения иностранным 

языком для эффективной учебной, научной и 

профессиональной деятельности. Подготовка к сдаче 

кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Педагогика и психология 

высшей школы    

Цель освоения: формирование целостного и 

системного понимания психолого-педагогических 

проблем высшего образования; представления о 

возможности использования основ психологических 

знаний в процессе решения широкого спектра 

социально-педагогических проблем в образовательном 

пространстве высшей школы. 

Педагогические технологии в 

профессиональном 

образовании   

Цель освоения: подготовка будущего специалиста к 

разработке и применению современных 

образовательных технологий, выбору оптимальной 

стратегии преподавания в вузе в зависимости от уровня 

подготовки обучающихся и целей обучения. 

Педагогическая практика   Цель освоения: углубление полученных 

теоретических знаний, формирование комплексной 

психолого-педагогической и информационно-

технологической подготовки аспиранта к научно-

педагогической деятельности. 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

Цель освоения: развитие и совершенствование 

исследовательских умений аспиранта, его творческих 

способностей, подготовка к решению 

исследовательских профессиональных задач, овладение 

методологией научного труда, получение научных 

результатов по теме выполняемой НКР. 



кандидата наук 

Деловой иностранный язык 

(факультатив) 

Цель освоения: совершенствование уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем владения 

иностранным языком для активного применения в 

сфере научной коммуникации. 

2 курс 

Методология науки и методы 

научных исследований   

Цель освоения: формирование у студентов 

методологической и научной культуры, системы 

знаний, умений и навыков, компетенций в области 

организации и проведения научных исследований. 

Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык)  

Цель освоения: формирование профессионально 

компетентной личности учителя; обеспечение 

оптимальной теоретической и методической 

подготовки будущего учителя путём формирования 

комплекса знаний, профессиональных умений и 

навыков, методического мышления в соответствии с 

современным содержанием обучения в 

общеобразовательной школе; подготовка студентов к 

педагогической практике в средних 

общеобразовательных учебных заведениях: (школах, 

гимназиях, лицеях, колледжах); подготовка будущих 

учителей эффективной профессиональной 

деятельности через трансляцию современного 

методического знания, практическая отработка умений 

структурировать оптимальные методики, 

соответствующие требованиям модернизации учебного 

процесса, связанным с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

процессе образовательной деятельности. 

Актуальные вопросы 

методики преподавания 

лингвистических дисциплин в 

высшей школе 

Цель освоения: подготовка аспирантов к прохождению 

педагогической практики и к самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере вузовского 

преподавания лингвистических дисциплин и 

формирование у аспирантов профессиональной 

установки на органичную связь учебно-методической и 

научно-исследовательской составляющих в 

деятельности вузовского преподавателя. 

Компетентностный подход в 

методике преподавания 

русского языка (дисциплина 

по выбору) 

Цель освоения: усвоение теоретических 

(методологических, психологических, педагогических, 

методических) основ формирования компетенций 

обучающихся в процессе обучения русскому языку в 

контексте требований федеральных государственных 



образовательных стандартов (ФГОС). 

Культуроведческий подход в 

методике преподавания 

русского языка (дисциплина 

по выбору) 

Цель освоения: овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для 

разработки и реализации методической системы 

преподавания лингвистических дисциплин на основе 

культуроведческого подхода.  

Педагогическая практика Цель освоения: углубление полученных 

теоретических знаний, формирование комплексной 

психолого-педагогической и информационно-

технологической подготовки аспиранта к научно-

педагогической деятельности. 

Научно-исследовательская 

практика 

Цель освоения: подготовка к решению 

исследовательских профессиональных задач, 

получение научных результатов мониторинговых 

исследований. 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Цель освоения: развитие и совершенствование 

исследовательских умений аспиранта, его творческих 

способностей, подготовка к решению 

исследовательских профессиональных задач, овладение 

методологией научного труда, получение научных 

результатов по теме выполняемой НКР. 

Деловой иностранный язык 

(факультатив) 

Цель освоения: совершенствование уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем владения 

иностранным языком для активного применения в 

сфере научной коммуникации. 

3 курс 



Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык)  

Цель освоения: формирование профессионально 

компетентной личности учителя; обеспечение 

оптимальной теоретической и методической 

подготовки будущего учителя путём формирования 

комплекса знаний, профессиональных умений и 

навыков, методического мышления в соответствии с 

современным содержанием обучения в 

общеобразовательной школе; подготовка студентов к 

педагогической практике в средних 

общеобразовательных учебных заведениях: (школах, 

гимназиях, лицеях, колледжах); подготовка будущих 

учителей эффективной профессиональной 

деятельности через трансляцию современного 

методического знания, практическая отработка умений 

структурировать оптимальные методики, 

соответствующие требованиям модернизации учебного 

процесса, связанным с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

процессе образовательной деятельности. 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Цель освоения: развитие и совершенствование 

исследовательских умений аспиранта, его творческих 

способностей, подготовка к решению 

исследовательских профессиональных задач, овладение 

методологией научного труда, получение научных 

результатов по теме выполняемой НКР. 

 

 

 


