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инженерная психология, эргономика. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - овладение основами знаний исторической части 

общенаучной дисциплины «История и философия науки», а также усвоение принципов 

философского осмысления научных проблем, особенностях взаимодействия науки и 

философии. 

Задачи дисциплины:  

 усвоение сведений об общих проблемах истории науки, а также знаний, 

относящихся к истории психологической науки; 

 выработка навыков применения знаний по проблемам истории психологической 

науки в практике самостоятельных научных исследований; 

 усвоение сведений об общих проблемах философии науки, а также знаний 

философских проблем социально- гуманитарных наук;  

 выработка навыков применения знаний об общих проблемах философии науки в 

практике самостоятельного научного творчества;  

 формирование способности к использованию к использованию сведений о 

философских проблемах социально- гуманитарных наук в практике научной 

работы.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части Блока 

Б1 «Дисциплины (модули)».  Индекс дисциплины Б1.Б.1 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующих уровнях получения высшего образования: 

Знания: 

- основных категорий, понятий, законов, направлений развития психологии, философии, 

экономики, политологии, социологии;  

- основ культурологии, способствующих общему развитию личности, обеспечивающих 

формирование   мировоззрения и понимание современных концепций картины мира. 

- системы  категорий  и  методов,  направленных  на  формирование  аналитического и 

логического мышления специалиста. 

Умения: 

- анализировать и оценивать экономическую, социальную и политическую информации; 

- анализировать и оценивать профессиональную информацию, обобщать ее, строить 

выводы. 

Навыки: 

- владения нормами взаимодействия и сотрудничества на основе знаний гуманистических 

ценностей;  

- владения толерантностью, социальной мобильностью;  

- владения основами теоретических положений, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности. 

- использования в  профессиональной деятельности базовых знаний в  области 

естествознания. 

 

Знания, полученные при изучении данного курса будут востребованы при изучении 

последующих дисциплин 
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1. Психология и педагогика высшей школы 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

- особенностей современной науки, философских проблем различных отраслей научного 

знания 

Умения: 

- связывать теоретические модели с онтологическими феноменами, с политическими 

отношениями и перспективами развития российского общества 

Навыки: 

- владения культурой диалога в   различных областях социально-гуманитарного знания 

 

2. Теоретические основы научного исследования в области социально-гуманитарных наук 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

- современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Умения: 

- использовать содержание курса для исследовательского поля своей диссертационной 

работы 

Навыки: 

- применения философских методологических принципов в собственной научной 

деятельности 

 

3. Психология труда, инженерная психология и эргономика, 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

- основных этапов и особенностей развития области научных знаний, в которой 

специализируется обучающийся 

Умения: 

- системно мыслить в профессиональной области с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Навыки: 

- навыками анализа и оценки современных научных достижений 

 

а также при написании диссертационного исследования. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

Знать основные этапы и особенности развития 

области научных знаний, в которой специализируется 

обучающийся 

Уметь оперировать основными понятиями 

философии науки, генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и практических задач 

Владеть навыками анализа и оценки современных 

научных достижений; 

культурой диалога в   различных областях социально-

гуманитарного знания 
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областях 

2 УК-2 способностью 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

Знать основные положения истории и философии 

науки; 

Уметь системно мыслить в профессиональной 

области с использованием знаний в области истории 

и философии науки; 

Владеть целостным системным научным 

мировоззрением 

3 УК-5 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать современные методы исследования и 

информационно-коммуникационные технологии; 

принципы организации научно-исследовательской 

работы 

Уметь использовать содержание курса для 

исследовательского поля своей диссертационной 

работы; 

выявлять проблемные ситуации в процессе познания 

Владеть навыками применения философских 

методологических принципов в собственной научной 

деятельности; 

 

4 ОПК-2 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать особенности современной науки, философские 

проблемы различных отраслей научного знания 

Уметь связывать теоретические модели с 

онтологическими феноменами, с политическими 

отношениями и перспективами развития российского 

общества. 

Владеть способами аргументации и логики 

построения  текста и выявления новизны 

диссертационного исследования 

    

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

__4___ зачетных единиц (_144___ академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
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1 2 3 4 5 

6 

7 

6 7 8 

Контактная работа (всего) 50 25 25     

Аудиторные занятия (всего): 50 25 25     

В том числе:        

Лекции (Л) 25 25      

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
25  25     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
    

   

Контроль самостоятельно работы 

(КСР): 
       

Самостоятельная работа (всего): 58 47 11     

Экзамен (при наличии): 

) 
36  36     

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144 72 72     

Зач. ед.: 4 2 2     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование

) 

ТК1 ТК2  
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Экзамен, 

реферат 
 Э, Р  

   

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Раздел 1. Общие проблемы 

философии науки  
Тема 1.  Предмет и основные 

концепции современной 

философии науки 

Проблема определения науки. 

Эволюция понятия «наука».  

Три аспекта бытия науки. 

Логика развития науки, 

эволюция  подходов к ее 

анализу. Логико-

эпистемологический подход к 

исследованию науки. 

Социологический и 

культурологический подходы к 

исследованию развития науки. 

4    5 9 
тестирование 

2 1 Тема 2. Наука современной 3    6 9 
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цивилизации 

Традиционалистский и 

техногенный типы 

цивилизационного развития и 

их базисные ценности. Ценность 

научной рациональности. Место 

науки в развитии современной 

цивилизации. Наука как особая 

сфера культуры. Соотношение 

науки, философии и религии. 

Наука и искусство. Наука и 

обыденное познание. Роль 

науки в современном 

образовании и формировании 

личности. Функции науки в 

жизни общества (наука как 

мировоззрение, как 

производительная и социальная 

сила). Наука и творчество. 

3 1 

Тема 3. Возникновение науки и 

основные стадии ее 

исторической эволюции 

Преднаука и ее особенности. 

Возникновение науки, научные 

знания в Древнем востоке. 

Средневековое мировоззрение и 

особенности научного  познания 

этой эпохи. Революция в 

мировоззрении в эпоху 

Возрождения. Становление 

опытной науки в 

новоевропейской культуре. 

Наука Х1Х века. Резкое 

возрастание социальной базы 

науки, усиление связи науки с 

производством, создание 

промышленного сектора науки, 

информационный научный 

взрыв и его проявление в 

психологической науке.  

3    6 9 

4 1 

Тема 4. Наука как 

познавательная деятельность, 

структура научного знания. 

Наука  как процесс познания. 

Цель и задачи науки. Законы 

науки.  Структура науки, ее 

компоненты и функции. 

Специфика естественных и 

гуманитарных и 

психологических наук. 

Становление, развитие и 

особенности научного знания. 

3    6 9 
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Проблема истины. Критерии 

научности знания. Структура 

теоретического знания. 

Специфика методологии 

научного познания. 

5 1 

Тема 5. Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания. 

Основные модели развития 

науки. Проблема интернализма 

и экстернализма в понимании 

механизмов научной 

деятельности. Историческая 

изменчивость механизмов 

порождения научного знания. 

Закономерности и формы 

развития теоретических знаний. 

Становление развитой научной 

теории. 

3    6 9 

6 1 

Тема 6. Научные традиции и 

научные революции. Типы 

научной рациональности 

Взаимодействие традиций  и 

возникновение нового знания. 

Научные революции как 

перестройка оснований науки. 

Проблемы типологии научных 

революций. Глобальные 

революции и типы научной 

рациональности. Основные 

черты современной науки. 

Важнейшие принципы 

будущего науки 

3    6 9 

7 1 

Тема 7. Особенности 

современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Главные характеристики 

современной, 

постнеклассической науки. 

Наука – основа инновационной 

деятельности в 

информационном обществе. 

Современные процессы 

дифференциации и интеграции 

наук. Глобальный 

эволюционизм и современная 

научная картина мира. 

Глобальный эволюционизм и 

современная научная картина 

мира. Постнеклассическая наука 

и изменение мировоззренческих 

3    6 9 
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установок техногенной 

цивилизации. Наука и 

паранаука. Поиск нового типа 

цивилизационного развития и 

новые функции науки в 

культуре. 

8 1 

Тема 8.  Наука как социальный 

институт 

Различные подходы к 

определению социального 

института науки. Историческое 

развитие институциональных 

форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их 

исторические типы. Научные 

школы. Подготовка научных 

кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных 

знаний. Компьютеризация науки 

и ее социальные последствия. 

Наука и психология. Наука и 

власть. Проблема секретности и 

закрытости научных 

исследований. Проблема 

государственного 

регулирования науки. Основные 

задачи и проблемы 

государственной научно-

технической политики в 

современной России. 

3    6 9 

 1 Итого за 1 семестр 25    47 72  

9 2 

Раздел 2. Современные 

философские проблемы 

областей научного знания 

Современные философские 

проблемы социально-

гуманитарных наук  

Тема 1. Общетеоретические 

подходы 

Компьютеризация науки и ее 

социальные последствия. Наука 

и психология. Наука и власть. 

Проблема секретности и 

закрытости научных 

исследований. Проблема 

государственного 

регулирования науки. Основные 

задачи и проблемы 

государственной научно-

технической политики в 

современной России. 

Донаучные, ненаучные и 

  2   2 тестирование 
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вненаучные знания об обществе, 

культуре, истории и человеке. 

Формирование научных 

дисциплин социально-

гуманитарного цикла. 

Социокультурная 

обусловленность 

дисциплинарной структуры 

научного знания. Российский 

контекст применения 

социального знания и смены его 

парадигм. 

10 2 

Тема 2. Специфика объекта и 

предмета социально-

гуманитарного  

познания. 

Российский контекст 

применения социального знания 

и смены его парадигм. 

Конвергенция 

естественнонаучного и 

социально-гуманитарного 

знания в неклассической науке, 

эволюция и механизмы 

взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного 

естествознания. Возможность 

применения математики и 

компьютерного моделирования 

в СГН. Научная картина мира в 

социально-гуманитарных 

науках. 

  1  1 2 

11 2 

Тема 3. Субъект социально-

гуманитарного познания. 

Индивидуальный субъект, его 

форма существования. 

Включенность сознания 

субъекта, его системы 

ценностей и интересов в объект 

исследования СГН. Личностное 

неявное знание субъекта. 

Индивидуальное и коллективное 

бессознательное в 

гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его 

формы существования. Научное 

сообщество как субъект 

познания. Коммуникативная 

рациональность. Роль традиций, 

ценностей, образцов 

интерпретации и 

«предрассудков» (Гадамер)в 

  1  1 2 
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межсубъектном понимании и 

смыслополагании. 

12 2 

Тема 4. Природа ценностей и их 

роль в социально-гуманитарном  

познании 

И.Кант: диалектика 

теоретического и практического 

(нравственного) разума. 

Методологические функции 

«предпосылочного знания» и 

регулятивных принципов в 

науке. Явные и неявные 

ценностные предпосылки как 

следствия коммуникативности 

СГН. Оценочные суждения в 

науке и необходимость 

«ценностной нейтральности» в 

социальном исследовании. Роль 

научной картины мира, стиля 

научного познания, 

философских категорий и 

принципов, представлений 

здравого смысла в 

исследовательском процессе 

социально-гуманитарных наук. 

  2   2 

13 2 

Тема 5. Жизнь как категория 

наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами 

ее биологических смыслов. 

Социокультурное и 

гуманитарное содержание 

понятия жизни . 

Ограниченность применения 

естественнонаучных методов, 

причинных схем. Познание и 

«переживание» жизни — 

основное содержание 

художественных произведений. 

История — одна из форм 

проявления жизни, 

объективация жизни во 

времени, никогда не 

завершаемое целое 

  2   2 

14 2 

Тема 6. Время, пространство, 

хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании 

Различие времени как параметра 

физических событий и времени 

как общего условия и меры 

становления человеческого 

бытия, осуществления жизни. 

Объективное и субъективное 

  1  1 2 
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время. Социальное и культурно-

историческое время. 

Переосмысление категорий 

пространства и времени в 

гуманитарном контексте 

(М.М.Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как 

конкретного единства 

пространственно-временных 

характеристик. Особенности 

«художественного хронотопа». 

15 2 

Тема 7. Коммуникативность в 

науках об обществе и культуре:  

методологические следствия и 

императивы 

Рождение знания в процессе 

взаимодействия 

«коммуницирующих 

индивидов». 

Коммуникативность (общение 

ученых) как условие создания 

нового социально-

гуманитарного знания и 

выражение социокультурной 

природы научного познания. 

Научные конвенции 

(соглашения, договоренности) 

как необходимость и следствие 

коммуникативной природы 

познания. Моральная 

ответственность ученого за 

введение конвенций. 

Индоктринация —внедрение, 

распространение и «внушение» 

какой-либо доктрины как одно 

из следствий 

коммуникативности науки. 

  1  1 2 

16 2 

Тема 8. Проблема истинности и 

рациональности в социально-

гуманитарных науках 

Рациональное, объективное, 

истинное в СГН. Классическая и 

неклассическая концепции 

истины в СГН. 

Экзистенциальная истина, 

истина и правда. Проблема 

истины в свете практического 

применения СГН. Плюрализм и 

социологическое требование 

отсутствия монополии на 

истину. Релятивизм, 

психологизм, историзм в СГН и 

  2   2 
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проблема истины. 

17 2 

Тема 9. Объяснение, понимание, 

интерпретация 

в социальных и гуманитарных 

науках 

Объяснение и понимание как 

следствие коммуникативности 

науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение – 

функция теории. Герменевтика 

– наука о понимании и 

интерпретации текста. Текст как 

особая реальность и «единица» 

методологического и 

семантического анализа 

социально-гуманитарного 

знания. Язык, «языковые игры», 

языковая картина мира. 

Интерпретация как придание 

смыслов, значений 

высказываниям, текстам, 

явлениям и событиям – 

общенаучный метод и базовая 

операция социально-

гуманитарного познания. 

Объяснение и понимание в 

социологии, исторической, 

экономической и юридической 

науках, психологии, филологии, 

культурологии. 

  1  1 2 

18 2 

Тема 10. Вера, сомнение, знание 

в социально-гуманитарных 

науках 

Диалектика веры и сомнения. 

«Встроенность» субъективной 

веры во все процессы познания 

и жизнедеятельности. Вера и 

верования – обязательные 

компоненты и основания 

личностного знания, результат 

сенсорных процессов, 

социального опыта, «образцов» 

и установок, апробированных в 

культуре. Вера и понимание в 

контексте коммуникаций. Вера 

и истина. Разные типы 

обоснования веры и знания. 

Совместное рассмотрение веры 

и истины. 

  2   2 

19 2 

Тема 11. Основные 

исследовательские программы 

СГН 

  1   1 
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Натуралистическая 

исследовательская программа. 

Антинатуралистическая 

исследовательская программа. 

Общенаучное значение 

натуралистической и 

антинатуралистической 

исследовательских программ. 

Натуралистическая и 

антинатуралистическая 

исследовательские программы в 

социологии, исторической, 

экономической и юридической 

науках, психологии, филологии, 

культурологии. 

20 2 

Тема 12. Разделение СГН на 

социальные и гуманитарные 

науки 

Проблема разделения 

социальных и гуманитарных 

наук (по предмету, по методу, 

по предмету и методу 

одновременно, по 

исследовательским 

программам). Методы 

социальных и гуманитарных 

наук. Вненаучное социальное 

знание. Отличие гуманитарных 

наук от вненаучного знания. 

Взаимодействие социальных, 

гуманитарных наук и 

вненаучного знания в 

экспертизах социальных 

проектов и программ. 

  1   1 

21 2 

Тема 13. «Общество знания». 

Дисциплинарная структура и 

роль социально-гуманитарных 

наук в процессе социальных 

трансформаций 

Дисциплинарная структура 

социально-гуманитарного 

знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения 

дисциплинарной структуры 

СГН, сложившейся в XIX веке. 

Смена лидирующих дисциплин. 

Переопределение парадигм и 

тем, появление новых областей 

исследования. Возрастание роли 

знания в обществе. «Общество 

знания». Участие СГН и 

вненаучного знания в 

  1  1 2 
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экспертизах социальных 

проектов и программ. Значение 

опережающих социальных 

исследований для решения 

социальных проблем и 

предотвращения социальных 

рисков. 

22 2 

Раздел 3.   История науки 

Тема 1. Предмет, проблемы и 

социальные аспекты истории 

науки 

Предмет и методология истории 

науки. Принципы исследования 

истории науки: презентизм, 

антикваризм. Философия науки 

и история науки. Социальные 

аспекты истории науки. 

Интернализм и экстернализм в 

истории науки Философия в 

истории научных идей. 

Социальные отношения и 

научные исследования. Понятие 

научного сообщества. Общие 

модели истории науки. Нормы и 

ценности науки. Научная 

картина мира. 

  2   2 

23 2 

Тема 2. Формирование 

античной науки в структуре 

философского знания 

Проблема начала науки. 

«Пранаука» традиционных 

культур. Особенности системы 

знаний древних цивилизаций, ее 

отличие от античной науки. 

Античный космос и начало его 

философского и научного 

познания. Греческая 

натурфилософия и наука 

периода учений о природе. 

Первые философские и научные 

теории.  

Онтология и теория познания 

Платона. Дедуктивный метод 

научных доказательств в теории 

Платона. Онтология и 

натурфилософия Аристотеля. 

Проблема материи и формы. 

Логико-дедуктивный метод 

доказательств Аристотеля.  

Формирование корпуса научных 

знаний. Социальные и 

гуманитарные теории в эпоху 

  1  1 2 
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античности. 

24 2 

Тема 3. Наука в эпоху 

европейского Средневековья и 

канун Нового времени 

Проблема начала науки. 

«Пранаука» традиционных 

культур. Особенности системы 

знаний древних цивилизаций, ее 

отличие от античной науки. 

Античный космос и начало его 

философского и научного 

познания. Греческая 

натурфилософия и наука 

периода учений о природе. 

Первые философские и научные 

теории.  

Онтология и теория познания 

Платона. Дедуктивный метод 

научных доказательств в теории 

Платона. Онтология и 

натурфилософия Аристотеля. 

Проблема материи и формы. 

Логико-дедуктивный метод 

доказательств Аристотеля.  

Формирование корпуса научных 

знаний. Социальные и 

гуманитарные теории в эпоху 

античности. 

  1  1 2 

25 2 

Тема 4. Научная революция 

ХVII века и формирование 

новоевропейского типа 

рациональности 

Предпосылки научной 

революции ХУ11 века. 

Формирование научной 

картины мира на основе 

рационально-понятийного 

мировоззрения. Возникновение 

новой научной рациональности. 

Теория двойственной истины. 

Становление 

естественнонаучного 

миропонимания. Проблема 

физического строения мира в 

трудах И. Ньютона, П. 

Гассенеди, Р. Декарта. Научные 

открытия в астрономии и 

космологии. Работы Тихо Браге, 

И. Кеплера, Г. Галилея и 

формирование новой модели 

Вселенной. Превращение науки 

в автономную социальную 

  1  1 2 
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систему. Основы индуктивной 

логики Ф. Бэкона. Становление 

эмпирического метода в науке. 

Философский и научный 

рационализм Р. Декарта. 

Развитие Р. Декартом основ 

науки классического типа. 

Социальные и гуманитарные 

науки в ХVII в. 

26 2 

Тема 5. Эпоха классической 

науки ( ХVIII–ХIХ в.в.) 

Специфика познавательной 

модели Просвещения. 

Философия и наука ХVIII века 

на основах познавательной 

деятельности человека. (Д. 

Дидро, И. Кант). Революция в 

технике и технологии. 

Промышленный переворот, его 

особенности и социальные 

последствия. Научные открытия 

ХVIII века, их значение для 

становления классической 

науки и механической картины 

мира. 

Формирование научных 

центров (академий наук). 

Научные идеи в области 

механики и математики. 

Открытия в области 

электрических явлений. 

Космологические теории Канта 

и Лапласа. Основные 

парадигмы классической науки 

в   ХIХ   века.   Работы   в   

области математики (Б. 

Больцано, Гаусс, Риман,  Н.  

Лобачевский).  Открытия в  

физике (Р. Майер, Г. 

Гельмогольц, Л. Больцман). 

Работы в области электричества 

и магнетизма (М. Фарадей, Дж. 

Максвелл, Г. Герц, В. Рентген, 

Д. Томпсон). Теория Ч. Дарвина 

и ее значение для естественных 

и социальных наук. Социальные 

и гуманитарные науки в ХVIII–

XIХ вв. 

  1  1 2 

27 2 

Тема 6. Наука в ХХ веке 

Возрастание роли науки в жизни 

общества на рубеже ХIХ–ХХ 

веков. Идея прогресса в науке и 

  1  1 2 
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обществе. Подведение итогов 

ньютоновских программ и 

наступление нового, 

постньютоновского этапа в 

развитии естественных наук. 

Открытия Резерфорда, А. 

Энштейна, Шредингера, 

Гейзенберга, Н. Бора и их 

значение для формирования 

новой физической картины 

мира. Кризис механицизма в 

науке и философии. 

Формирование философии 

позитивизма. Открытия в 

области химии, биологии, 

биохимии. 

Наука на рубеже ХХ–ХХI 

веков. Наука и глобальные 

проблемы современного мира. 

Социальные и гуманитарные 

науки в ХХ веке. Особенности и 

основные направления в 

развитии социо-гуманитарного 

знания. 

  Итого за 2 семестр   25  11 36  

ВСЕГО: 25  25  58 108  

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 2 

Раздел 2. Современные 

философские проблемы 

областей научного знания 

Современные философские 

проблемы социально-

гуманитарных наук  

Тема 1. Общетеоретические 

подходы 

Общетеоретические 

подходы  

Научная дискуссия «Наука 

вчера, сегодня, завтра», 

разработка кейса 
2 

2 2 

Тема 2. Специфика объекта и 

предмета социально-

гуманитарного  

познания. 

Специфика объекта и 

предмета социально-

гуманитарного  

познания 

Разбор кейса, презентации 

докладов 

1 
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3 2 

Тема 3. Субъект социально-

гуманитарного познания. 

Субъект социально-

гуманитарного познания 

Обсуждение научных 

рефератов 

1 

4 2 

Тема 4. Природа ценностей и 

их роль в социально-

гуманитарном  познании 

Природа ценностей и их 

роль в социально-

гуманитарном познании 

Научная дискуссия 

2 

5 2 

Тема 5. Жизнь как категория 

наук об обществе и культуре 

Жизнь как категория наук 

об обществе и культуре 

Презентации доклада, 

научный диспут 

2 

6 2 

Тема 6. Время, пространство, 

хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании 

Время,пространство, 

хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании 

Обсуждение научных 

рефератов 

1 

7 2 

Тема 7. Коммуникативность 

в науках об обществе и 

культуре:  методологические 

следствия и императивы 

Коммуникативность в 

науках об обществе и 

культуре: 

методологические 

следствия и императивы 

Научная дискуссия 

1 

8 2 

Тема 8. Проблема 

истинности и 

рациональности в 

социально-гуманитарных 

науках 

Проблема истинности и 

рациональности в 

социально-гуманитарных 

науках 

Презентации доклада, 

научный диспут 

2 

9 2 

Тема 9. Объяснение, 

понимание, интерпретация 

в социальных и 

гуманитарных науках 

Объяснение, понимание, 

интерпретация в 

социальных и гуманитарных 

науках 

Групповая дискуссия, 

разбор кейса 

1 

10 2 

Тема 10. Вера, сомнение, 

знание в социально-

гуманитарных науках 

Вера, сомнение, знание в 

социально-гуманитарных 

науках 

Научная дискуссия 

2 

11 2 

Тема 11. Основные 

исследовательские 

программы СГН 

Основные 

исследовательские 

программы СГН 

Презентации доклада, 

научный диспут 

1 

12 2 

Тема 12. Разделение СГН на 

социальные и гуманитарные 

науки 

Разделение СГН на 

социальные и гуманитарные 

науки 

Групповая дискуссия 

1 
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13 2 

Тема 13. «Общество знания». 

Дисциплинарная структура и 

роль социально-

гуманитарных наук в 

процессе социальных 

трансформаций 

«Общество знания». 

Дисциплинарная структура 

и роль социально-

гуманитарных наук в 

процессе социальных 

трансформаций 

Разработка кейса, 

обсуждение докладов и 

рефератов 

1 

14 2 

Раздел 3.   История науки 

Тема 1. Предмет, проблемы 

и социальные аспекты 

истории науки 

 

Предмет, проблемы и 

социальные аспекты 

истории науки 2 

15 2 

Тема 2. Формирование 

античной науки в 

структуре философского 

знания 

Формирование античной 

науки в структуре 

философского знания  

Презентации докладов, 

обсуждение рефератов 

1 

16 2 

Тема 3. Наука в эпоху 

европейского Средневековья 

и канун Нового времени 

Наука в эпоху европейского 

Средневековья и канун 

Нового времени  

Презентации докладов, 

групповая дискуссия 

1 

17 2 

Тема 4. Научная революция 

ХVII века и формирование 

новоевропейского типа 

рациональности 

Научная революция ХVII 

века и формирование 

новоевропейского типа 

рациональности 

 Обсуждение рефератов, 

групповая дискуссия 

1 

18 2 

Тема 5. Эпоха классической 

науки ( ХVIII–ХIХ в.в.) 

Эпоха классической науки ( 

ХVIII–ХIХ в.в.) 

Обсуждение рефератов, 

групповая дискуссия 

1 

19 2 
Тема 6. Наука в ХХ веке 

 

Наука в ХХ веке  

Научный диспут 
1 

ВСЕГО: 25 

 

 

4.5. Реферат по избранной теме. 

 

Примерные темы рефератов приведены в фонде оценочных средств. 

 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии обучения, применяемые при проведении занятий по данной 

дисциплине  имеют общепедагогические формы реализации, по типу управления 

познавательной деятельностью  - личностно-ориентированные,  по подходу к 

обучаемому применяются  технологии сотрудничества.   Лекции имеют цель: дать 
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систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание аспирантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

Применение предметно-ориентированной технологии, построенной на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного 

материала, способствует закреплению теоретического материала и обеспечивает 

логическую связь теоретической и практической подготовки будущего аспиранта. 

Целесообразность более широкого применения модульно-рейтинговых 

технологий объясняется результативностью образовательного процесса, т.к. в 

рамках данной технологии основной акцент сделан на виды и структуру 

модульных программ (укрупнение блоков теоретического материала с 

постепенным переводом циклов познания в циклы деятельности), рейтинговые 

шкалы оценки усвоения.  

Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, 

программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей 

учебного материала, новые информационные технологии) в большей степени 

создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса. 

 Представим в табл. дескрипторы образовательных технологий, которые в 

большей степени развивают компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности, а именно: 

Образовательные 

технологии 
Достигаемые результаты 

 

 

Проблемное обучение 

Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 

Разноуровневое обучение 

У преподавателя появляется возможность учитывать 

индивидуальные различия в общеобразовательной и 

профессиональной подготовке аспирантов. 

 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

Наиболее распространенная система в высшем 

образовании. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, 

а контроль проводить по предварительной подготовке 
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обучающихся. 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих 

игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие междисциплинарных умений и навыков. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 

Раздел 1. Общие 

проблемы философии 

науки  
Тема 1.  Предмет и 

основные концепции 

современной 

философии науки 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов 

Развитие концепций современной 

философии науки 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

5 



 

23 

 

2 1 

Тема 2. Наука 

современной 

цивилизации 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Перспективы развития науки современной 

цивилизации 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

6 

3 1 

Тема 3. Возникновение 

науки и основные 

стадии ее исторической 

эволюции 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Взаимосвязь исторических этапов 

развития науки с современным этапом. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

6 

4 1 

Тема 4. Наука как 

познавательная 

деятельность, 

структура научного 

знания. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Исторические этапы формирования 

структуры научного знания.  

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

6 

5 1 

Тема 5. Динамика 

науки как процесс 

порождения нового 

знания. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Перспективы в формировании нового 

знания в психологии. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

6 

6 1 

Тема 6. Научные 

традиции и научные 

революции. Типы 

научной 

рациональности  

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Научная революция XXIвека. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

6 
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7 1 

Тема 7. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Научно-технический прогресс XXI века и 

его влияние на развитие психологии. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

6 

8 1 

Тема 8.  Наука как 

социальный институт 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Перспективы науки как социального 

института. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

6 

9 2 

Раздел 2. 

Современные 

философские 

проблемы областей 

научного знания 

Современные 

философские 

проблемы социально-

гуманитарных наук  

Тема 2. Специфика 

объекта и предмета 

социально-

гуманитарного  

познания. 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

 

1 

10 2 

Тема 3. Субъект 

социально-

гуманитарного 

познания. 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 

11 2 

Тема 6. Время, 

пространство, хронотоп 

в социальном и 

гуманитарном знании 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 

12 2 

Тема 7. 

Коммуникативность в 

науках об обществе и 

культуре:  

методологические 

следствия и 

императивы 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 
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13 2 

Тема 9. Объяснение, 

понимание, 

интерпретация 

в социальных и 

гуманитарных науках 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 

14 2 

Тема 13. «Общество 

знания». 

Дисциплинарная 

структура и роль 

социально-

гуманитарных наук в 

процессе социальных 

трансформаций 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 

15 2 

Тема 2. 

Формирование 

античной науки в 

структуре 

философского 

знания 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 

16 2 

Тема 3. Наука в эпоху 

европейского 

Средневековья и канун 

Нового времени 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 

17 2 

Тема 4. Научная 

революция ХVII века и 

формирование 

новоевропейского типа 

рациональности 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 

18 2 

Тема 5. Эпоха 

классической науки ( 

ХVIII–ХIХ в.в.) 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 

19 

 
2 

Тема 6. Наука в ХХ 

веке 

 

Написание конспекта по теме 

Подготовка к тестированию 

Список основной и дополнительной 

литературы 

1 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1. История и 

философия науки: 

Учебное пособие  

Антюшин С.С. — М.: Российская академия 

правосудия, 2013. 392— c. 

http://www.iprbookshop.ru/21242, 

доступ по паролю 

 

1 - 3 

2. История и Степин В.С. — М.: Академический Проект, 1 - 3 

http://www.iprbookshop.ru/21242
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философия науки: 

учебник 

2014. 424— c. 

http://www.iprbookshop.ru/36347, 

доступ по паролю 

3. Философия и 

методология науки: 

хрестоматия  

 — М.: Белорусская наука, 2014. 

520— c. 

http://www.iprbookshop.ru/29534, 

доступ по паролю 

 

1 - 3 

 

7.2. Дополнительная литература 

 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека 

2. http://iprbookshop.ru/ электронная библиотечная система 

3. http://www.edu.ru/ федеральный портал Российское образование 

4. http://iphras.ru/ журналы Института философии РАН 

5. http://istina.msu.ru/ философия, методология и история науки 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие аспиранта на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.  

Общие рекомендации: изучение дисциплины следует начинать с проработки 

настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1. Философия и 

методология науки: 

учебное пособие 

 

Осипов А.И. — М.: Белорусская наука, 2013. 

287— c. 

http://www.iprbookshop.ru/29535, 

доступ по паролю 

1 - 3 

2. Философия и 

методология науки: 

учебное пособие  

Анохина В.В. — М.: Вышэйшая школа, 2012. 

639— c. 

http://www.iprbookshop.ru/20297, 

доступ по паролю 

1 - 3 

3. Философия науки: 

учебное пособие 

 

Батурин В.К. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

303— c. 

http://www.iprbookshop.ru/16452, 

доступ по паролю 

1 - 3 

4. История и 

философия науки: 

учебно-

методическое 

пособие  

Панфилов 

О.М. 

— Н.: Нижегородская 

государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки, 

2012. 44— c. 

http://www.iprbookshop.ru/23645, 

доступ по паролю 

1 - 3 

http://www.iprbookshop.ru/36347
http://www.iprbookshop.ru/29534
http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://iphras.ru/
http://istina.msu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/29535
http://www.iprbookshop.ru/20297
http://www.iprbookshop.ru/16452
http://www.iprbookshop.ru/23645
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Работа с конспектом лекций.  

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 

консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.  

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

 

9.1. Методические материалы по освоению учебного материала, 

представленного на лекциях и практических занятиях  
На лекции необходимо составить конспект. Важно проводить дополнительную 

работу с текстом конспекта:  

внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в 

дальнейшем поместить их в словарь.  

Наличие словаря определяет степень готовности аспиранта к экзамену и работает 

как допуск к заключительному этапу аттестации. Необходимо систематически готовиться 

к практическим занятиям, изучать рекомендованные к прочтению статьи и другие 

материалы.  

Методический материал, обеспечивает рациональную организацию 

самостоятельной работы аспирантов на основе систематизированной информации по 

темам практических занятий курса.  

Практическое занятие – одна из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) обучения. В условиях высшей школы практическое занятие – один из видов 

практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 

исследования по тематике практического занятия и являющегося знатоком данной 

проблемы или отрасли научного знания. Практическое занятие предназначается для 

углубленного изучения той или иной дисциплины и овладения методологией 

применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что 

при изучении дисциплины в вузе практическое занятие является не просто видом 

практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.  

При подготовке к практическому занятию по теме прочитанной лекции 

необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание 

учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по 

теме практического занятия и составить список обязанностей и дополнительной 

литературы по вопросам плана занятия.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и 

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с 

дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, 

конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы 

дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа 

преподавателя и аспирантов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа 

строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.  

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными 

знаниями, относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию 

возможностей осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, 

выявлению аспирантами «белых пятен» в системе своих знаний, повышению 

познавательной активности.  
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9.2. Организация самостоятельной работы аспиранта  
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет аспирантам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Задачи преподавателя по планированию и организации самостоятельной работы 

аспиранта:  

1. Составление плана самостоятельной работы аспиранта по дисциплине.  

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы.  

3. Обучение аспирантов методам самостоятельной работы.  

4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная 

инструкция).  

5. Контроль над ходом выполнения и результатом самостоятельной работы  

аспиранта.  

Аспирант должен знать:  

- какие разделы и темы дисциплины предназначены для самостоятельного изучения 

(полностью или частично);  

- какие формы самостоятельной работы будут использованы в соответствии с рабочей 

программой дисциплины;  

- какая форма контроля и, в какие сроки предусмотрена.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу аспирантов 

являются:  

Рабочая программа дисциплины; 

Фонд оценочных средств по дисциплине; 

Конспекты по дисциплине; 

Основная и дополнительная литература по дисциплине.  

Цель методических материалов – обратить внимание аспиранта на главное, 

существенное в изучаемой дисциплине, научить связывать теоретические положения с 

практикой, научить конкретным методам и приемам выполнения различных учебных 

заданий (решение задач, написание тезисов, подготовка презентаций и т.д.).  

9.3. Методические указания для аспирантов всех форм обучения при 

подготовке к занятиям  
При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике практических занятий.  

Аспиранту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

9.4. Методические указания по подготовке к экзамену 
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Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, экзамен.  

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у 

аспиранта должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 

раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 

конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у аспиранта возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах аспирант должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в 

случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

9.5. Методические указания по написанию и оформлению рефератов  
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению аспирантов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается аспирантом на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

- сообщение о предварительных результатах исследования;  

- литературное оформление исследовательской проблемы;  

- обсуждение работы (на практическомзанятии, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования;  

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.  

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно установленному на дату написания реферата ГОСТу по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  
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- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

- окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.).  

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки. Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается 

симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не 

подчеркивается.  

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки (1,25 см).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.  

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных.  

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные 

числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, которыми начинается 

предложение. Такие числительные пишутся словами.  

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на 

используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих 

правил:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;  
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- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде 

концевых сносок со сквозной нумерацией.  

 

9.6. Рекомендации по работе с литературой  
Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы аспирантов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный 

фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на 

электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

9.7. Описание мультимедийных средств и тренажеров  
В преподавании дисциплины используются следующие формы:  

– Лекции, практические занятия на которых обсуждаются вопросы лекций домашних 

заданий, доклады; проводятся дискуссии, эвристические беседы, даются 

исследовательские задания, контрольные работы, тестирования.  

– Самостоятельная работа аспирантов, включающая усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, написание статей, рефератов, тезисов, 

статей, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации, к 

экзамену.  

– Тестирование по отельным темам дисциплины и разделам.  

– Консультирование аспирантов по вопросам учебного материала, написание тезисов, 

статей, докладов на конференции.  

– НИРС, включающая занятия аспирантов по вопросам учебного материала, написания 

тезисов, статей, докладов на конференции.  

– Интерактивные образовательные технологии, которые включают в себя деловые и 

ролевые игры, метод проблемного изложения, эвристическую беседу, круглый стол и др., 

применяемые в основном в процессе проведения практических занятий.  

С каждым годом преподаватели организаций высшего образования все больше 

используют возможности современной компьютерной техники и телекоммуникаций 

непосредственно в учебной работе.  

В связи со смещением акцента на самостоятельное приобретение аспирантами 

знаний, усиливается консультационная и корректировочная направленность обучающей 

деятельности педагога. Основную роль здесь играют мультимедийные технологии. 

Наиболее доступным из мультимедийных средств является так называемый электронный 

учебник.  

9.8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
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от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты  использование слайд-

презентаций при проведении аудиторных занятий.  

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);  

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»);  

 Apache OpenOffice cвободный и открытый офисный пакет 

http://www.openoffice.org/ru/ 

 Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам // http://window.edu.ru 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно быть достаточным для 

достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.  

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы., 

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная 

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория  для проведения практических занятий и занятий семинарского типа, 

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

 

 

http://www.openoffice.org/ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный год Изменения Дополнения Примечания 

2017-2018   Впервые разработана 

2018-2019 нет нет Исправлен титул, добавлена 

вторая страница и последняя 

страница с изменениями и 

дополнениями к РПД 
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Рабочая программа дисциплины соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, утвержденному приказом Министерства образования и науки от 30 июля 

2014 года № 897. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана как составная часть программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 37.06.01 «Психологические науки», 

направление подготовки 19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины по подготовке аспирантов к кандидатскому экзамену по 

иностранному языку является совершенствование и дальнейшее развитие иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, складывающейся из полученных 

знаний, развитие умений и навыков, необходимых для адекватного и эффективного 

общения в различных областях профессиональной и научной деятельности. Задачей 

изучения дисциплины является достижение необходимого уровня практического владения 

иностранным языком, позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)».  Индекс дисциплины Б1.Б..2 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующих уровнях получения высшего образования: 

Знания: 

- основ  библиографической  и  информационно-поисковой работы;  

- лексического  минимума   в   объеме, необходимом  для работы  с профессиональной   

литературой   и   осуществление взаимодействия на  русском и иностранном языках. 

Умения: 

 - использовать данные поисковой системы при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр.;  

- передавать коммуникацию в  связных высказываниях на русском и иностранном языке. 

Навыки: 

 - управления  информацией, составления и оформления отчетов, заключений и т.д.;  

- владения иностранным языком   в объеме, необходимом  для  работы  с  

профессиональной литературой, взаимодействия и общения;  

- свободного применения русского языка, как средства профессионального общения; 

активной социальной мобильности. 

 

Знания, полученные при изучении данного курса будут востребованы при изучении 

последующих дисциплин 

1. Психология и педагогика высшей школы 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

- современных методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Умения: 

- проектировать и организовывать различные формы обучения в высшей школе в области 

психологических наук 

Навыки: 

- владения педагогическими технологиями, методами и приемами преподавания в высшей 

школе в области психологических наук 
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2. Технологии профессионально ориентированного обучения 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

- лексико-грамматического строя изучаемого языка, особенностей стиля научного 

изложения 

Умения: 

- планировать и решать задачи повышения своего профессионального и личностного 

уровня развития 

Навыки: 

- участия в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; 

- пониманием необходимости нести ответственность за свое профессиональное и 

личностное развитие. 

 

3. Теоретические основы научного исследования в области социально-гуманитарных наук 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

- принципов планирования для решения задач собственного профессионального и 

личностного развития 

Умения: 

- применять полученные знания в научно-исследовательской работе; 

- вести научно-исследовательскую деятельность в российских и международных 

исследовательских коллективах по решению научных и научно-образовательных задач в 

психологических организациях и учреждениях; в экспертно-аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях информационно-аналитического профиля 

Навыки: 

- классифицировать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

- орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого 

языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере 

в форме устного и письменного общения 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знать формы организации коллективной научно-

исследовательской деятельности в области 

психологических наук; 

принципы планирования для решения задач 

собственного профессионального и личностного 

развития 

Уметь вести научно-исследовательскую деятельность 

в российских и международных исследовательских 

коллективах по решению научных и научно-
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образовательных задач в психологических 

организациях и учреждениях; в экспертно-

аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно-

аналитического профиля; 

планировать и решать задачи повышения своего 

профессионального и личностного уровня развития; 

Владеть навыками участия в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; 

педагогическими технологиями, методами и 

приемами преподавания в высшей школе в области 

психологических наук 

2 УК-4 готовностью 

использовать современные 

методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Знать лексико-грамматический строй изучаемого 

языка, особенности стиля научного изложения 

Уметь использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках в 

психологических организациях и учреждениях; в 

экспертно-аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно-

аналитического профиля; 

пониманием необходимости нести ответственность за 

свое профессиональное и личностное развитие 

Владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого 

языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме 

устного и письменного общения 

3 ОПК-1 способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

Знать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

Уметь применять полученные знания в научно-

исследовательской работе, в особенности – при 

написании диссертации; 

Владеть способностью классифицировать 

современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

__5___ зачетных единиц (_180___ академических часов). 
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4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 

6 

7 

6 7 8 

Контактная работа (всего) 50 25 25     

Аудиторные занятия (всего): 50 25 25     

В том числе:        

Лекции (Л)         

практические (ПЗ) и 

семинарские (С) занятия  
50 25 25     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
    

   

Контроль самостоятельной 

работы (КСР): 
       

Самостоятельная работа 

(всего): 
94 47 47     

Экзамен (при наличии): 

) 
36  36     

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180 72 108     

Зач. ед.: 5 2 3     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего 

контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
ТК1 ТК2  

   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

Зачет, экзамен, 

реферат 
З Э, Р  

   

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

С
Р

 

К
С

Р
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Раздел 1 Работа над языковым 

материалом 

Тема 1. Фонетика 

Интонационное оформление 

предложения. Словесное, 

фразовое и логическое ударения 

в двусложных и в 

многосложных словах. Перенос 

  8  16 24 Тестирование 
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ударения при конверсии. 

Фонологические 

противопоставления. 

2 1 

Тема 2. Лексика 

Формирование лексического 

запаса аспиранта. Специфика 

лексических средств текстов по 

специальности. 

Употребительные 

фразеологические сочетания. 

Сокращения и условные 

обозначения. 

  8  16 24 

3 1 

Тема 3. Грамматика 

Средства выражения и 

распознавания главных членов 

предложения. Определение 

границ членов предложения. 

Сложные синтаксические 

конструкции. Пассивные 

конструкции. Средства 

выражения смыслового центра 

предложения и модальности.  

  9  15 24 

  Итого за 1 семестр   25  47 72 Зачет 

4 2 

Раздел 2. Обучение видам 

речевой коммуникации 

Тема 4. Аудирование и 

говорение. 

Развитие навыков аудирования 

и говорения. 

Коммуникативность устной 

речи. Развитие навыков 

монологической речи и 

диалогической речи. 

  12  24 36 

Тестирование 

5 2 

Тема 5. Чтение и перевод, 

аннотирование и реферирование 

Совершенствование и овладение 

всеми видами чтения 

оригинальной литературы в 

профессиональной сфере. 

Ускорение темпа чтения. 

Развитие умения адекватно 

передать смысл научного текста. 

Выполнение письменного и 

устного перевода. Развитие 

навыков письменной речи. 

  13  23 36 
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  Итого за 2 семестр   25  47 72 Экзамен 

ВСЕГО:   50  94 144 Зачет, Экзамен 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 1 

Раздел 1 Работа над 

языковым материалом 

Тема 1. Фонетика 

Фонетика предложения: 

деление на интонационно-

смысловые группы-

синтагмы, правильная 

расстановка фразового и 

логического ударения, 

мелодия, паузация в 

предложении.  

8 

2 1 

Тема 2. Лексика Формирование 

лексического запаса 

аспиранта. Развитие 

практических навыков 

употребления 

многозначных служебных и 

общенаучных слов, 

формирования механизмов 

словообразования, 

синонимии и омонимии, 

использования сокращений 

и условных обозначений. 

Составление рабочего 

словаря терминов и слов, 

которые имеют свои 

оттенки значений. 

8 

3 1 

Тема 3. Грамматика Развитие практических 

навыков синтаксического 

чтения предложения, 

использования сложных и 

других синтаксических 

конструкций. Выстраивание 

порядка слов в 

коммуникативных типах 

предложений. 

Употребление строевых 

грамматических элементов, 

глагольных форм, степеней 

сравнения прилагательных 

и наречий. 

9 
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4 2 

Раздел 2. Обучение видам 

речевой коммуникации 

Тема 4. Аудирование и 

говорение 

Развитие практических 

навыков говорения, 

коммуникативности устной 

речи. Формулирование 

пояснений, определений, 

выводов, оценка и  

аргументация точек зрений 

по профессиональным 

вопросам. Выступления с 

сообщениями, докладами по 

темам диссертационных 

исследований, обсуждение 

данных выступлений. 

12 

5 2 

Тема 5. Чтение и перевод, 

аннотирование и 

реферирование 

Развитие практических 

навыков чтения 

оригинальной литературы в 

профессиональной сфере. 

Создание вторичных 

научных текстов 

(рефератов, аннотаций, 

тезисов). Формирование 

умения адекватно передать 

смысл научного текста с 

соблюдением норм родного 

языка. Выполнение 

письменных и устных 

переводов. Создание 

речевых произведений 

(сообщений, докладов по 

темам проводимого 

исследования, заявок на 

участие в конференции, 

запросов на получение 

гранта). 

13 

ВСЕГО: 50 

 

4.5. Реферат по тематике, близкой к проблемам его диссертационного исследования, 

объемом 18-20 стр., 14 кегль, интервал – 1,5;  

 

Реферат должен содержать: 

 

1) на титульном листе – название темы на русском и английском языках  

2) введение и заключение на русском и английском языке. Объем -1,5 - 3 стр.  

3) содержательную часть на русском и английском  языке 

4) отзыв научного руководителя на реферат  

5) англоязычные источники реферата (не менее 10-15 источников).  

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии обучения, применяемые при проведении занятий по данной 

дисциплине  имеют общепедагогические формы реализации, по типу управления 
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познавательной деятельностью  - личностно-ориентированные,  по подходу к обучаемому 

применяются  технологии сотрудничества.    

 Применение предметно-ориентированной технологии, построенной на основе 

дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала, 

способствует закреплению теоретического материала и обеспечивает логическую связь 

теоретической и практической подготовки будущего аспиранта. 

Целесообразность более широкого применения модульно-рейтинговых технологий 

объясняется результативностью образовательного процесса, т.к. в рамках данной 

технологии основной акцент сделан на виды и структуру модульных программ 

(укрупнение блоков теоретического материала с постепенным переводом циклов познания 

в циклы деятельности), рейтинговые шкалы оценки усвоения.  

Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, программированное 

обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного материала, новые 

информационные технологии) в большей степени создают инновационную 

направленность образовательной среды по достижению компетентностно-

ориентированной результативности учебного процесса. 

 

Образовательные 

технологии 
Достигаемые результаты 

 

 

Проблемное обучение 

Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 

Разноуровневое обучение 

У преподавателя появляется возможность учитывать 

индивидуальные различия в общеобразовательной и 

профессиональной подготовке аспирантов. 

 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

 

Семинарско-зачетная 

система 

Наиболее распространенная система в высшем 

образовании. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, 

а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие междисциплинарных умений и навыков. 
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игр 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 

Раздел 1 Работа 

над языковым 

материалом 

Тема 1. 

Фонетика 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное развитие навыков 

интонационных оформлений предложений. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной литературы 

Методические рекомендации по написанию 

реферата 

16 

2 1 

Тема 2. Лексика Написание конспекта по теме 

Самостоятельное формирование лексического 

запаса, включающего не менее 5500 лексических 

единиц с учетом вузовского минимума и 

потенциального словаря, в том числе примерно 

500 терминов по профилирующей специальности. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной литературы 

Методические рекомендации по написанию 

реферата 

16 
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3 1 

Тема 3. 

Грамматика 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное развитие навыков грамотного 

построения простых и сложных предложений. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной литературы 

Методические рекомендации по написанию 

реферата 

15 

4 2 

Раздел 2. 

Обучение 

видам речевой 

коммуникации 

Тема 4. 

Аудирование и 

говорение 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное развитие навыков 

коммуникативности устной речи, естественно-

мотивированного высказывания в формах 

монологической и диалогической речи. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной литературы 

Методические рекомендации по написанию 

реферата 

24 

5 2 

Тема 5. Чтение и 

перевод, 

аннотирование и 

реферирование 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное развитие навыков владения 

всеми видами чтения и письма. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной литературы 

Методические рекомендации по написанию 

реферата 

23 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

1 Английский 

язык. Устный 

последовательны

й перевод: 

учебное пособие  

 

Суртаева 

А.В. 

— С.: Издательство СПбКО, 2013. 

92— c. 

http://www.iprbookshop.ru/11265 

Доступ по паролю 

1 - 2 

2 Английский язык 

для аспирантов. 

English for Post-

Graduate Students 

Лычко 

Л.Я. 

— Донецк: Донецкий 

государственный университет 

управления, 2016.— 158 c.— Режим 

1 - 2 

http://www.iprbookshop.ru/11265
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[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие по 

английскому 

языку для 

аспирантов/  

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62358.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

3 Английский 

язык. Перевод, 

межкультурная 

коммуникация и 

интерпретация 

языка СМИ: 

учебное пособие  

 

Щетинин

а А.Т. 

— С.: Издательство СПбКО, 2013. 

160— c. 

http://www.iprbookshop.ru/11267 

Доступ по паролю 

1 - 2 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

1 Insights into 

Psychology 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие по 

обучению 

профессионально-

направленному 

чтению на 

английском языке 

для студентов-

психологов/  

Твердо-

хлебова 

И.П. 

 — М.: Московский городской 

педагогический университет, 2013.— 

160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26429.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

 

1 - 2 

2 Английский 

язык: учебное 

пособие  

 

Беликова Е. — С.: Научная книга, 2012. 191— c. 

http://www.iprbookshop.ru/8177 

Доступ по паролю 

1 - 2 

3 Английский 

язык. Часть 1: 

учебное пособие  

 

Лычковская 

Л.Е. 

— Т.: Эль Контент, Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. 72— c. 

http://www.iprbookshop.ru/14002 

доступ по паролю 

1 - 2 

http://www.iprbookshop.ru/11267
http://www.iprbookshop.ru/8177
http://www.iprbookshop.ru/14002
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http://psyjournals.ru/langpsy/ Международный научный журнал «Язык и текст» 

https://www.psychologytoday.com/ Психология сегодня: здоровье, помощь, счастье 

http://frenglish.ru/16_eng_books_psych_sbornik_list.html книги и статьи по психологии на 

английском языке 

https://enguide.ru/magazine/nauchno-populyarnye-zurnaly-na-anglijskom-yazyke Научные 

журналы на английском языке 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие аспиранта на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.  

Общие рекомендации: изучение дисциплины следует начинать с проработки 

настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса. 

Общие методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

 Внимательно изучить программу курса. 

 Детально ознакомиться со списком обязательной и дополнительной литературы. 

 Регулярнопосещатьпрактическиезанятия. 

 В случае возникновения неясностей четко сформулировать проблему с тем, чтобы 

решить еѐ совместно с преподавателем индивидуально или вместе со студенческой 

группой. 

 Внимательно изучать в рамках самостоятельной работы источники, знание которых 

необходимо для полноценной работы на практическом занятии и последующего усвоения 

практического материала. 

 Выработать навыки систематизации информации, получаемой в ходе самостоятельной 

работы над источниками. 

 Активно участвовать в работе практических занятий и других формах работы с целью 

приобретения и развития навыков критического мышления и комплексного видения 

поставленных проблем на иностранном языке. 

 Выработать способность демонстрировать всю полноту полученных знаний вне 

зависимости от формы контрольного мероприятия. 

Методические рекомендации по изучению отдельных разделов дисциплины: 

 

Обучение видам речевой коммуникации 

Обучение различным видам речевой коммуникации должно осуществляться в их 

совокупности и взаимной связи с учетом специфики каждого из них. Управление 

процессом усвоения обеспечивается четкой постановкой цели на каждом конкретном 

этапе обучения. В данном курсе определяющим фактором в достижении установленного 

уровня того или иного вида речевой коммуникации является требование 

профессиональной направленности практического владения иностранным языком. 

Чтение 

Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладение видами 

чтения с различной степенью полноты и точности понимания: просмотровым, 

ознакомительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с 

тематикой текста и предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 

охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение 

характеризуется умением проследить развитие темы и общую линию аргументации 

http://psyjournals.ru/langpsy/
https://www.psychologytoday.com/
http://frenglish.ru/16_eng_books_psych_sbornik_list.html
https://enguide.ru/magazine/nauchno-populyarnye-zurnaly-na-anglijskom-yazyke


15 

 

автора, понять в целом не менее 70% основной информации. Изучающее чтение 

предполагает полное и точное понимание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения информативного 

содержания текста-источника используются в зависимости от вида чтения: ответы на 

вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача его содержания в 

виде перевода, реферата или аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости 

чтения: свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а 

также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения должны служить 

единой конечной цели – научиться свободно читать иностранный текст по специальности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 

смысловые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро, выделять 

основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную 

информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, 

а также формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, 

интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации. 

Аудирование и говорение 

Умение аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с умением 

чтения. Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, 

аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, 

вопросов, просьб и т.д.). 

Перевод 

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется как 

средство овладения иностранным языком; как прием развития умений и навыков чтения; 

как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для 

формирования некоторый базовых умений перевода необходимы сведения об 

особенностях научного функционального стиля, а также по теории перевода: понятие 

перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 

переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное 

значение слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные 

друзья» переводчика) и т.п. 

Письмо 

В данном курсе письмо рассматривается не только как средство формирования 

лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений на 

грамматическом и лексическом материале. Формируются также коммуникативные формы 

общения, а именно: умение составить план или конспект к прочитанному, изложить 

содержание прочитанного в письменном виде (в том числе резюме, реферата и 

аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности аспиранта (соискателя) 

и т.п. 

Работа над языковым материалом 

Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется комплексно, в тесном 

единстве с овладением фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных явлений, но и в 

системе, в форме обобщения и обзора групп родственных явлений и сопоставления их. 

Фонетика 

Работа над фонетикой предполагает: 

совершенствование навыков чтения вслух и про себя, интонационное оформление 

предложений (словесное, фразовое, логическое); совершенствование произношения с 

помощью специальных фонетических упражнений. 

Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенствованию 

произносительных навыков при чтении вслух и устном высказывании. Первостепенное 

значение придается смыслоразличительным факторам: 
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 интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-смысловые 

группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического 

ударения, мелодия, паузация); 

 словесному ударению (в двусложных и многосложных словах, в том числе в 

производных и сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

 противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных 

звуков, звонкости; 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и на 

специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

Лексика 

При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств текстов по 

специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных и общенаучных слов, 

механизмы словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), явления 

синонимии и омонимии. 

Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические сочетания, часто 

встречающиеся в письменной речи английского языка, а также слова, словосочетания и 

фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуации делового общения. 

Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение правильно прочитать 

формулы, символы и т.п. Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов 

и слов, которые имеют свои оттенки значений в изучаемом языке. 

Грамматика 

Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим минимумом 

вузовского курса по английскому языку. При углублении и систематизации знаний 

грамматического материала, необходимого для чтения и перевода научной литературы по 

специальности, основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания 

главных членов предложения (синтаксическое членение предложения); сложным 

синтаксическим конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе 

неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным определениям 

(атрибутным комплексам), усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным 

придаточным, эллиптическим предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным 

структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра предложениям и 

модальности. Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами 

перевода указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в аспекте 

коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного предложения; 

употреблению строевых грамматических элементов (местоимений, вспомогательных 

глаголов, наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной речи, 

степеням сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

Grammar: 

1. Prepositions  

2. Degrees of Comparison  

3. Linking Words & Phrases  

4. Tenses: Passive/Active Voices  

5. Infinitive, Participle, Gerund  

6. Conditional Sentences  

7. Word Formation  

8. Emphatic Structures  

9. Modal Verbs  

10. Attributive Groups  

11. Punctuation  

Terminology: 

Active (300 words) 
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Passive (500 words) 

Учебные тексты 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется оригинальная 

монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза, по 

узкой специальности аспиранта (соискателя), а также статьи из журналов, издаваемых за 

рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, используемые 

для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по развитию навыков 

устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные 

критерии при различных целях, должен составлять примерно 600 000-750 000 печ. знаков 

(то есть 240-300 стр.). 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

В процессе практических занятий используются следующие информационные 

технологии: 

 консультирование посредством электронной почты  использование слайд-

презентаций при проведении аудиторных занятий.  

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);  

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»);  

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


18 

 

 Apache OpenOffice cвободный и открытый офисный пакет 

http://www.openoffice.org/ru/ 

 Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам // http://window.edu.ru 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины должно быть достаточным для 

достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.  

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы., 

3) аудитория  для проведения практических занятий и занятий семинарского типа, 

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 

ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 

http://www.openoffice.org/ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный год Изменения Дополнения Примечания 

2017-2018   Впервые разработана 

2018-2019 нет нет Исправлен титул, добавлена вторая 

страница и последняя страница с 

изменениями и дополнениями к РПД 
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Рабочая программа дисциплины соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки от 30 июля 2014 года № 897. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана как составная часть программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 37.06.01 «Психологические 

науки», направление подготовки 19.00.03 Психология труда, инженерная психология, 

эргономика. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование способности и готовности аспирантов к 

использованию информационных технологий для решения научно-исследовательских 

задач, а также в организации учебно-целостного научного исследования воспитательного 

процесса различных профильных образовательных учреждений, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, а также в условиях 

дистанционного обучения. 

Задачи дисциплины: 

- Раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования; 

- Сформировать компетентности в области использования возможностей современных 

средств ИКТ в образовательной деятельности; 

- Ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 

деятельности; 
- Создать условия для осознания необходимости и значимости применения ИКТ в 

научных исследованиях в области психологических наук; 
- Формирование способности осуществлять обоснованный выбор информационных 

технологий в соответствии с целями и задачами научно-исследовательской деятельности и 
представлению ее результатов в глобальном информационном пространстве. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в педагогике и образовании» 

относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».  Индекс дисциплины 

Б1.В.01 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующих уровнях получения высшего образования: 

Знания: 

-основ  библиографической культуры  и  информационно- коммуникационных 

технологий. 

-особенностей и сферы применения основных психодиагностических методик, способов 

математико-статистической обработки их результатов 

Умения: 

-использовать информационные технологии, методы защиты информации при решении 

профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр.  

- осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов. 

Навыки: 

- управления  информацией, составления и оформления отчетов, заключений и т.д.; 

-  соблюдения основных требований информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

- основными приѐмами диагностики, критериями выбора психодиагностических методик, 

способами их последующей математико-статистической обработки. 

 

Знания, полученные при изучении данного курса будут востребованы в дальнейшей 

педагогической деятельности 

Знания: 

- основных понятий и категорий, связанных с использованием информационных 

технологий в научной работе 

Умения: 
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- осуществлять выбор средств информационных технологий в соответствии с задачами 

научно-исследовательской деятельности 

Навыки: 

- владения методами получения научного знания в области современных 

информационных технологий 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОПК-2 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

Знать – основные понятия и категории, связанные с 

использованием информационных технологий в 

педагогической работе 

Уметь осуществлять выбор средств информационных 

технологий в соответствии с задачами 

педагогической деятельности 

Владеть методами получения научного знания в 

области современных информационных технологий 

2 ПК-2 способность к 

разработке программ 

исследования 

(теоретической и 

эмпирической 

направленности) и их 

методического 

сопровождения посредством  

использования современных 

информационных 

технологий и передовых 

методов научного 

исследования 

Знать основные принципы выбора средств 

информационных технологий для решения задач 

педагогической деятельности и критерии их оценки 

Уметь организовывать и проводить научные 

исследования, разрешать проблемы инновационного 

развития образования с использованием 

информационных технологий 

Владеть способами использования информационных 

технологий в педагогической деятельности при 

осуществлении научно-технического и 

организационного обновления систем образования 

3 ПК-6 способность 

организовывать 

образовательный процесс и 

вести научную и 

методическую работу в 

образовательном 

учреждении 

психологического профиля, 

с применением 

инновационных и 

передовых 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе, а 

также формулировать 

дидактические и 

воспитательные цели 

учебных занятий высшей 

школе 

Знать основные направления использования 

информационных технологий в образовательном 

процессе, в научной и методической работе в 

образовательном учреждении 

Уметь организовывать пространство педагогической 

деятельности средствами информационных 

технологий 

Владеть способами использования информационных 

технологий в образовательном процессе, а также при 

выполнении научной и методической работы в 

образовательном учреждении 
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4 ПК-7 способность 

разрабатывать и 

совершенствовать 

образовательные 

программы, учебные планы, 

рабочие программы 

учебных дисциплин 

психологического профиля, 

фонды оценочных средств и 

их учебно-методическое 

сопровождение способность 

разрабатывать учебники, 

учебные пособия, лекции по 

преподаваемым учебным 

дисциплинам 

Знать методики и технологии разработки учебно-

методического обеспечения учебного процесса 

Уметь разрабатывать современные педагогические 

технологии с учетом особенностей образовательного 

процесса 

Владеть навыками разработки и совершенствования 

образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ, фондов оценочных средств, учебно-

методических пособий 

    

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

__3___ зачетных единиц (_108___ академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 

6 

7 

6 7 8 

Контактная работа (всего) 60   60    

Аудиторные занятия (всего): 60   60    

В том числе:        

Лекции (Л) 40   40    

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
20   20    

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
    

   

Контроль самостоятельно работы (КСР):        

Самостоятельная работа (всего): 12   12    

Экзамен (при наличии): 

) 
       

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72   72    

Зач. ед.: 2   2    

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
  

ТК1, 
ТК2 

   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет   З 
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4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Раздел 1. Информационные 

технологии в образовании 
Тема 1.  Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании. 

Информатизация общества, 

сферы образования. Понятие 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ). Эволюция ИКТ. 

Дидактические свойства ИКТ. 

Современные образовательные 

технологии  на базе ИКТ. 

8  4  2 14 

тестирование 

2 3 

Тема 2. Программные средства в 

профессиональной 

деятельности.  

Программные средства 

планирования учебных занятий. 

Программные средства 

подготовки учебных 

материалов. Мультимедиа в 

образовании. Информационное 

обеспечение учебного процесса 

в области психологического 

образования. Программные 

средства оценки и контроля 

знаний. Программные средства 

управления учебным процессом. 

8  4  2 14 

3 3 

Тема 3. Применение Internet-

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обзор современных Internet-

технологий, облачные 

технологии. Особенности 

профессионального общения с 

использованием современных 

8  4  2 14 
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средств коммуникаций. Сетевые 

сообщества. 

Телекоммуникационные 

системы и сети. Социальные 

сервисы. Видеоконференции. 

Телекоммуникационный проект. 

4 3 

Раздел 2. Образовательные 

технологии в психологии.  

Тема 4. Применение 

дистанционных 

образовательных технологий  в 

обучении психологии. 

Понятие дистанционного 

обучения. Организация и 

управление дистанционным 

обучением. Модели 

дистанционного обучения. 

Построение программы 

дистанционного курса по 

психологической дисциплине. 

8  4  3 15 

тестирование 

5 3 

Тема 5. Информационные 

технологии в психолого-

педагогических исследованиях. 

Информационные технологии в 

научных исследованиях. 

Особенности психолого-

педагогических исследований. 

Программные средства 

обработки результатов научного 

эксперимента. Программные 

средства подготовки научных 

текстов. 

8  4  3 15 

ВСЕГО: 40  20  12 72 Зачет 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 3 

Раздел 1. Информационные 

технологии в образовании 
Тема 1.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

 

Задачи внедрения ИКТ в 

образовании. Современные 

образовательные 

технологии на базе ИКТ. 

Дискуссия «Актуальность 

использования 

информационных 

технологий в образовании» 

4 
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2 3 

Тема 2. Программные 

средства в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Программные офисные и 

сетевые технологии.  

Практическое задание 

«Разработка 

информационного 

обеспечения учебного 

процесса». 

4 

3 3 

Тема 3. Применение Internet-

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Особенности 

профессионального 

общения с использованием 

современных средств 

коммуникаций.  

Практическое задание 

«Использование Internet-

технологий в организации 

образовательного 

процесса». 

4 

4 3 

Раздел 2. Образовательные 

технологии в психологии.  

Тема 4. Применение 

дистанционных 

образовательных технологий  

в обучении психологии. 

 

Технологии, проблемы и 

перспективы 

дистанционного обучения. 

Практическое задание 

«Разработка модели 

дистанционного обучения». 

4 

5 3 

Тема 5. Информационные 

технологии в психолого-

педагогических 

исследованиях. 

 

Применение 

информационных 

технологий в психолого-

педагогических 

исследованиях. 

Практическое задание 

«Обработка результатов 

научного исследования с 

использованием ИКТ» 

4 

ВСЕГО: 20 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии обучения, применяемые при проведении занятий по данной 

дисциплине  имеют общепедагогические формы реализации, по типу управления 

познавательной деятельностью  - личностно-ориентированные,  по подходу к 

обучаемому применяются  технологии сотрудничества.   Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание аспирантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

Применение предметно-ориентированной технологии, построенной на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного 

материала, способствует закреплению теоретического материала и обеспечивает 

логическую связь теоретической и практической подготовки будущего аспиранта. 
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Целесообразность более широкого применения модульно-рейтинговых 

технологий объясняется результативностью образовательного процесса, т.к. в 

рамках данной технологии основной акцент сделан на виды и структуру 

модульных программ (укрупнение блоков теоретического материала с 

постепенным переводом циклов познания в циклы деятельности), рейтинговые 

шкалы оценки усвоения.  

Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, 

программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей 

учебного материала, новые информационные технологии) в большей степени 

создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса. 

 Представим в табл. дескрипторы образовательных технологий, которые в 

большей степени развивают компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности, а именно: 

Образовательные 

технологии 
Достигаемые результаты 

 

 

Проблемное обучение 

Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 

Разноуровневое обучение 

У преподавателя появляется возможность учитывать 

индивидуальные различия в общеобразовательной и 

профессиональной подготовке аспирантов. 

 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

Наиболее распространенная система в высшем 

образовании. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, 

а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих 

игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие междисциплинарных умений и навыков. 

 

 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 
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Исследовательские методы 

в обучении 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 

Раздел 1. 

Информационные 

технологии в 

образовании 
Тема 1.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов 

Информационные технологии в 

психологии 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

2 

2 3 

Тема 2. Программные 

средства в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Примеры использования информационных 

технологий для решения практических 

задач в психологии 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

2 
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3 3 

Тема 3. Применение 

Internet-технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Практическое использование ИТ при 

подготовке презентаций (развитие 

практических навыков). 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

2 

4 3 

Раздел 2. 

Образовательные 

технологии в 

психологии.  

Тема 4. Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий  в обучении 

психологии. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Информационные технологии в 

педагогической деятельности: 

практические вопросы применения . 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

3 

5 3 

Тема 5. 

Информационные 

технологии в 

психолого-

педагогических 

исследованиях. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Разработка и проведение занятий в Вузе с 

использованием ИТ (развитие 

практических навыков). 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

3 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 
1. Информационные 

технологии в 

педагогическом 

образовании 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/  

Киселев 

Г.М. 

— М.: Дашков и К, 2014.— 304 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10924.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

2 Информационные 

технологии в 

педагогической 

Панкратов

а О.П. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 

226 c.— Режим доступа: 

1 - 2 
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деятельности 

[Электронный ресурс]: 

практикум  

http://www.iprbookshop.ru/63238.html 

доступ по паролю 

3 Информационные 

технологии в науке, 

образовании и 

инженерной практике 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

Майстренк

о А.В. 

— Тамбов: Тамбовский 

государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64098.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

 

7.2. Дополнительная литература 

 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека 

2. http://iprbookshop.ru/ электронная библиотечная система 

3. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8742 журнал «Информационные 

технологии» 

4. http://www.npsod.ru ИТ онлайн журнал 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1. Гаспариан М.С. 

Информационные 

системы и 

технологии: учебное 

пособие  

Гаспариан 

М.С. 

— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. 370— c. 

http://www.iprbookshop.ru/10680 

доступ по паролю 

1 - 2 

2 Организация 

совместной учебно-

исследовательской 

деятельности в 

открытом 

информационном 

пространстве 

[Электронный ресурс]: 

коллективная 

монография  

 — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, 

«Перемена», 2012.— 166 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21465.html 

доступ по паролю 

1 - 2 

3 Основы 

информационных 

технологий: учебное 

пособие  

 

Назаров 

С.В. 

— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2012. 422— c. 

http://www.iprbookshop.ru/14608 

доступ по паролю 

1 - 2 

4 Процессы управления 

информационными 

технологиями: 

учебное пособие  

Бирюков 

А.Н. 

— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2012. 204— c. 

http://www.iprbookshop.ru/16703 

доступ по паролю 

1 - 2 

http://www.iprbookshop.ru/63238.html
http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8742
http://www.npsod.ru/
http://www.iprbookshop.ru/10680
http://www.iprbookshop.ru/21465.html
http://www.iprbookshop.ru/14608
http://www.iprbookshop.ru/16703
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие аспиранта на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.  

Общие рекомендации: изучение дисциплины следует начинать с проработки 

настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.  

Работа с конспектом лекций.  

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 

консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.  

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

 

9.1. Методические материалы по освоению учебного материала, 

представленного на лекциях и практических занятиях  
На лекции необходимо составить конспект. Важно проводить дополнительную 

работу с текстом конспекта:  

внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в 

дальнейшем поместить их в словарь.  

Наличие словаря определяет степень готовности аспиранта к экзамену и работает 

как допуск к заключительному этапу аттестации. Необходимо систематически готовиться 

к практическим (семинарским) занятиям, изучать рекомендованные к прочтению статьи и 

другие материалы.  

Методический материал, обеспечивает рациональную организацию 

самостоятельной работы аспирантов на основе систематизированной информации по 

темам практических занятий курса.  

Практическое занятие – одна из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) обучения. В условиях высшей школы это – один из видов практических 

занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования 

по тематике практического занятия и являющегося знатоком данной проблемы или 

отрасли научного знания. Практическое занятие предназначается для углубленного 

изучения той или иной дисциплины и овладения методологией применительно к 

особенностям изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении 

дисциплины в вузе практическое занятие является не просто видом практических занятий, 

а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.  

При подготовке к практическому занятию по теме прочитанной лекции 

необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание 

учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по 

теме практического занятия и составить список обязанностей и дополнительной 

литературы по вопросам плана занятия.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и 

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с 

дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, 

конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы 
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дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа 

преподавателя и аспирантов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа 

строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.  

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными 

знаниями, относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию 

возможностей осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, 

выявлению аспирантами «белых пятен» в системе своих знаний, повышению 

познавательной активности.  

9.2. Организация самостоятельной работы аспиранта  
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет аспирантам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Задачи преподавателя по планированию и организации самостоятельной работы 

аспиранта:  

1. Составление плана самостоятельной работы аспиранта по дисциплине.  

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы.  

3. Обучение аспирантов методам самостоятельной работы.  

4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная 

инструкция).  

5. Контроль над ходом выполнения и результатом самостоятельной работы  

аспиранта.  

Аспирант должен знать:  

- какие разделы и темы дисциплины предназначены для самостоятельного изучения 

(полностью или частично);  

- какие формы самостоятельной работы будут использованы в соответствии с рабочей 

программой дисциплины;  

- какая форма контроля и, в какие сроки предусмотрена.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу аспирантов 

являются:  

Рабочая программа дисциплины; 

Фонд оценочных средств по дисциплине; 

Конспекты по дисциплине; 

Основная и дополнительная литература по дисциплине.  

Цель методических материалов – обратить внимание аспиранта на главное, 

существенное в изучаемой дисциплине, научить связывать теоретические положения с 

практикой, научить конкретным методам и приемам выполнения различных учебных 

заданий (решение задач, написание тезисов, подготовка презентаций и т.д.).  

9.3. Методические указания для аспирантов всех форм обучения при 

подготовке к занятиям  
При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике практических занятий.  

Аспиранту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  



 

15 

 

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

9.4. Методические указания по подготовке к зачету и экзамену 
Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, зачет, экзамен.  

Требования к организации подготовки к зачету, экзамену те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету, 

экзамену у аспиранта должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 

раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 

конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у аспиранта возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах аспирант должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в 

случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

9.5. Методические указания по написанию и оформлению рефератов  
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению аспирантов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается аспирантом на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

- сообщение о предварительных результатах исследования;  

- литературное оформление исследовательской проблемы;  

- обсуждение работы (на практическом занятии, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования;  
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- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.  

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно установленному на дату написания реферата ГОСТу по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

- окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.).  

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки. Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается 

симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не 

подчеркивается.  

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки (1,25 см).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.  

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных.  

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные 
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числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, которыми начинается 

предложение. Такие числительные пишутся словами.  

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на 

используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих 

правил:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;  

- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде 

концевых сносок со сквозной нумерацией.  

 

9.6. Рекомендации по работе с литературой  
Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы аспирантов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный 

фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на 

электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

9.7. Описание мультимедийных средств и тренажеров  
В преподавании дисциплины используются следующие формы:  

– Практические занятия на которых обсуждаются вопросы домашних заданий, доклады; 

проводятся дискуссии, эвристические беседы, даются исследовательские задания, 

контрольные работы, тестирования.  

– Самостоятельная работа аспирантов, включающая усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, написание статей, рефератов, тезисов, 

статей, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации, к 

экзамену.  

– Тестирование по отельным темам дисциплины и разделам.  

– Консультирование аспирантов по вопросам учебного материала, написание тезисов, 

статей, докладов на конференции.  

– НИРС, включающая занятия аспирантов по вопросам учебного материала, написания 

тезисов, статей, докладов на конференции.  

– Интерактивные образовательные технологии, которые включают в себя деловые и 

ролевые игры, метод проблемного изложения, эвристическую беседу, круглый стол и др., 

применяемые в основном в процессе проведения практических занятий.  

С каждым годом преподаватели организаций высшего образования все больше 

используют возможности современной компьютерной техники и телекоммуникаций 

непосредственно в учебной работе.  

В связи со смещением акцента на самостоятельное приобретение аспирантами 

знаний, усиливается консультационная и корректировочная направленность обучающей 

деятельности педагога. Основную роль здесь играют мультимедийные технологии. 

Наиболее доступным из мультимедийных средств является так называемый электронный 

учебник.  

9.8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты  использование слайд-

презентаций при проведении аудиторных занятий.  

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);  

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»);  

 Apache OpenOffice cвободный и открытый офисный пакет 

http://www.openoffice.org/ru/ 

 Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам // http://window.edu.ru 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно быть достаточным для 

достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.  

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»», 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
http://www.openoffice.org/ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы., 

3) аудитория  для проведения практических занятий и занятий семинарского типа, 

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный год Изменения Дополнения Примечания 

2017-2018   Впервые разработана 

2018-2019 нет нет Исправлен титул, добавлена 

вторая страница и последняя 

страница с изменениями и 

дополнениями к РПД 
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Рабочая программа дисциплины соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки, утвержденному приказом Министерства образования 

и науки от 30 июля 2014 года № 897. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана как составная часть программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 37.06.01 

«Психологические науки», направление подготовки 19.00.03 Психология труда, 

инженерная психология, эргономика. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование знаний по проблеме психологии человека, 

методам психического познания человека, навыков применения учения о бытии человека 

к научному исследованию образов субъективной реальности, формированию готовности  

к реализации индивидуальности и универсальности при подготовкие диссертационного 

исследования. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть основные проблемы целостного и частичного описания психологии 

человека; 
- изучить методы психологического познания человека; 
- ознакомиться с учением о бытии человека; 
- сформировать навыки изучения человека как индивида; 
- способствовать освоению психологии субъектности; 
- сформировать навыки самостоятельной работы, организации исследовательской 

деятельности по проблемам психологии человека. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Психология человека» относится к вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)».  Индекс дисциплины Б1.В.02 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующих уровнях получения высшего образования: 

Знания: 

- основных подходов, методов и способов оказания психологической помощи и 

психологического воздействия на индивида, группу, сообщество; 

- принципов и особенностей методов психологической диагностики; 

- основных тенденций и закономерностей развития и функционирования различных 

психических процессов, свойств и состояний личности в норме и при психических 

отклонениях. 

Умения: 

- применять программы и методы, направленные на гармонизацию психического 

функционирования человека и предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии; 

- профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью оказания 

психологической помощи в рамках профессиональной компетенции; 

- подбирать методический инструментарий для диагностики различных психических 

свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной профессиональной 

задачей и с целью гармонизации психического функционирования человека, 

прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования различных 

составляющих психики и при психических отклонениях. 

Навыки: 

- анализа последствий влияния на человека профессиональной деятельности, а так же 

стандартными программами, профилактики отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии; 

- осуществления стандартных процедур, реализации традиционных методов и технологий, 

направленных на оказание психологической помощи; 

- анализа изменений и динамики развития и функционирования различных составляющих 

психики, методами психологической диагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы. 
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Знания, полученные при изучении данного курса будут востребованы при изучении 

дисциплины  

1. Психология труда, инженерная психология и эргономика 
                (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

- методов психологического познания человека; 

- онтологии жизнедеятельности человека,  

- понятий духовного бытия человека 

Умения: 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области психологии человека; 

- строить и применять модели для описания и прогнозирования различных явлений в 

области психологии человека 

Навыки: 

- современными методами исследования и информационно-коммуникационными 

технологиями; 

- качественного и количественного анализа явлений в области психологии человека 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 ОПК-1 способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать –  методы психологического познания человека 

Уметь осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области психологии человека 

Владеть современными методами исследования и 

информационно-коммуникационными технологиями 

2 ПК-3 способность строить и 

применять модели для 

описания и прогнозирования 

различных явлений в 

области психологии, 

осуществлять их 

качественный и 

количественный анализ, 

знать современные 

достижения, проблемы и 

тенденции развития 

психологической науки 

Знать онтологию жизнедеятельности человека, 

понятие духовного бытия человека 

Уметь строить и применять модели для описания и 

прогнозирования различных явлений в области 

психологии человека 

Владеть навыками качественного и количественного 

анализа явлений в области психологии человека 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

__2___ зачетных единиц (_72___ академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 

6 

7 

6 7 8 

Контактная работа (всего) 20  20     

Аудиторные занятия (всего): 20  20     

В том числе:        

Лекции (Л) 16  16     

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
4  4     

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
    

   

Контроль самостоятельно работы (КСР):        

Самостоятельная работа (всего): 52  52     

Экзамен (при наличии): 

) 
       

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72  72     

Зач. ед.: 2  2     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
 

ТК1, 
ТК2 

 
   

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет  З  

   

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 
Раздел 1. Предмет и методы 

психологии человека 
Тема 1.  Человек и его познание 

4  1  13 18 тестирование 
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Антропология как учение о 

человеке. Психология о 

человеке. Представление о 

человеке в основных 

направлениях психологии. 

Проблема целостного и 

частичного описания 

психологии человека. 

Субъективность как предмет  

психологии человека. 

2 2 

Тема 2. Методы 

психологического познания 

человека. 

Методы объяснительной 

(естественно-научной) 

психологии. Методы 

описательной (гуманитарной) 

психологии. Методы 

практической психологии 

(психологической практики). 

4  1  13 18 

3 2 

Раздел 2. Исследование 

человека как индивида, 

субъекта деятельности, 

личности и его 

индивидуальности.  

Тема 3. Онтология 

жизнедеятельности человека 

Деятельность как 

онтологическое основание 

бытия человека. Сознание. 

Психологическая структура 

сознания. Человек в обществе. 

4  1  13 18 

тестирование 

4 2 

Тема 4. Образы субъективной 

реальности. 

Человек как индивид.  Телесное 

существование человека. 

Психология субъектности.  

Душевная жизнь человека. 

Чувства и эмоции человека. 

Разумная жизнь человека. 

Человек как личность. Духовное 

бытие человека. 

4  1  13 18 

ВСЕГО: 16  4 52 52 72 зачет 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 
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1 2 3 4 5 

1 2 

Раздел 1. Предмет и 

методы психологии 

человека 
Тема 1.  Человек и его 

познание 

Феномен человека. 

Общественная форма жизни 

человека. 

Дискуссия «Человек как 

душевная и духовная 

реальность» 

1 

2 2 

Тема 2. Методы 

психологического познания 

человека. 

 

Практическое задание 

«Области и сферы 

преимущественного 

использования методов 

объяснительной, 

описательной и 

практической психологии» 

1 

3 2 

Раздел 2. Исследование 

человека как индивида, 

субъекта деятельности, 

личности и его 

индивидуальности.  

Тема 3. Онтология 

жизнедеятельности человека 

 

Практическое задание 

«Построение модели 

деятельности человека». 

1 

4 2 

Тема 4. Образы 

субъективной реальности. 

 

Практическое задание 

«Построение модели 

жизнедеятельность человека 

на основе  единства трех 

аспектов  (тело – душа – 

дух)». 

1 

ВСЕГО: 4 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии обучения, применяемые при проведении занятий по данной 

дисциплине  имеют общепедагогические формы реализации, по типу управления 

познавательной деятельностью  - личностно-ориентированные,  по подходу к 

обучаемому применяются  технологии сотрудничества.   Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание аспирантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

Применение предметно-ориентированной технологии, построенной на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного 

материала, способствует закреплению теоретического материала и обеспечивает 

логическую связь теоретической и практической подготовки будущего аспиранта. 

Целесообразность более широкого применения модульно-рейтинговых 

технологий объясняется результативностью образовательного процесса, т.к. в 

рамках данной технологии основной акцент сделан на виды и структуру 

модульных программ (укрупнение блоков теоретического материала с 
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постепенным переводом циклов познания в циклы деятельности), рейтинговые 

шкалы оценки усвоения.  

Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, 

программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей 

учебного материала, новые информационные технологии) в большей степени 

создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса. 

 Представим в табл. дескрипторы образовательных технологий, которые в 

большей степени развивают компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности, а именно: 

 

Образовательные 

технологии 
Достигаемые результаты 

 

 

Проблемное обучение 

Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 

Разноуровневое обучение 

У преподавателя появляется возможность учитывать 

индивидуальные различия в общеобразовательной и 

профессиональной подготовке аспирантов. 

 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

Наиболее распространенная система в высшем 

образовании. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, 

а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих 

игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие междисциплинарных умений и навыков. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 
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Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 

Раздел 1. Предмет и 

методы психологии 

человека 
Тема 1.  Человек и его 

познание 

 

Написание конспекта по теме 

Человек в проекциях научно-

философского и вненаучного знания 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

13 

2 2 

Тема 2. Методы 

психологического 

познания человека. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Естественно-научная и гуманитарная 

парадигмы в науке. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

13 

3 2 

Раздел 2. 

Исследование 

человека как 

индивида, субъекта 

деятельности, 

личности и его 

индивидуальности.  

Тема 3. Онтология 

жизнедеятельности 

человека 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Деятельность как антропологическая 

категория. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

13 
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4 2 

Тема 4. Образы 

субъективной 

реальности. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Способности и характер как образования 

субъектности человека. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

13 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 
1. Психология человека. 

Введение в психологию 

субъективности  

 

Слободчик

ов В.И. 

— М.: Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

университет, 2013.— 360 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34942.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

2 Психология человека и 

общества [Электронный 

ресурс]: научно-

практические 

исследования/ Ю.И. 

Александров [и др.].— 

Электрон. текстовые 

данные.  

 — М.: Институт психологии РАН, 

2014.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51949.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

3 Психология деятельности 

человека [Электронный 

ресурс]/ В.Д. Шадриков— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Шадриков 

В.Д. 

— М.: Институт психологии РАН, 

2013.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32144.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

 

7.2. Дополнительная литература 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека 

2. http://iprbookshop.ru/ электронная библиотечная система 

3. http://www.psychologies.ru/ онлайн-журнал Психология PSY 

4. http://psyjournals.ru/ Портал психологических изданий 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие аспиранта на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1. Психология 

человека 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

 

Макарова 

К.В. 

— М.: Прометей, 2011.— 160 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8301.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

2. Формула человека. 

Контуры 

фундаментальной 

психологии 

[Электронный 

ресурс]/ А.В. 

Лефевр— Электрон. 

текстовые данные.  

Лефевр 

А.В. 

— М.: Когито-Центр, 2012.— 108 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15669.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

3. Психология счастья 

и оптимизма 

[Электронный 

ресурс]/ И.А. 

Джидарьян— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Джидарьян 

И.А. 

— М.: Институт психологии РАН, 

2013.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15610.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

4. Психология 

деятельности 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов 

психологических и 

педагогических 

вузов/ Г.А. 

Суворова— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Суворова 

Г.А. 

— М.: Пер Сэ, 2003.— 176 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7457.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://psyjournals.ru/
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Общие рекомендации: изучение дисциплины следует начинать с проработки 

настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.  

Работа с конспектом лекций.  

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 

консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.  

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

 

9.1. Методические материалы по освоению учебного материала, 

представленного на лекциях и практических занятиях  
На лекции необходимо составить конспект. Важно проводить дополнительную 

работу с текстом конспекта:  

внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в 

дальнейшем поместить их в словарь.  

Наличие словаря определяет степень готовности аспиранта к экзамену и работает 

как допуск к заключительному этапу аттестации. Необходимо систематически готовиться 

к практическим (семинарским) занятиям, изучать рекомендованные к прочтению статьи и 

другие материалы.  

Методический материал, обеспечивает рациональную организацию 

самостоятельной работы аспирантов на основе систематизированной информации по 

темам практических занятий курса.  

Практическое занятие – одна из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) обучения. В условиях высшей школы это – один из видов практических 

занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования 

по тематике практического занятия и являющегося знатоком данной проблемы или 

отрасли научного знания. Практическое занятие предназначается для углубленного 

изучения той или иной дисциплины и овладения методологией применительно к 

особенностям изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении 

дисциплины в вузе практическое занятие является не просто видом практических занятий, 

а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.  

При подготовке к практическому занятию по теме прочитанной лекции 

необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание 

учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по 

теме практического занятия и составить список обязанностей и дополнительной 

литературы по вопросам плана занятия.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и 

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с 

дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, 

конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы 

дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа 

преподавателя и аспирантов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа 

строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.  

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными 

знаниями, относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию 
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возможностей осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, 

выявлению аспирантами «белых пятен» в системе своих знаний, повышению 

познавательной активности.  

9.2. Организация самостоятельной работы аспиранта  
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет аспирантам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Задачи преподавателя по планированию и организации самостоятельной работы 

аспиранта:  

1. Составление плана самостоятельной работы аспиранта по дисциплине.  

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы.  

3. Обучение аспирантов методам самостоятельной работы.  

4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная 

инструкция).  

5. Контроль над ходом выполнения и результатом самостоятельной работы  

аспиранта.  

Аспирант должен знать:  

- какие разделы и темы дисциплины предназначены для самостоятельного изучения 

(полностью или частично);  

- какие формы самостоятельной работы будут использованы в соответствии с рабочей 

программой дисциплины;  

- какая форма контроля и, в какие сроки предусмотрена.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу аспирантов 

являются:  

Рабочая программа дисциплины; 

Фонд оценочных средств по дисциплине; 

Конспекты по дисциплине; 

Основная и дополнительная литература по дисциплине.  

Цель методических материалов – обратить внимание аспиранта на главное, 

существенное в изучаемой дисциплине, научить связывать теоретические положения с 

практикой, научить конкретным методам и приемам выполнения различных учебных 

заданий (решение задач, написание тезисов, подготовка презентаций и т.д.).  

9.3. Методические указания для аспирантов всех форм обучения при 

подготовке к занятиям  
При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике практических занятий.  

Аспиранту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  
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6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

9.4. Методические указания по подготовке к экзамену 
Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, экзамен.  

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у 

аспиранта должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 

раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 

конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у аспиранта возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах аспирант должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в 

случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

9.5. Методические указания по написанию и оформлению рефератов  
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению аспирантов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается аспирантом на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

- сообщение о предварительных результатах исследования;  

- литературное оформление исследовательской проблемы;  

- обсуждение работы (на практическом занятии, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования;  

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.  

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно установленному на дату написания реферата ГОСТу по 
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библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

- окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.).  

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки. Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается 

симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не 

подчеркивается.  

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки (1,25 см).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.  

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных.  

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные 

числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, которыми начинается 

предложение. Такие числительные пишутся словами.  

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на 

используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих 

правил:  
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- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;  

- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде 

концевых сносок со сквозной нумерацией.  

 

9.6. Рекомендации по работе с литературой  
Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы аспирантов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный 

фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на 

электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

9.7. Описание мультимедийных средств и тренажеров  
В преподавании дисциплины используются следующие формы:  

– Лекции, практические занятия на которых обсуждаются вопросы лекций домашних 

заданий, доклады; проводятся дискуссии, эвристические беседы, даются 

исследовательские задания, контрольные работы, тестирования.  

– Самостоятельная работа аспирантов, включающая усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, написание статей, рефератов, тезисов, 

статей, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации, к 

экзамену.  

– Тестирование по отельным темам дисциплины и разделам.  

– Консультирование аспирантов по вопросам учебного материала, написание тезисов, 

статей, докладов на конференции.  

– НИРС, включающая занятия аспирантов по вопросам учебного материала, написания 

тезисов, статей, докладов на конференции.  

– Интерактивные образовательные технологии, которые включают в себя деловые и 

ролевые игры, метод проблемного изложения, эвристическую беседу, круглый стол и др., 

применяемые в основном в процессе проведения практических занятий.  

С каждым годом преподаватели организаций высшего образования все больше 

используют возможности современной компьютерной техники и телекоммуникаций 

непосредственно в учебной работе.  

В связи со смещением акцента на самостоятельное приобретение аспирантами 

знаний, усиливается консультационная и корректировочная направленность обучающей 

деятельности педагога. Основную роль здесь играют мультимедийные технологии. 

Наиболее доступным из мультимедийных средств является так называемый электронный 

учебник.  

9.8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


 

17 

 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты  использование слайд-

презентаций при проведении аудиторных занятий.  

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);  

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»);  

 Apache OpenOffice cвободный и открытый офисный пакет 

http://www.openoffice.org/ru/ 

 Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам // http://window.edu.ru 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно быть достаточным для 

достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.  

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы., 

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная 

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория  для проведения практических занятий и занятий семинарского типа, 

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

http://www.openoffice.org/ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный год Изменения Дополнения Примечания 

2017-2018   Впервые разработана 

2018-2019 нет нет Исправлен титул, добавлена 

вторая страница и последняя 

страница с изменениями и 

дополнениями к РПД 
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Рабочая программа дисциплины соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки от 30 июля 2014 года № 897. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана как составная часть программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 37.06.01 «Психологические 

науки», направление подготовки 19.00.03 Психология труда, инженерная психология, 

эргономика. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование у аспирантов профессиональных 

педагогических умений и знаний основных понятий, принципов и положений психолого-

педагогической и смежных наук, необходимых для эффективного проведения учебного 

процесса в студенческой группе при обучении дисциплине. 
 

Задачи дисциплины: 

• Определить научные подходы к понятию "технологии обучения". 

• Сформировать систему знаний о технологии профессионально-ориентированного образования. 

• Научить аспирантов методически грамотно готовиться к учебному занятию: определять 

дидактические цели, задачи, выделять структуру занятия, выбирать методы, форму, средства 

обучения контроля и коррекции. 

• Сформировать умение использовать новые образовательные технологии в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

• Воспитывать уважение прав и свобод других людей, готовность работать в коллективе. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Технологии профессионально ориентированного обучения» 

относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».  Индекс дисциплины 

Б1.В.03 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующих уровнях получения высшего образования: 

Знания: 

 концепций и подходов к изучению методики преподавания дисциплин; 

 основных принципов и методов преподавания психологии;  

 особенностей проявления и развития проблем в преподавательской деятельности  

 профессионала, и пути их решения. 

 теоретические и методологические позиции, использование полученных знаний на   

 практике; 

 основных категорий, понятий, законов, направлений развития философии, истории, 

социологии, основы культурологии, способствующих общему развитию личности, 

обеспечивающих формирование мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира; 

 основных закономерностей и этапов исторического развития общества, роли 

России в истории человечества и на современном этапе; системы категорий и 

методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления 

преподавателя; 

 правовых, экологических и этических аспектов профессиональной деятельности;   

 основных направлений развития системы образования, содержания педагогической 

деятельности. 

Умения: 

 самостоятельно работать с научной литературой; 

  навыками владения научной дискуссией; 

  теоретического обоснования своей профессиональной позиции в соответствии с 

современными  концепциями методики преподавания психологии; 

Навыки: 

 владения основными теоретическими подходами к методике преподавания 

психологии в среднем учебном заведении; 

 владения знаниями о современном состоянии преподавания психологии; 
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 владения знаниями по психологическим дисциплинам. 

 

Знания, полученные при изучении данного курса будут востребованы при изучении 

дисциплины  

1. Психология и педагогика высшей школы 
                (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 

- понятия технологии профессионально-ориентированного обучения; 

- классификации технологий профессионально-ориентированного обучения; 

- требований к результативности использования технологий профессионально-

ориентированного обучения в условиях формирования компетенций 

Умения: 

- 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 

Навыки: 

- владения методами и средствами измерения и оценки результатов деятельности 

студентов в условиях технологий профессионально-ориентированного обучения, включая 

измерение и оценку компетенций студентов; 

- владения методами организации и активизации самостоятельной деятельности студентов 

в условиях технологий профессионально-ориентированного обучения; 

- владения алгоритмом и методикой планирования процесса обучения в условиях 

профессионально-ориентированных технологий. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знать понятие технологии профессионально-

ориентированного обучения; 

признаки технологизации профессионально-

ориентированного обучения 

Уметь анализировать технологии профессионально-

ориентированного обучения с точки зрения их целей, 

назначения и результатов 

Владеть методами и средствами измерения и оценки 

результатов деятельности студентов в условиях 

технологий профессионально-ориентированного 

обучения, включая измерение и оценку компетенций 

студентов 

2 ПК-5 способность 

формулировать 

обоснованные 

психологические 

Знать классификации технологий профессионально-

ориентированного обучения 

Уметь демонстрировать элементы проектирования 

отдельных звеньев и этапов профессионально-
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рекомендации прикладного 

характера на основе 

проведенных научных 

исследований 

ориентированного обучения с использованием 

технологий 

Владеть методами организации и активизации 

самостоятельной деятельности студентов в условиях 

технологий профессионально-ориентированного 

обучения 

3 ПК-6 способностью 

организовывать 

образовательный процесс и 

вести научную и 

методическую работу в 

образовательном 

учреждении 

психологического профиля, 

с применением 

инновационных и 

передовых 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе, а 

также формулировать 

дидактические и 

воспитательные цели 

учебных занятий высшей 

школе 

Знать требования к результативности использования 

технологий профессионально-ориентированного 

обучения в условиях формирования компетенций 

Уметь отбирать содержание и методы деятельности 

преподавателя в условиях использования технологий 

профессионально-ориентированного обучения; 

обосновывать последовательность деятельности 

студентов в условиях технологий профессионально-

ориентированного обучения 

Владеть алгоритмом и методикой планирования 

процесса обучения в условиях профессионально-

ориентированных технологий 

    

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

__3___ зачетных единиц (_108___ академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

16 

15 

15 

19 

19 

6 

7 

8 

Контактная работа (всего) 50 25 25     

Аудиторные занятия (всего): 50 25 25     

В том числе:        

Лекции (Л)        

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
50 25 25     

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
   

  
 

 

Контроль самостоятельно работы (КСР):        

Самостоятельная работа (всего): 22 11 11     

Экзамен (при наличии): 

) 
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ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 36 36     

Зач. ед.: 2 1 1     

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
ТК1  ТК2 

  
 

 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет  З 

  
 

 

 
 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 
Л

 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Раздел 1. Понятие о 

технологиях решения 

педагогических задач 
Тема 1.  Понятие 

профессионально-

ориентированных технологий и 

их сущностные характеристики 

Технологическая функция 

педагогики. Технология 

обучения. Технологии 

конструирования, 

осуществления педагогического 

процесса. Педагогическое 

стимулирование деятельности 

обучаемых. 

  8  4 12 

тестирование 

2 1 

Тема 2. Соотношение 

дидактических теорий, 

технологии и методики 

обучения. 

Анализ взаимосвязи и 

соотношения таких категорий, 

как «теория обучения», 

«методика учебного предмета», 

«технология обучения». 

Основные дидактические 

теории обучения.  Наукоемкие 

педагогические технологии в 

ВУЗе.  

  8  4 12 



 

7 

 

3 1 

Тема 3. Технологии и 

педагогическое мастерство, 

педагогические техники 

Компоненты педагогического 

мастерства. Приемы, 

используемые в педагогических 

технологиях. Педагогические 

техники. Выбор 

образовательных технологий. 

  9  3 12 

  Итого за 1 семестр   25  11 36  

4 2 

Раздел 2. Конкретные 

технологии решения 

педагогических задач  

Тема 4. Концепции 

контекстного обучения 

Вербицкого А.А. и 

соответствующие технологии. 

Знаково-контекстное обучение 

по Вербицкому А.А. Кейс-

стадии. Деловые и ролевые 

игры. Компетентностно-

ориентированные задания. 

Метод проектов и метод 

направляющих текстов. 

  8  4 12 

тестирование 

5 2 

Тема 5. Технологии 

проблемного, модульного и 

эвристического обучения в вузе. 

Групповые технологии. 

Технологии проблемного 

обучения. На учебных занятиях. 

Цели, задачи и теоретико-

методологические основы 

технологии модульного 

обучения. Концепция 

эвристического обучения. 

Групповые технологии. 

  8  4 12 

6 2 

Тема 6. Технологии обучения 

творческому саморазвитию. 

Факторы и барьеры творческого 

саморазвития обучающихся и 

преподавателей. Педагогические 

условия творческого 

саморазвития в образовательном 

процессе вуза. Проектирование 

учебного занятия как 

пространства творческого 

саморазвития педагога и 

обучающихся. 

  9  3 12 

  Итого за 2 семестр   25  11 36 зачет 

ВСЕГО:   50  22 72 зачет 
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4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 1 

Раздел 1. Понятие о 

технологиях решения 

педагогических задач 
Тема 1.  Понятие 

профессионально-

ориентированных 

технологий и их сущностные 

характеристики 

Научная дискуссия 

«Технология обучения как 

система воспроизводимых 

обучающих действий». 

Общие и частные 

технологии решения 

педагогических задач. 

8 

2 1 

Тема 2. Соотношение 

дидактических теорий, 

технологии и методики 

обучения. 

 

Научные основания 

педагогических технологий 

Практическое задание 

«Сравнительный анализ 

основных дидактических 

теорий обучения» 

8 

3 1 

Тема 3. Технологии и 

педагогическое мастерство, 

педагогические техники 

 

Практическое задание 

«Развитие приемов, 

используемых в 

педагогических 

технологиях». 

Практическое задание 

«Разработка алгоритма 

выбора образовательных 

технологий для 

преподавания конкретных 

дисциплин». 

9 

4 2 

Раздел 2. Конкретные 

технологии решения 

педагогических задач  

Тема 4. Концепции 

контекстного обучения 

Вербицкого А.А. и 

соответствующие 

технологии. 

Практическое задание 

«Практическое применение 

технологий контекстного 

обучения» 
8 

5 2 

Тема 5. Технологии 

проблемного, модульного и 

эвристического обучения в 

вузе. Групповые технологии. 

Практическое задание 

«Построение алгоритма 

проблемной деятельности». 

Практическое задание 

«Практическое применение 

эвристических технологий» 

8 

6 2 

Тема 6. Технологии 

обучения творческому 

саморазвитию. 

 

Практическое задание 

«Проектирование учебного 

занятия как пространства 

творческого саморазвития 

педагога и обучающихся»» 

9 
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ВСЕГО: 50 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии обучения, применяемые при проведении занятий по данной 

дисциплине  имеют общепедагогические формы реализации, по типу управления 

познавательной деятельностью  - личностно-ориентированные,  по подходу к 

обучаемому применяются  технологии сотрудничества.   Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание аспирантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

Применение предметно-ориентированной технологии, построенной на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного 

материала, способствует закреплению теоретического материала и обеспечивает 

логическую связь теоретической и практической подготовки будущего аспиранта. 

Целесообразность более широкого применения модульно-рейтинговых 

технологий объясняется результативностью образовательного процесса, т.к. в 

рамках данной технологии основной акцент сделан на виды и структуру 

модульных программ (укрупнение блоков теоретического материала с 

постепенным переводом циклов познания в циклы деятельности), рейтинговые 

шкалы оценки усвоения.  

Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, 

программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей 

учебного материала, новые информационные технологии) в большей степени 

создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса. 

 Представим в табл. дескрипторы образовательных технологий, которые в 

большей степени развивают компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности, а именно: 

Образовательные 

технологии 
Достигаемые результаты 

 

 

Проблемное обучение 

Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 

Разноуровневое обучение 

У преподавателя появляется возможность учитывать 

индивидуальные различия в общеобразовательной и 

профессиональной подготовке аспирантов. 

 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 
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Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

Наиболее распространенная система в высшем 

образовании. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, 

а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих 

игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие междисциплинарных умений и навыков. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 
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1 1 

Раздел 1. Понятие о 

технологиях решения 

педагогических задач 
Тема 1.  Понятие 

профессионально-

ориентированных 

технологий и их 

сущностные 

характеристики 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов 

Научный, процессуально-описательный и 

процессуально-действенный аспекты 

понятия «педагогическая технология». 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

4 

2 1 

Тема 2. Соотношение 

дидактических теорий, 

технологии и методики 

обучения. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Учет психических и физических факторов 

развития субъектов образовательного 

процесса (биогенные, социогенные, 

психогенные, идеалисткие технологии). 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

4 

3 1 

Тема 3. Технологии и 

педагогическое 

мастерство, 

педагогические 

техники 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Педагогическое мастерство как синтез 

личностно-деловых качеств и свойств 

личности педагога. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

3 

4 2 

Раздел 2. Конкретные 

технологии решения 

педагогических задач  

Тема 4. Концепции 

контекстного обучения 

Вербицкого А.А. и 

соответствующие 

технологии. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Практическое применение технологий 

контекстного обучения. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

4 
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5 2 

Тема 5. Технологии 

проблемного, 

модульного и 

эвристического 

обучения в вузе. 

Групповые технологии. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Обоснование проблемного обучения в 

трудах М.И.Махмутова, А.М.Матюшкина, 

В.Оконь и др..  

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

4 

6 2 

Тема 6. Технологии 

обучения творческому 

саморазвитию. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Педагогические условия творческого 

саморазвития в образовательном процессе 

ВУЗа: от самопознания к творческой 

самореализации. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

3 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1. Технологии 

практико-

ориентированного 

обучения 

[Электронный 

ресурс]: материалы 

межвузовской 

учебно-методической 

конференции/ И.Н. 

Авилкина [и др.].— 

Электрон. текстовые 

данные.  

 — Омск: Омская академия МВД 

России, 2014.— 228 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36098.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

2. Коммуникативно-

ориентированные 

технологии 

профессионального 

обучения 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов вузов/  

Кочетков 

М.В. 
— Красноярск: Сибирский 

государственный технологический 

университет, 2014.— 161 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29279.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

3. Психолого- Мухина Т.Г. — Нижний Новгород: Нижегородский 1 - 2 
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педагогическое 

сопровождение 

профильного 

обучения 

[Электронный 

ресурс]: практико-

ориентированная 

образовательная 

технология. Учебное 

пособие для вузов/  

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 221 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54961.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2. Дополнительная литература 

 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1. Педагогика высшей 

школы 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов 

педагогических 

вузов/ М.Т. 

Громкова— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Громкова 

М.Т. 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 446 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

2. Информационные 

технологии в 

образовании 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ — 

Электрон. текстовые 

данные.  

 — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014.— 102 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62937.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

3. Развитие личности в 

образовательном 

процессе 

[Электронный 

ресурс]: 

монография/ В.В. 

Сериков— 

Электрон. текстовые 

данные.  

Сериков В.В. — М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13012.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

4. Технологии 

проблемно-

модульного 

обучения. Теория и 

практика 

[Электронный 

ресурс]: 

монография/  

Соколков 

Е.А. 
— М.: Логос, 2012.— 384 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66331.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 
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1. http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека 

2. http://iprbookshop.ru/ электронная библиотечная система 

3. http://www.edu.ru/ федеральный портал Российское образование 

4. http://window.edu.ru/resource/219/73219 Профессионально-ориентированные 

технологии обучения в высшей школе: Учебное пособие Федотова Г.А. 

5. http://pandia.ru/text/78/379/367.php Технологии профессионально-

ориентированного обучения в современном вузе. 

6. http://www.koob.ru/  Куб – электронная библиотека 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие аспиранта на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.  

Общие рекомендации: изучение дисциплины следует начинать с проработки 

настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.  

Работа с конспектом лекций.  

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 

консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.  

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

 

9.1. Методические материалы по освоению учебного материала, 

представленного на лекциях и практических занятиях  
На лекции необходимо составить конспект. Важно проводить дополнительную 

работу с текстом конспекта:  

внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в 

дальнейшем поместить их в словарь.  

Наличие словаря определяет степень готовности аспиранта к экзамену и работает 

как допуск к заключительному этапу аттестации. Необходимо систематически готовиться 

к практическим (семинарским) занятиям, изучать рекомендованные к прочтению статьи и 

другие материалы.  

Методический материал, обеспечивает рациональную организацию 

самостоятельной работы аспирантов на основе систематизированной информации по 

темам практических занятий курса.  

Практическое занятие – одна из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) обучения. В условиях высшей школы это – один из видов практических 

занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования 

по тематике практического занятия и являющегося знатоком данной проблемы или 

отрасли научного знания. Практическое занятие предназначается для углубленного 

изучения той или иной дисциплины и овладения методологией применительно к 

особенностям изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении 

дисциплины в вузе практическое занятие является не просто видом практических занятий, 

а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.  

http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/219/73219
http://pandia.ru/text/78/379/367.php
http://www.koob.ru/
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При подготовке к практическому занятию по теме прочитанной лекции 

необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание 

учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по 

теме практического занятия и составить список обязанностей и дополнительной 

литературы по вопросам плана занятия.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и 

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с 

дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, 

конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы 

дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа 

преподавателя и аспирантов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа 

строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.  

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными 

знаниями, относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию 

возможностей осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, 

выявлению аспирантами «белых пятен» в системе своих знаний, повышению 

познавательной активности.  

9.2. Организация самостоятельной работы аспиранта  
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет аспирантам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Задачи преподавателя по планированию и организации самостоятельной работы 

аспиранта:  

1. Составление плана самостоятельной работы аспиранта по дисциплине.  

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы.  

3. Обучение аспирантов методам самостоятельной работы.  

4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная 

инструкция).  

5. Контроль над ходом выполнения и результатом самостоятельной работы  

аспиранта.  

Аспирант должен знать:  

- какие разделы и темы дисциплины предназначены для самостоятельного изучения 

(полностью или частично);  

- какие формы самостоятельной работы будут использованы в соответствии с рабочей 

программой дисциплины;  

- какая форма контроля и, в какие сроки предусмотрена.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу аспирантов 

являются:  

Рабочая программа дисциплины; 

Фонд оценочных средств по дисциплине; 

Конспекты по дисциплине; 

Основная и дополнительная литература по дисциплине.  

Цель методических материалов – обратить внимание аспиранта на главное, 

существенное в изучаемой дисциплине, научить связывать теоретические положения с 

практикой, научить конкретным методам и приемам выполнения различных учебных 

заданий (решение задач, написание тезисов, подготовка презентаций и т.д.).  
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9.3. Методические указания для аспирантов всех форм обучения при 

подготовке к занятиям  
При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике практических занятий.  

Аспиранту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

9.4. Методические указания по подготовке к экзамену 
Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, экзамен.  

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у 

аспиранта должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 

раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 

конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у аспиранта возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах аспирант должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в 

случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

9.5. Методические указания по написанию и оформлению рефератов  
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению аспирантов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается аспирантом на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  
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- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

- сообщение о предварительных результатах исследования;  

- литературное оформление исследовательской проблемы;  

- обсуждение работы (на практическом занятии, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования;  

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.  

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно установленному на дату написания реферата ГОСТу по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

- окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.).  

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
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проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки. Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается 

симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не 

подчеркивается.  

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки (1,25 см).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.  

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных.  

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные 

числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, которыми начинается 

предложение. Такие числительные пишутся словами.  

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на 

используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих 

правил:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;  

- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде 

концевых сносок со сквозной нумерацией.  

 

9.6. Рекомендации по работе с литературой  
Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы аспирантов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный 

фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на 

электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

9.7. Описание мультимедийных средств и тренажеров  
В преподавании дисциплины используются следующие формы:  

– Лекции, практические занятия на которых обсуждаются вопросы лекций домашних 

заданий, доклады; проводятся дискуссии, эвристические беседы, даются 

исследовательские задания, контрольные работы, тестирования.  

– Самостоятельная работа аспирантов, включающая усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, написание статей, рефератов, тезисов, 

статей, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации, к 

экзамену.  

– Тестирование по отельным темам дисциплины и разделам.  

– Консультирование аспирантов по вопросам учебного материала, написание тезисов, 

статей, докладов на конференции.  

– НИРС, включающая занятия аспирантов по вопросам учебного материала, написания 

тезисов, статей, докладов на конференции.  
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– Интерактивные образовательные технологии, которые включают в себя деловые и 

ролевые игры, метод проблемного изложения, эвристическую беседу, круглый стол и др., 

применяемые в основном в процессе проведения практических занятий.  

С каждым годом преподаватели организаций высшего образования все больше 

используют возможности современной компьютерной техники и телекоммуникаций 

непосредственно в учебной работе.  

В связи со смещением акцента на самостоятельное приобретение аспирантами 

знаний, усиливается консультационная и корректировочная направленность обучающей 

деятельности педагога. Основную роль здесь играют мультимедийные технологии. 

Наиболее доступным из мультимедийных средств является так называемый электронный 

учебник.  

9.8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты  использование слайд-

презентаций при проведении аудиторных занятий.  

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);  

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»);  

 Apache OpenOffice cвободный и открытый офисный пакет 

http://www.openoffice.org/ru/ 

 Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
http://www.openoffice.org/ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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 Единое окно доступа к образовательным ресурсам // http://window.edu.ru 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно быть достаточным для 

достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.  

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы., 

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная 

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория  для проведения практических занятий и занятий семинарского типа, 

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 



 

21 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный год Изменения Дополнения Примечания 

2017-2018   Впервые разработана 

2018-2019 нет нет Исправлен титул, добавлена 

вторая страница и последняя 

страница с изменениями и 

дополнениями к РПД 
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Рабочая программа дисциплины соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки от 30 июля 2014 года № 897. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана как составная часть программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 37.06.01 «Психологические 

науки», направление подготовки 19.00.03 Психология труда, инженерная психология, 

эргономика. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование стройной системы знаний, умений и навыков, 

составляющих основу квалификации психолога-практика, предметом деятельности 

которого являются эргатические системы и люди как субъекты труда. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоить принципы, подходы и теоретических концепций психологии труда, 

инженерной психологии и эргономики; овладеть навыками комплексного и 

системного анализа проблем; 

2. Освоить методы исследования и решения научно-практических задач 

повышения эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности 

субъекта труда; 

3. Обеспечить готовность в решении стандартных научно-практических задач, 

предполагающих использование достижений психологии на основе 

нормативных документов и методических руководств в сфере организации 

современного производства и управления; 

4. Сформировать практико-ориентированные умения проведения 

психологического анализа эргатических систем на основе освоения целостной 

и научно обоснованной процедуры их психологического исследования. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».  Индекс дисциплины 

Б1.В.04 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующих уровнях получения высшего образования: 

Знания: 

- основ библиографической культуры и информационно-коммуникационных технологий; 

- основных методов работы с персоналом организации, теоретических основ оценки и 

оптимизации психологического климата в организации; 

- основных активных и интерактивных психологических технологий и методов; 

- целостно-смысловые аспекты развития личности в труде. 

Умения: 

- использовать активные и интерактивные психологические технологии при решении 

профессиональных задач; 

- использовать методы психологии труда; 

- определять труд как социально-психологическую реальность. 

Навыки: 

- владения основами профессиографирования; 

- формирования индивидуального стиля трудовой деятельности; 

- владеть основами проектирования и эксплуатации систем «человек-машина». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующей дисциплиной: 

1. Психология человека 

Знания: 

- методов психологического познания человека; 

- онтологии жизнедеятельности человека,  

- понятий духовного бытия человека 

Умения: 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области психологии человека; 
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- строить и применять модели для описания и прогнозирования различных явлений в 

области психологии человека 

Навыки: 

- современными методами исследования и информационно-коммуникационными 

технологиями; 

- качественного и количественного анализа явлений в области психологии человека 

 

Знания, полученные при изучении данного курса будут востребованы при изучении 

написании диссертации 

Знания: 

- основных концепций психологии труда, инженерной психологии и эргономики; 

Умения: 

- проводить научный психологический анализ конкретных видов труда, профессио-

нальных задач и ситуаций; 

- разрабатывать программы психологического обследования субъектов труда и их 

деятельности в связи с конкретным социальным заказом; 

- выбирать пути и средства оптимизации труда, применительно к конкретной проблемной 

ситуации 

Навыки: 

- владения методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами 

исследования и воздействия, адекватными различным практическим задачам психологии 

труда, инженерной психологии и эргономики; 

- навыками теоретического и эмпирического анализа процессов трудовой деятельности; 

- методами и методиками исследования эргатических систем и особенностей работника. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать - основные концепции психологии труда, 

инженерной психологии и эргономики 

Уметь проводить научный психологический анализ 

конкретных видов труда, профессиональных задач и 

ситуаций 

Владеть методологическими подходами, 

теоретическими знаниями, методами исследования и 

воздействия, адекватными различным практическим 

задачам психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики 

2 ПК-1 способность 

планировать и проводить 

прикладные исследования в 

определенной области 

психологии, использовать в 

работе фундаментальные 

знания, идентифицировать 

новые области исследований 

и успешно решать 

наукоемкие 

Знать, понимать,  в каких областях науки и практики 

и каким образом могут быть применены знания 

научной психологии 

Уметь разрабатывать программы психологического 

обследования субъектов труда и их деятельности в 

связи с конкретным социальным заказом; 

выбирать пути и средства оптимизации труда, 

применительно к конкретной проблемной ситуации 

Владеть навыками теоретического и эмпирического 

анализа процессов трудовой деятельности 
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профессиональные задачи 

3 ПК-4 способность ставить 

цели и задачи научных 

исследований в области 

психологии, готовить 

научные отчеты, 

рецензировать и 

редактировать научные и 

учебно-методические 

материалы, обзоры и 

публикации по результатам 

выполненных исследований 

по проблемным вопросам 

Знать пределы применения знаний, умений и 

навыков в области психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики на практике 

Уметь составлять научно-обоснованные 

эмпирические классификации профессий 

Владеть методами и методиками исследования 

эргатических систем и особенностей работника 

    

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

__2___ зачетных единиц (_72___ академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа (всего) 40    20 20  

Аудиторные занятия (всего): 40    20 20  

В том числе:        

Лекции (Л) 16    8 8  

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
24    12 12  

лабораторные работы (ЛР) 

(лабораторный практикум) (ЛП) 
      

 

Контроль самостоятельно работы (КСР):        

Самостоятельная работа (всего): 32    16 16  

Экзамен (при наличии): 

) 
36     36  

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108    36 72  

Зач. ед.: 3    1 2  

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
   ТК1 ТК2 

 

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
Зачет, экзамен    З Э 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
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№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

психологии труда и 

инженерной психологии 
Тема 1.  Теории и модели 

психологических исследований 

трудовой деятельности. 

Психологические науки о труде. 

Методы построения теории в 

психологии труда и инженерной 

психологии. Эмпирико-

познавательные методы. 

Методы диагностики. Методы 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных. Метод 

моделирования и его 

разновидности. 

4  6  8 18 

тестирование 

2 4 

Тема 2. Концептуально-

методологические подходы 

психологического изучения 

профессиональной 

деятельности. 

Основные понятия 

психологического изучения 

профессий. Профессиография. 

Профессиограмма. Психограмма 

профессионала. 

Профессионально-важные 

качества (ПВК). Своеобразие 

ПВК при решении разных 

практических задач. 

Профессиональная 

деятельность, 

профессиональные задачи и 

трудовые действия. 

4  6  8 18 

  Итого за 4 семестр 8  12  16 36 зачет 

3 5 

Раздел 2. Инженерно-

психологический анализ труда 

и эргономическое 

проектирование  

Тема 3. Психология 

формирования и оценки 

2  3  4 9 тестирование 
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профессионализма. 

Развитие человека как субъекта 

труда. Квалификация, 

профессиональные знания, 

умения, навыки, интерференция 

навыков.  Профессиональный 

опыт, профессионализм, 

псевдопрофессионализм, 

послепрофессионализм, поли- и 

моно- профессионализм. 

Трудоспособность, 

работоспособность, 

функциональные состояния 

человека в труде. 

4 5 

Тема 4. Психология группового 

субъекта труда. 

Теоретические основы 

психологического изучения 

совместной трудовой 

деятельности. Психологическая 

характеристика группового 

действия. Моделирование 

групповой деятельности. 

Эффективность совместного 

труда. Противоречия и 

конфликты в труде. 

2  3  4 9 

5 5 

Тема 5. Инженерно-

психологические концепции 

структуры профессионального 

действия. 

Инженерно-психологические 

концепции структуры 

профессионального действия. 

Эмоциональный, когнитивный, 

исполнительный аспекты 

анализа трудового действия. 

Модели трудового действия в 

инженерной психологии. 

2  3  4 9 

6 5 

Тема 6. Инженерно-

психологическое и 

эргономическое проектирование 

эргатических систем. 

Специфика работы психолога 

(эргономиста) на разных этапах 

проектирования 

эргономических систем. 

Проблема распределения 

функций между человеком и 

машиной. Прогнозирование 

численности персонала системы 

«человек-машина». Инженерно-

психологическое и 

2  3  4 9 
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эргономическое 

проектирование, оценка и 

рационализация трудовой 

нагрузки. Учет факторов среды. 

Безопасность труда. 

Эргономическая оценка 

эргатических систем 

  Итого за 4 семестр 8  12  16 36 экзамен 

ВСЕГО: 16  24  36 72 Зачет, экзамен 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 4 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

психологии труда и 

инженерной психологии 
Тема 1.  Теории и модели 

психологических 

исследований трудовой 

деятельности. 

Актуальные направления 

деятельности психолога-

практика в сфере 

профессионального труда. 

Дискуссия «Эффективность 

моделей психологических 

исследований трудовой 

деятельности» 

6 

2 4 

Тема 2. Концептуально-

методологические подходы 

психологического изучения 

профессиональной 

деятельности. 

Психологический анализ 

профессиональной 

деятельности. 

Практическое задание 

«Количественная оценка 

профессиональной 

деятельности». 

6 

3 5 

Раздел 2. Инженерно-

психологический анализ 

труда и эргономическое 

проектирование  

Тема 3. Психология 

формирования и оценки 

профессионализма. 

Стадии развития субъекта 

труда в цикле 

профессионализации. 

Дискуссия «Кризисы 

профессионального 

развития» 

3 

4 5 

Тема 4. Психология 

группового субъекта труда. 

Практическое задание 

«Моделирование групповой 

деятельности операторских 

команд» 

3 

5 5 

Тема 5. Инженерно-

психологические концепции 

структуры 

профессионального 

действия. 

Методика построения 

модели трудового действия. 

Практическое задание 

«Построение модели 

трудового действия» 

3 
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6 5 

Тема 6. Инженерно-

психологическое и 

эргономическое 

проектирование 

эргатических систем. 

Психологический подход к 

организации 

профессиональной 

предметно-

пространственной среды. 

Практическое задание 

«Проектирование 

эргатической системы». 

3 

ВСЕГО: 24 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии обучения, применяемые при проведении занятий по данной 

дисциплине  имеют общепедагогические формы реализации, по типу управления 

познавательной деятельностью  - личностно-ориентированные,  по подходу к 

обучаемому применяются  технологии сотрудничества.   Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание аспирантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

Применение предметно-ориентированной технологии, построенной на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного 

материала, способствует закреплению теоретического материала и обеспечивает 

логическую связь теоретической и практической подготовки будущего аспиранта. 

Целесообразность более широкого применения модульно-рейтинговых 

технологий объясняется результативностью образовательного процесса, т.к. в 

рамках данной технологии основной акцент сделан на виды и структуру 

модульных программ (укрупнение блоков теоретического материала с 

постепенным переводом циклов познания в циклы деятельности), рейтинговые 

шкалы оценки усвоения.  

Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, 

программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей 

учебного материала, новые информационные технологии) в большей степени 

создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса. 

 Представим в табл. дескрипторы образовательных технологий, которые в 

большей степени развивают компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности, а именно: 

 

Образовательные 

технологии 
Достигаемые результаты 

 

 

Проблемное обучение 

Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 
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знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 

Разноуровневое обучение 

У преподавателя появляется возможность учитывать 

индивидуальные различия в общеобразовательной и 

профессиональной подготовке аспирантов. 

 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

Наиболее распространенная система в высшем 

образовании. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, 

а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих 

игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие междисциплинарных умений и навыков. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 
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1 4 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы психологии 

труда и инженерной 

психологии 
Тема 1.  Теории и 

модели 

психологических 

исследований трудовой 

деятельности. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов 

История отечественных и зарубежных 

психологических наук о труде 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

8 

2 4 

Тема 2. Концептуально-

методологические 

подходы 

психологического 

изучения 

профессиональной 

деятельности. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Цели и схемы профессиографирования. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

8 

3 5 

Раздел 2. Инженерно-

психологический 

анализ труда и 

эргономическое 

проектирование  

Тема 3. Психология 

формирования и 

оценки 

профессионализма. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Теоретические концепции и подходы в 

психологическом обеспечении 

профессионального самоопределения. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

4 

4 5 

Тема 4. Психология 

группового субъекта 

труда. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Формирование команд. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

4 

5 5 

Тема 5. Инженерно-

психологические 

концепции структуры 

профессионального 

действия. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Деятельность оператора. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

4 
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6 5 

Тема 6. Инженерно-

психологическое и 

эргономическое 

проектирование 

эргатических систем. 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов 

Опасные профессии. Виды 

профессионального риска. Учет риска в 

эргатических системах. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

4 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 
1. Инженерная психология 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Фомина 

Е.А. 

— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2015.— 107 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62839.h

tml. доступ по паролю — ЭБС 

«IPRbooks», доступ по паролю 

1 - 2 

2. Современные тенденции 

развития психологии 

труда и организационной 

психологии  

А.А. 

Алдашева 

.— М.: Институт психологии 

РАН, 2015.— 712 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51961.h

tml, доступ по паролю — ЭБС 

«IPRbooks», доступ по паролю 

1 - 2 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место доступа 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 
1. Актуальные 

проблемы 

психологии 

труда, 

инженерной 

психологии и 

эргономики. 

Выпуск 5  

Ю.В. 

Бессонова 

— М.: Институт психологии РАН, 

2013.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32124.html, 

доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks», 

доступ по паролю 

1 - 2 

2. Актуальные 

проблемы 

 — М.: Институт психологии РАН, 

2012.— 480 c.— Режим доступа: 

1 - 2 

http://www.iprbookshop.ru/62839.html
http://www.iprbookshop.ru/62839.html
http://www.iprbookshop.ru/51961.html
http://www.iprbookshop.ru/51961.html
http://www.iprbookshop.ru/32124.html
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психологии 

труда, 

инженерной 

психологии и 

эргономики. 

Выпуск 4 

[Электронный 

ресурс]/ В.Н. 

Абрамова [и 

др.].— Электрон. 

текстовые 

данные.  

http://www.iprbookshop.ru/47505.html.— 

ЭБС «IPRbooks», доступ по паролю 

3. Избранные 

психологические 

труды. 

Психология 

труда, 

экономическая 

психология, 

эргономика 

[Электронный 

ресурс]/ В.В. 

Спасенников— 

Электрон. 

текстовые 

данные.  

Спасенников 

В.В. 

— М.: Пер Сэ, 2007.— 302 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7442.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

4. Инженерная 

психология и 

эргономика 

[Электронный 

ресурс]: 

хрестоматия. 

Учебно-

методический 

комплекс/ С.Ю. 

Манухина— 

Электрон. 

текстовые 

данные.  

Манухина 

С.Ю. 

— М.: Евразийский открытый 

институт, 2009.— 224 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10675.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

5. Психология 

труда 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Прусова Н.В., 

Боронова Г.Х.— 

Электрон. 

текстовые 

данные 

Прусова 

Н.В. 

— Саратов: Научная книга, 2012.— 

159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6329.html, 

доступ по паролю — ЭБС «IPRbooks» 

1 - 2 

http://www.iprbookshop.ru/6329.html
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека 

2. http://iprbookshop.ru/ электронная библиотечная система 

3. http://www.psychologies.ru/ - психологический журнал он-лайн 

4. http://flogiston.ru/ - Флогистон  

5. http://npsyj.ru – «Национальный психологический журнал» 

6.  http://rpj.sfedu.ru – Российский психологический журнал 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие аспиранта на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.  

Общие рекомендации: изучение дисциплины следует начинать с проработки 

настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.  

Работа с конспектом лекций.  

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 

консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.  

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

 

9.1. Методические материалы по освоению учебного материала, 

представленного на лекциях и практических занятиях  
На лекции необходимо составить конспект. Важно проводить дополнительную 

работу с текстом конспекта:  

внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в 

дальнейшем поместить их в словарь.  

Наличие словаря определяет степень готовности аспиранта к экзамену и работает 

как допуск к заключительному этапу аттестации. Необходимо систематически готовиться 

к практическим (семинарским) занятиям, изучать рекомендованные к прочтению статьи и 

другие материалы.  

Методический материал, обеспечивает рациональную организацию 

самостоятельной работы аспирантов на основе систематизированной информации по 

темам практических занятий курса.  

Практическое занятие – одна из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) обучения. В условиях высшей школы это – один из видов практических 

занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования 

по тематике практического занятия и являющегося знатоком данной проблемы или 

отрасли научного знания. Практическое занятие предназначается для углубленного 

изучения той или иной дисциплины и овладения методологией применительно к 

особенностям изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении 

http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://flogiston.ru/
http://npsyj.ru/
http://rpj.sfedu.ru/
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дисциплины в вузе практическое занятие является не просто видом практических занятий, 

а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.  

При подготовке к практическому занятию по теме прочитанной лекции 

необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание 

учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по 

теме практического занятия и составить список обязанностей и дополнительной 

литературы по вопросам плана занятия.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и 

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с 

дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, 

конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы 

дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа 

преподавателя и аспирантов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа 

строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.  

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными 

знаниями, относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию 

возможностей осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, 

выявлению аспирантами «белых пятен» в системе своих знаний, повышению 

познавательной активности.  

9.2. Организация самостоятельной работы аспиранта  
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет аспирантам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Задачи преподавателя по планированию и организации самостоятельной работы 

аспиранта:  

1. Составление плана самостоятельной работы аспиранта по дисциплине.  

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы.  

3. Обучение аспирантов методам самостоятельной работы.  

4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная 

инструкция).  

5. Контроль над ходом выполнения и результатом самостоятельной работы  

аспиранта.  

Аспирант должен знать:  

- какие разделы и темы дисциплины предназначены для самостоятельного изучения 

(полностью или частично);  

- какие формы самостоятельной работы будут использованы в соответствии с рабочей 

программой дисциплины;  

- какая форма контроля и, в какие сроки предусмотрена.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу аспирантов 

являются:  

Рабочая программа дисциплины; 

Фонд оценочных средств по дисциплине; 

Конспекты по дисциплине; 

Основная и дополнительная литература по дисциплине.  

Цель методических материалов – обратить внимание аспиранта на главное, 

существенное в изучаемой дисциплине, научить связывать теоретические положения с 
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практикой, научить конкретным методам и приемам выполнения различных учебных 

заданий (решение задач, написание тезисов, подготовка презентаций и т.д.).  

9.3. Методические указания для аспирантов всех форм обучения при 

подготовке к занятиям  
При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике практических занятий.  

Аспиранту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

9.4. Методические указания по подготовке к зачету 
Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, зачет.  

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у аспиранта 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 

раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 

конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у аспиранта возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах аспирант должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в 

случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

9.5. Методические указания по написанию и оформлению рефератов  
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению аспирантов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается аспирантом на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  
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2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

- сообщение о предварительных результатах исследования;  

- литературное оформление исследовательской проблемы;  

- обсуждение работы (на практическом занятии, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования;  

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.  

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно установленному на дату написания реферата ГОСТу по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

- окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5.  
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Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.).  

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки. Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается 

симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не 

подчеркивается.  

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки (1,25 см).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.  

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных.  

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные 

числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, которыми начинается 

предложение. Такие числительные пишутся словами.  

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на 

используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих 

правил:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;  

- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде 

концевых сносок со сквозной нумерацией.  

 

9.6. Рекомендации по работе с литературой  
Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы аспирантов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный 

фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на 

электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

9.7. Описание мультимедийных средств и тренажеров  
В преподавании дисциплины используются следующие формы:  

– Лекции, практические занятия на которых обсуждаются вопросы лекций домашних 

заданий, доклады; проводятся дискуссии, эвристические беседы, даются 

исследовательские задания, контрольные работы, тестирования.  

– Самостоятельная работа аспирантов, включающая усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, написание статей, рефератов, тезисов, 

статей, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации, к 

экзамену.  

– Тестирование по отельным темам дисциплины и разделам.  
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– Консультирование аспирантов по вопросам учебного материала, написание тезисов, 

статей, докладов на конференции.  

– НИРС, включающая занятия аспирантов по вопросам учебного материала, написания 

тезисов, статей, докладов на конференции.  

– Интерактивные образовательные технологии, которые включают в себя деловые и 

ролевые игры, метод проблемного изложения, эвристическую беседу, круглый стол и др., 

применяемые в основном в процессе проведения практических занятий.  

С каждым годом преподаватели организаций высшего образования все больше 

используют возможности современной компьютерной техники и телекоммуникаций 

непосредственно в учебной работе.  

В связи со смещением акцента на самостоятельное приобретение аспирантами 

знаний, усиливается консультационная и корректировочная направленность обучающей 

деятельности педагога. Основную роль здесь играют мультимедийные технологии. 

Наиболее доступным из мультимедийных средств является так называемый электронный 

учебник.  

9.8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты  использование слайд-

презентаций при проведении аудиторных занятий.  

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);  

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»);  

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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 Apache OpenOffice cвободный и открытый офисный пакет 

http://www.openoffice.org/ru/ 

 Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам // http://window.edu.ru 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно быть достаточным для 

достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.  

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы., 

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная 

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория  для проведения практических занятий и занятий семинарского типа, 

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 

http://www.openoffice.org/ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный год Изменения Дополнения Примечания 

2017-2018   Впервые разработана 

2018-2019 нет нет Исправлен титул, добавлена 

вторая страница и последняя 

страница с изменениями и 

дополнениями к РПД 
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Рабочая программа дисциплины соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки от 30 июля 2014 года № 897. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана как составная часть программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 37.06.01 «Психологические 

науки», направление подготовки 19.00.03 Психология труда, инженерная психология, 

эргономика. 



 

3 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование знаний в теории и практике педагогики и 

психологии высшей школы, навыков применения основных принципов, методов, 

традиционных и инновационных образовательных технологий в педагогической 

деятельности в высшей школе, формирование готовности  к реализации творческого 

подхода к процессу проектирования педагогических систем в учебном процессе в высшей 

школе. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ педагогики и психологии высшей школы с учетом ее 

специфики;  

  - овладение основными  подходами к  современным проблемам педагогики и 

психологии высшей школы; 

        - освоение нормативно-правовой документации по проблемам российской высшей 

школы; 

         - формирование знаний о психолого-педагогических аспектах преподавательской 

деятельности преподавателя высшей школы; 

          - обеспечение методической и технологической готовности к практическому 

использованию педагогических знаний курса «Педагогика и психология высшей школы». 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 

вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».  Индекс дисциплины Б1.В.ОД.5 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующих уровнях получения высшего образования: 

Знания: 

 концепций и подходов к изучению методики преподавания дисциплин; 

 основных принципов и методов преподавания психологии;  

 особенностей проявления и развития проблем в преподавательской деятельности  

 профессионала, и пути их решения. 

 теоретические и методологические позиции, использование полученных знаний на   

 практике; 

 основных категорий, понятий, законов, направлений развития философии, истории, 

социологии, основы культурологии, способствующих общему развитию личности, 

обеспечивающих формирование мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира; 

 основных закономерностей и этапов исторического развития общества, роли 

России в истории человечества и на современном этапе; системы категорий и 

методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления 

преподавателя; 

 правовых, экологических и этических аспектов профессиональной деятельности;   

 основных направлений развития системы образования, содержания педагогической 

деятельности. 

Умения: 

 самостоятельно работать с научной литературой; 

  навыками владения научной дискуссией; 

  теоретического обоснования своей профессиональной позиции в соответствии с 

современными  концепциями методики преподавания психологии; 

Навыки: 
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 владения основными теоретическими подходами к методике преподавания 

психологии в среднем учебном заведении; 

 владения знаниями о современном состоянии преподавания психологии; 

 владения знаниями по психологическим дисциплинам. 

 

Знания, полученные при изучении данного курса будут востребованы в педагогической 

деятельности: 

Знания: 

- основных исторических этапов, современных проблем и тенденций развития высшего 

образования в России и мире; 

- целей, объекта, предмета, основных категорий и понятий педагогической и 

психологической науки высшей школы; 

- системы профессионально-педагогических ценностей, норм профессиональной этики 

преподавателя высшей школы 

Умения: 

- выбирать и применять образовательные технологии в соответствии с целями и задачами 

преподаваемой учебной дисциплины, уровнем подготовки, возрастными и статусными 

особенностями  студентов вуза; 

- организовывать субъект-субъектное взаимодействие студентов и преподавателей вуза в 

процессе диалогического общения, аудиторную и внеаудиторную самостоятельную 

работу студентов в целях организации их мыслительной деятельности и творческих 

способностей; 

- организовывать научно-исследовательскую деятельность студентов и преподавателей с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Навыки: 

- владения опытом анализа возникающих профессионально-педагогических проблемных 

ситуаций; 

- владения опытом разработки учебно-методического обеспечения по дисциплинам 

психологического профиля; 

- владения опытом осуществления научно-исследовательской деятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Планируемые результаты 

1 2 3 

1 УК-5 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать основные исторические этапы, современные 

проблемы и тенденции развития высшего 

образования в России и мире 

Уметь организовывать научно-исследовательскую 

деятельность студентов и преподавателей с 

использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий 

Владеть опытом осуществления научно-

исследовательской деятельности 

2 ОПК-2 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

Знать цели, объект, предмет, основные категории и 

понятия педагогической и психологической науки 

высшей школы 

Уметь выбирать и применять образовательные 
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программам высшего 

образования 

технологии в соответствии с целями и задачами 

преподаваемой учебной дисциплины, уровнем 

подготовки, возрастными и статусными 

особенностями  студентов вуза 

Владеть опытом анализа возникающих 

профессионально-педагогических проблемных 

ситуаций 

3 ПК-6 способностью 

организовывать 

образовательный процесс и 

вести научную и 

методическую работу в 

образовательном 

учреждении 

психологического профиля, 

с применением 

инновационных и 

передовых 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе, а 

также формулировать 

дидактические и 

воспитательные цели 

учебных занятий высшей 

школе 

Знать взаимосвязи педагогики высшей школы с 

другими отраслями педагогического знания; 

теоретические основы проектирования, организации 

и осуществления современного образовательного 

процесса в вузе в рамках Болонского процесса, 

диагностики его результатов 

Уметь организовывать субъект-субъектное 

взаимодействие студентов и преподавателей вуза в 

процессе диалогического общения, аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в 

целях организации их мыслительной деятельности и 

творческих способностей 

Владеть опытом организации профессионально-

педагогического общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совместных решений 

4 ПК-7 способностью 

разрабатывать и 

совершенствовать 

образовательные 

программы, учебные планы, 

рабочие программы 

учебных дисциплин 

психологического профиля, 

фонды оценочных средств и 

их учебно-методическое 

сопровождение способность 

разрабатывать учебники, 

учебные пособия, лекции по 

преподаваемым учебным 

дисциплинам 

Знать систему профессионально-педагогических 

ценностей, нормы профессиональной этики 

преподавателя высшей школы 

Уметь осуществлять междисциплинарные связи 

преподаваемой дисциплины с другими 

дисциплинами,    осваиваемыми студентами 

Владеть опытом разработки учебно-методического 

обеспечения по дисциплинам психологического 

профиля 

    

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

__3___ зачетных единиц (_108___ академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 
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Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 

6 

7 

6 7 8 

Контактная работа (всего) 24    24   

Аудиторные занятия (всего): 24    24   

В том числе:        

Лекции (Л) 8    8   

практические (ПЗ) и семинарские (С) 

занятия  
16    16   

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 

практикум) (ЛП) 
     

  

Контроль самостоятельно работы (КСР):        

Самостоятельная работа (всего): 84    84   

Экзамен (при наличии): 

) 
       

ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108    108   

Зач. ед.: 3    3   

Текущий контроль успеваемости 

(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 

(тестирование) 
   

ТК1, 

ТК2 

  

Виды промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 
зачет    

З   

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№
  
п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности в часах/ в 

том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Раздел 1. Общие проблемы 

высшего образования 
Тема 1.  Генезис развития и 

современное состояние высшего 

образования в РФ 

Первые высшие учебные 

заведения в России. Система 

высшего образования в СССР.  

Современные тенденции 

развития высшего образования в 

РФ. Болонский процесс. 

2  2  16 20 

тестирование 

2 4 
Тема 2. Дидактика высшей 

школы. Цели, содержание, 
1  4  15 20 
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методы и средства обучения в 

высшей школе 

Методологические  основы 

дидактики высшей школы. Цели 

и содержание обучения и 

воспитания в высшей школе.  

Основные педагогические 

понятия-категории. Предмет и 

задачи дидактики высшей 

школы.  

Современные дидактические 

теории и технологии. 

Классификация методов  и 

средств обучения и воспитания. 

3 4 

Тема 3. Теория и практика 

воспитания студентов в вузе 

Сущность и современная 

система  воспитания студентов в 

вузе. Приоритетные стратегии и 

ценности  воспитания 

студентов. Теория и практика 

воспитания в высей школе. 

Совершенствование  условий 

процесса воспитания студентов 

в вузе. Вузовская 

образовательная среда. 

1  4  15 20 

тестирование 

4 4 

Раздел 2. Психология  

обучения и воспитания в 

высшей школе  

Тема 4. Психология 

деятельности и проблемы 

обучения в высшей школе. 

Деятельность и познавательные 

процессы в вузе. Учение как 

деятельность.  Этапы 

формирования  умственных 

действий. 

2  3  19 24 

5 4 

Тема5. Психология личности и 

проблемы воспитания в высшей 

школе. 

Личность как психологическая 

категория. Строение личности. 

Развитие личности. 

Психологические особенности 

студенческого возраста и 

проблемы воспитания в высшей 

школе. 

2  3  19 24 

ВСЕГО: 8  16  84 108 зачет 

 

 

4.4. Лабораторные работы / практические занятия 
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№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных работ / 

практических занятий 

Всего часов / из 

них часов в 

интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1 4 

Раздел 1. Общие проблемы 

высшего образования 
Тема 1.  Генезис развития и 

современное состояние 

высшего образования в РФ 

Современные тенденции 

развития высшего 

образования 

Научная дискуссия 

«Перспективы развития 

высшего образования», 

разработка кейса 

2 

2 4 

Тема 2. Дидактика высшей 

школы. Цели, содержание, 

методы и средства обучения 

в высшей школе 

 

Современные методы и 

средства обучения и 

воспитания 

Практическое задание 

«Применение в учебном 

процессе современных 

методов и средств 

обучения» 

4 

3 4 

Тема 3. Теория и практика 

воспитания студентов в вузе 

Проблемы воспитания 

обучающихся в высшей 

школе 

Обсуждение научных 

рефератов 

4 

4 4 

Раздел 2. Психология  

обучения и воспитания в 

высшей школе  

Тема 4. Психология 

деятельности и проблемы 

обучения в высшей школе 

Проблемы обучения в 

высшей школе 

Научная дискуссия 

«Проблемы обучения в 

высшей школе» 

3 

5 4 

Тема5. Психология личности 

и проблемы воспитания в 

высшей школе. 

 

Развитие личности в 

высшей школе 

Обсуждение научных 

рефератов 

3 

ВСЕГО: 16 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии обучения, применяемые при проведении занятий по данной 

дисциплине  имеют общепедагогические формы реализации, по типу управления 

познавательной деятельностью  - личностно-ориентированные,  по подходу к 

обучаемому применяются  технологии сотрудничества.   Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание аспирантов на наиболее сложных узловых проблемах. 

Применение предметно-ориентированной технологии, построенной на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования учебного 
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материала, способствует закреплению теоретического материала и обеспечивает 

логическую связь теоретической и практической подготовки будущего аспиранта. 

Целесообразность более широкого применения модульно-рейтинговых 

технологий объясняется результативностью образовательного процесса, т.к. в 

рамках данной технологии основной акцент сделан на виды и структуру 

модульных программ (укрупнение блоков теоретического материала с 

постепенным переводом циклов познания в циклы деятельности), рейтинговые 

шкалы оценки усвоения.  

Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, 

программированное обучение, использование схемных и знаковых моделей 

учебного материала, новые информационные технологии) в большей степени 

создают инновационную направленность образовательной среды по достижению 

компетентностно-ориентированной результативности учебного процесса. 

 Представим в табл. дескрипторы образовательных технологий, которые в 

большей степени развивают компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности, а именно: 

Образовательные 

технологии 
Достигаемые результаты 

 

 

Проблемное обучение 

Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 

Разноуровневое обучение 

У преподавателя появляется возможность учитывать 

индивидуальные различия в общеобразовательной и 

профессиональной подготовке аспирантов. 

 

Проектные методы 

обучения 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

Наиболее распространенная система в высшем 

образовании. Дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, 

а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

Технология использования 

в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие междисциплинарных умений и навыков. 
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игр 

 

 

Исследовательские методы 

в обучении 

Дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающегося. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 

Раздел 1. Общие 

проблемы высшего 

образования 
Тема 1.  Генезис 

развития и современное 

состояние высшего 

образования в РФ 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов 

Развитие высшего образования в XXI веке 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

16 

2 4 

Тема 2. Дидактика 

высшей школы. Цели, 

содержание, методы и 

средства обучения в 

высшей школе 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Развитие дидактики высшей школы в XXI 

веке. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

15 
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3 4 

Тема 3. Теория и 

практика воспитания 

студентов в вузе 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Стратегии воспитания обучающихся в 

высшей школе. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

15 

4 4 

Раздел 2. Психология  

обучения и 

воспитания в высшей 

школе  

Тема 4. Психология 

деятельности и 

проблемы обучения в 

высшей школе 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Моделирование этапов формирования 

умственных действий. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

19 

5 4 

Тема5. Психология 

личности и проблемы 

воспитания в высшей 

школе. 

 

Написание конспекта по теме 

Самостоятельное изучение вопросов  

Психологические проблемы личности. 

Подготовка к тестированию 

Написание реферата 

Список основной и дополнительной 

литературы 

Методические рекомендации по 

написанию реферата 

19 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов 
1. Психология и 

педагогика: учебно-

методическое 

пособие  

Кочетков М.В. — К.: Красноярский институт 

железнодорожного транспорта 

- филиал Иркутского 

государственного университета 

путей сообщения, 2015. 106— 

c. 

http://www.iprbookshop.ru/29287 

Доступ по паролю 

1 - 2 

2. Психология и 

педагогика высшей 

школы. Часть 1: 

учебно-

методическое 

пособие  

Кручинин В.А. — Н.: Нижегородский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. 

197— c. 

http://www.iprbookshop.ru/20793 

Доступ по паролю 

1 - 2 

http://www.iprbookshop.ru/29287
http://www.iprbookshop.ru/20793
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3. Педагогика и 

психология высшей 

школы: учебное 

пособие  

Шарипов Ф.В. — М.: Логос, 2012. 448— c. 

http://www.iprbookshop.ru/9147 

Доступ по паролю 

1 - 2 

 

7.2. Дополнительная литература 

 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека 

2. http://iprbookshop.ru/ электронная библиотечная система 

3. http://www.edu.ru/ федеральный портал Российское образование 

4. http://psyjournals.ru/ портал психологических изданий 

5. http://мпгу.рф/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ 

журнал «Педагогика и психология образования» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие аспиранта на 

всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.  

Общие рекомендации: изучение дисциплины следует начинать с проработки 

настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.  

Работа с конспектом лекций.  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 
1. Общая психология и 

педагогика: учебное 

пособие  

Пономарева 

М.А. 

— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013. 144— c. 

http://www.iprbookshop.ru/28153 

Доступ по паролю 

1 - 2 

2. Педагогика и 

психология высшей 

школы. 

Андрогогическая 

парадигма: учебник  

Самойлов В.Д. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

207— c. 

http://www.iprbookshop.ru/16428 

доступ по паролю 

1 - 2 

3. Психология и 

педагогика: учебное 

пособие / Резепов 

И.Ш.  

Резепов И.Ш. — С.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 

105— c. 

http://www.iprbookshop.ru/1141 

 

1 - 2 

4. Психология и 

педагогика: учебник  

Гуревич П.С. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

320— c. 

http://www.iprbookshop.ru/8121 

Доступ по паролю 

1 - 2 

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://psyjournals.ru/
http://????.??/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/
http://www.iprbookshop.ru/28153
http://www.iprbookshop.ru/16428
http://www.iprbookshop.ru/1141
http://www.iprbookshop.ru/8121
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Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 

консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.  

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

 

9.1. Методические материалы по освоению учебного материала, 

представленного на лекциях и практических занятиях  
На лекции необходимо составить конспект. Важно проводить дополнительную 

работу с текстом конспекта:  

внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все незнакомые понятия и термины и в 

дальнейшем поместить их в словарь.  

Наличие словаря определяет степень готовности аспиранта к экзамену и работает 

как допуск к заключительному этапу аттестации. Необходимо систематически готовиться 

к практическим (семинарским) занятиям, изучать рекомендованные к прочтению статьи и 

другие материалы.  

Методический материал, обеспечивает рациональную организацию 

самостоятельной работы аспирантов на основе систематизированной информации по 

темам практических занятий курса.  

Практическое занятие – одна из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) обучения. В условиях высшей школы это – один из видов практических 

занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования 

по тематике практического занятия и являющегося знатоком данной проблемы или 

отрасли научного знания. Практическое занятие предназначается для углубленного 

изучения той или иной дисциплины и овладения методологией применительно к 

особенностям изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении 

дисциплины в вузе практическое занятие является не просто видом практических занятий, 

а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.  

При подготовке к практическому занятию по теме прочитанной лекции 

необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание 

учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по 

теме практического занятия и составить список обязанностей и дополнительной 

литературы по вопросам плана занятия.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и 

обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с 

дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, 

конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы 

дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является совместная работа 

преподавателя и аспирантов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа 

строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.  

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопоставления 

предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпирическими научными 

знаниями, относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию 

возможностей осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, 

выявлению аспирантами «белых пятен» в системе своих знаний, повышению 

познавательной активности.  

9.2. Организация самостоятельной работы аспиранта  
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Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет аспирантам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Задачи преподавателя по планированию и организации самостоятельной работы 

аспиранта:  

1. Составление плана самостоятельной работы аспиранта по дисциплине.  

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы.  

3. Обучение аспирантов методам самостоятельной работы.  

4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная 

инструкция).  

5. Контроль над ходом выполнения и результатом самостоятельной работы  

аспиранта.  

Аспирант должен знать:  

- какие разделы и темы дисциплины предназначены для самостоятельного изучения 

(полностью или частично);  

- какие формы самостоятельной работы будут использованы в соответствии с рабочей 

программой дисциплины;  

- какая форма контроля и, в какие сроки предусмотрена.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу аспирантов 

являются:  

Рабочая программа дисциплины; 

Фонд оценочных средств по дисциплине; 

Конспекты по дисциплине; 

Основная и дополнительная литература по дисциплине.  

Цель методических материалов – обратить внимание аспиранта на главное, 

существенное в изучаемой дисциплине, научить связывать теоретические положения с 

практикой, научить конкретным методам и приемам выполнения различных учебных 

заданий (решение задач, написание тезисов, подготовка презентаций и т.д.).  

9.3. Методические указания для аспирантов всех форм обучения при 

подготовке к занятиям  
При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике практических занятий.  

Аспиранту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

9.4. Методические указания по подготовке к экзамену 
Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, экзамен.  
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Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у 

аспиранта должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 

раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 

конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у аспиранта возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений 

или указаний. В своих вопросах аспирант должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в 

случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

9.5. Методические указания по написанию и оформлению рефератов  
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению аспирантов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается аспирантом на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

- сообщение о предварительных результатах исследования;  

- литературное оформление исследовательской проблемы;  

- обсуждение работы (на практическом занятии, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования;  

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.  

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует 

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно установленному на дату написания реферата ГОСТу по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  



 

16 

 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

- окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.).  

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки. Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается 

симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не 

подчеркивается.  

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки (1,25 см).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.  

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных.  

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные 

числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, которыми начинается 

предложение. Такие числительные пишутся словами.  

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на 

используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих 

правил:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник;  

- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки.  
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При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде 

концевых сносок со сквозной нумерацией.  

 

9.6. Рекомендации по работе с литературой  
Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы аспирантов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный 

фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на 

электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

9.7. Описание мультимедийных средств и тренажеров  
В преподавании дисциплины используются следующие формы:  

– Лекции, практические занятия на которых обсуждаются вопросы лекций домашних 

заданий, доклады; проводятся дискуссии, эвристические беседы, даются 

исследовательские задания, контрольные работы, тестирования.  

– Самостоятельная работа аспирантов, включающая усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, написание статей, рефератов, тезисов, 

статей, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации, к 

экзамену.  

– Тестирование по отельным темам дисциплины и разделам.  

– Консультирование аспирантов по вопросам учебного материала, написание тезисов, 

статей, докладов на конференции.  

– НИРС, включающая занятия аспирантов по вопросам учебного материала, написания 

тезисов, статей, докладов на конференции.  

– Интерактивные образовательные технологии, которые включают в себя деловые и 

ролевые игры, метод проблемного изложения, эвристическую беседу, круглый стол и др., 

применяемые в основном в процессе проведения практических занятий.  

С каждым годом преподаватели организаций высшего образования все больше 

используют возможности современной компьютерной техники и телекоммуникаций 

непосредственно в учебной работе.  

В связи со смещением акцента на самостоятельное приобретение аспирантами 

знаний, усиливается консультационная и корректировочная направленность обучающей 

деятельности педагога. Основную роль здесь играют мультимедийные технологии. 

Наиболее доступным из мультимедийных средств является так называемый электронный 

учебник.  

9.8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

В процессе лекционных и практических занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 консультирование посредством электронной почты  использование слайд-

презентаций при проведении аудиторных занятий.  

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);  

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»);  

 Apache OpenOffice cвободный и открытый офисный пакет 

http://www.openoffice.org/ru/ 

 Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам // http://window.edu.ru 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно быть достаточным для 

достижения целей учебного процесса и соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для изучения дисциплины и прохождения текущего контроля.  

Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ»», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы., 

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная 

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория  для проведения практических занятий и занятий семинарского типа, 

укомплектованная специализированной мебелью, доской. 

 

 

 

 

http://www.openoffice.org/ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

19 

 

12.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный год Изменения Дополнения Примечания 

2017-2018   Впервые разработана 

2018-2019 нет нет Исправлен титул, добавлена 

вторая страница и последняя 

страница с изменениями и 

дополнениями к РПД 
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