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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский/немецкий) 

Направление подготовки 

45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Год набора 

2020 

доцент ГИС, к.пед.н. Владимирова Светлана Валентиновна,  

е-mail: vsv6725@mail.ru 

доцент ГИС, к.пед.н. Гриднева Светлана Викторовна,  

e-mail: svelte.77@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Очная форма обучения 

всего 1 сем 2 сем 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

66 30 36 

Самостоятельная работа 51 42 9 

Итоговый контроль реферат 

экзамен 

27 

 реферат 

экзамен 

27 

Итого: 144 /4 з.е. 72 /2 з.е. 72 /2 з.е. 

    

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно 

использовать его в научной и профессиональной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- лексические, грамматические, стилистические, этические нормы, принятые в научном общении 

для решения научных и научно-образовательных задач; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Уметь: 

- применять основные нормы научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- анализировать научные тексты на государственном и иностранном языках; 

Владеть: 

- иностранным языком на уровне, позволяющем успешно использовать его в научной и 

профессиональной деятельности; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наука и образование. Реалии академической жизни. Многоуровневая система образования. 

Ученые степени, ученые звания, должности. Соответствия в русском языке. 

Научный функциональный стиль. Научный этикет. 

Научная работа аспиранта. Структура диссертации: проблематика, предмет исследования, 

актуальность, исследуемый материал, применяемые методы, практическая значимость. 

Научные публикации. Виды, формы, структура научных публикаций. Аннотирование. 

Реферирование. Последовательность действий при составлении. 

Международные научные контакты: конференции, симпозиумы. Подготовка выступления на 

конференции. Презентация  научного коллектива, научного исследования. 

mailto:vsv6725@mail.ru
mailto:svelte.77@mail.ru


Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы: выполнение 

письменных заданий; устный опрос, коммуникативные ситуации; написание резюме, перевод, 

реферирование научных профессионально-ориентированных текстов; составление глоссария, 

аннотирование. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Направление подготовки 

45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Год набора 2020  

 доцент Юридического института, канд. соц. н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения 
всего 

1 

семестр 

2 

семестр 
семестр 

Лекции 32 32    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

32  32    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная работа 89 40 49   

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

 Экзамен 

27 

  

Итого: 180 час./ 

5 з.е. 

72час./ 

2 з.е. 

108 час./ 

3 з.е. 

  

 

Коды формируемых компетенций: УК-1;УК- 2;УК-3;УК-4;УК-5  

Целью изучения дисциплины История и философия науки является рассмотрение 

философии в том ракурсе, где она тесно смыкается и взаимодействует с наукой, представление 

истории становления и развития социальных и гуманитарных наук, определение специфики и 

значения их философской проблематики,  формирование у аспирантов потребности к 

философским оценкам научных фактов. 

Индикаторы обучения по дисциплине:  

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов, Код Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, - навыками критического 

анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Понятия: классификация наук, научная революция, научная картина мира, научное знание, 

сциентизм, антисциентизм, классическая и неклассическая концепции истины 

Структура: 

Раздел 1. Исторические формы науки  

Раздел 2. Философия и методология науки 

Раздел 3. История и философия социально-гуманитарных наук 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме экзамена. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 Современные процедуры научной деятельности 

Направление подготовки  

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Год набора 2020 

внс, доцент, к.филол.н. Онина Софья Владимировна OninaS@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 1 семестр семестр семестр 

Лекции      

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

12 12    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

Самостоятельная работа 96 96    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) проект/работа      

Итоговый контроль: зачет зачет    

Итого: 108/3 з.е 108/3 з.е    
 

Коды формируемых компетенций: УК-1; УК-3; ОПК-1  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 
формирование у аспирантов представлений о современных процедурах научной деятельности и 

формирование умений и навыков обработки данных лингвистических исследований  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

- современные методы научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

- оценивать результаты современных научных достижений; 

- решать научные и научно-образовательные задачи в составе колеектива; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области; 

владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач; 

- современными методами научно-исследовательской деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Современные проблемы российской науки. 

Общее понятие о герменевтике. 

Средства и методы современного научного исследования. 

Современное эмпирическое научное исследование. 

Современная рациональная и иррациональная методология. 

Объект и предметные области современных социальных и гуманитарных наук. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Семинары, домашние задания. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02  Языки народов Российской Федерации 

 (финно-угорские и самодийские языки) 

Направление подготовки  

45.06.01  Языкознание и литературоведение 

Год набора 2020 

внс, доцент, к.филол.н. Онина Софья Владимировна OninaS@yandex.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции - - - 

Практические занятия 70 40 30 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 218 104 114 

Курсовой (ая) проект/ работа  - - - 

Итоговый  контроль: 36 

зачет, экзамен  

 

зачет  

36 

зачет, экзамен  

Итого: 324/9 з.е. 144/4 з.е. 

 

180/5 з.е 

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

изучение основных проявлений и закономерностей динамики развития финно-угорских и 

самодийских языков на современном этапе для выполнения профессиональных задач выпускника 

аспирантуры и соответствия его  требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных исследовательских коллективах 

- основные формы участия в научных дискуссиях, в том числе в условиях межкультурного 

общения; понятийно-категориальный аппарат и методологию, основные разновидности 

современных лингвистических исследований. 

- методику проведения исследовательских работ в области лексикологии, морфологии, 

синтаксиса.  

Уметь: 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач  

- составлять текст выступлений различной направленности; представлять / размещать 

материалы собственных исследований в информационных сетях, выделять теоретические и 

прикладные знания 

Владеть: 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

- основными методами и приемами исследовательской и практической работы, навыками 

участия в научных дискуссиях 

- навыками аргументированного представления результатов собственного исследования, 

основными приемами декодирования текста. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 Раздел 1. Взаимовлияние и связи уральских языков: финно-угорские (прибалтийско-финские, 

поволжские, пермские и угорские языки) и самодийская группы 

1.1. Финно-угорские и самодийские языки глазами антропологов, этнографов и лингвистов. 

Прародина финно-угров (уральцев) и разделение финно-угорской этнической общности. 



Прародина финно-угров (уральцев) в свете лингвистических, археологических исследований.       

1.2. История сравнительного финно-угорского языкознания. Исследования по выяснению и 

обоснованию родства финно-угорских языков. Современные исследования финно-угорских и 

самодийских языков. 

Раздел 2. Сопоставительные и типологические исследования по уральским языкам 

2.1. Звуковые закономерности в финно-угорских и самодийских языках. Консонантизм.  

Согласные в начале слова. Согласные в середине слова. Сочетания согласных. Вокализм. Гласные 

первого слога Проблема долгих гласных. Гласные непервого слога. Проблема чередования 

гласных. 

2.2. Категория числа существительного в финно-угорских и самодийских языках. Морфонология 

числовых показателей. Синтаксические свойства ИГ с числовыми показателями. Дискурсивные 

свойства маркированного и немаркированного имени. Особенности семантики числовых 

показателей. 

Раздел 3. Частные исследования современных финно-угорских языков 

3.1. Грамматические раритеты в финно-угорских и самодийских языках.  Раритетные явления в 

грамматике существительных. Раритетные явления в грамматике глаголов. Кумуляция 

грамматических значений в агглютинативных показателях: дейктические функции посессива в 

финно-угорских и самодийских языках. 

3.2. Локативные падежи в составе групп с пространственным значением в финно-угорских и 

самодийских языках. Теоретические основы. Морфосинтаксическая структура локативных групп. 

Структура пространственной ситуации. 

3.3. Отрицательные конструкции финно-угорских и самодийских языков как проблема теории 

языка. Теоретическая интерпретация. Типология отрицательных конструкций. 

3.4. Финитные относительные предложения в финно-угорских и самодийских языках. 

«Европейская»  стратегия. Внутривершинная стратегия.  Безвершинные  относительные 

предложения. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 разделов), каждый модуль завершается 

письменным отчетом. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОФИЛЮ  
Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки) 

Направление подготовки  

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Год набора  

2020 

внс, доцент, к.филол.н. Онина Софья Владимировна OninaS@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции - - - 

Практические занятия 66 36 30 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 78 36 42 

Курсовой (ая) проект/ работа  - - - 

Итоговый  контроль: зачет  зачет  зачет  

Итого: 144/4 з.е. 72/2 з.е. 

 

72/2 з.е. 

Коды формируемых компетенций: УК-2, ОПК-1,ПК-1, ПК-2 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Характеристика понятия «исследовательская деятельность аспирантов».  

Цели и задачи исследовательской деятельности аспирантов. Наука как форма современного 

мировоззрения. Своеобразие гуманитарных наук. Наука и культура в современном обществе. 

Критерии научного знания. Наука и паранаучные концепции. Современные проблемы российской 

науки. 

2. Средства и методы современного научного исследования.  

Общая характеристика методов науки. Классификация методов познания. Средства современного 

научного исследования: материальные, информационные, математические, логические, языковые. 

Виды и формы исследовательской деятельности аспирантов. Исследовательская деятельность 

аспирантов: творчество и плагиат. 

3. Современное эмпирическое научное исследование. Факты как цель эмпирического исследования. 

Количественная и качественная стороны фактов. Основные методы: наблюдение, измерение, 

описание, эксперимент. Необходимость и достаточность. Теоретическое научное исследование. Роль 

исследований в практической деятельности специалиста. Наука и ее роль в современном обществе. 

4. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа аспирантов. Организация научно-

исследовательской работы аспирантов. 

5. Современная рациональная и иррациональная методология. Методологические основы познания. 

Методы научного исследования. Понятие метода, методики и методологии научного исследования. 

Методология гуманитарных наук. Основные принципы и установки лингвистики. Объект и 

предметные области, методология современных гуманитарных наук. 

6. Классификация методов исследования. Всеобщие и общенаучные методы исследования. 

Теоретические и эмпирические методы исследования. Специальные и частные методы исследования. 

Роль современных научных исследований в совершенствовании социально-культурного 

обслуживания населения. Направления развития научных исследований: материальные, 

информационные, математические, логические, языковые. 

7. Научное исследование и его сущность. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

Применение логических законов и правил. Логические основы аргументации. Научное познание. 

Формы научного знания. Научная картина мира.  Уровни научного познания: эмпирический и 

теоретический. 

8. Сущность познания и его характеристика. Гносеология – наука о познании. Основные виды 

познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Специфика 

научного исследования. Понятие о логике процесса исследования. Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса. 

9. Идея и замысел исследования. Выбор темы научного исследования. Тема, проблема, актуальность 



исследования.  Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследования. Гипотеза. Виды 

гипотез. 

10. Общее понятие о герменевтике. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера и филология. 

Различие современной философской и филологической герменевтики. Основные вехи развития 

отечественной герменевтики. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплина построена по модульному принципу (10 разделов), каждый модуль завершается 

письменным отчетом. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Направления  подготовки  

01.06.01 Математика и механика 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 Экономика 

04.06.01 Химические науки 

05.06.01 Науки о Земле 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

40.06.01 Юриспруденция 

 Год набора  

2020 

Доцент ГИС, канд.пед.н. Братцева Ольга Анатольевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения 
всего 1 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 

52 52    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет 

с оценкой 

Зачет 

с оценкой 

   

Итого: 72/ 2 з.е 72/ 2 з.е    
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2 для направлений подготовки: 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01. 

ОПК-3 для направлений подготовки: 38.06.01, 04.06.01 

ОПК-5 для направлений подготовки: 13.06.01, 40.06.01 

ОПК-6  для направлений подготовки: 49.06.01 

ОПК-8  для направлений подготовки: 09.06.01, 08.06.01, 44.06.01. 

_______________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью  является формирование базиса педагогических   знаний в области организации обучения 

по основным образовательным программам высшей  школы 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- понятийно-терминологическую базу курса; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса.    

Уметь:  

- экстраполировать знания,  полученные в ходе обучения в современный образовательный процесс 

высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные современные  методы и средства обучения в 



образовательном процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 

- навыками психолого-педагогической рефлексии 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы организации процесса обучения в высшей школе Дидактика 

высшей школы (ДВШ): понятие, основные дидактические вопросы, понятийная система 

дидактики ВШ, дидактические отношения, задачи, функции. Понятие и сущность обучения. 

Движущие силы образовательного процесса. Логика учебного процесса. Структура процесса 

усвоения. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

Раздел 2. Содержание высшего образования и его отражение в нормативных документах  
Федеральный государственный образовательный стандарт  как нормативно-правовая основа 

проектирования и реализации  образовательных программ высшего образования.  

Раздел 3. Формы,  методы  и средства организации образовательного процесса 

Понятие «метод обучения» и его характеристика. Подходы к  классификации методов обучения. 

Репродуктивные и продуктивные методы профессионального образования. Основные формы 

организации обучения в высшей школе. Средства обучения. 

Раздел 4. Основы  педагогического дизайна  
Подходы к  определению понятия, уровни понятия. Цифровые образовательные ресурсы.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

выполнение домашнего  задания. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Направления  подготовки 

01.06.01 Математика и механика 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 Экономика 

04.06.01 Химические науки 

05.06.01 Науки о Земле 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

40.06.01 Юриспруденция 

 Год набора  

2020 

 Доцент Гуманитарного института североведения, канд.пед.н. Братцева Ольга Анатольевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения 
всего 2 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 

88 88    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет 

 

Зачет    

Итого: 108/ 3 з.е 108/ 3 з.е    
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2 для направлений подготовки: 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01. 

ОПК-3 для направлений подготовки: 38.06.01, 04.06.01 

ОПК-5 для направлений подготовки: 13.06.01, 40.06.01 

ОПК-6  для направлений подготовки: 49.06.01 

ОПК-8  для направлений подготовки: 09.06.01, 08.06.01, 44.06.01. 

_________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере педагогической 

деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях обучения в ВУЗе. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные  понятия курса 

Уметь:  

- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в современный образовательный процесс 



высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать современные  дидактические технологии   в образовательном 

процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 

- навыками психолого-педагогической рефлексии 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Технологичный подход к обучению в высшей школе 

Раздел 2.  Технологии  активного и интерактивного  обучения 

Раздел 3.Технологии контрольно-оценочного компонента обучения 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

выполнение домашнего  задания. 

 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.02  Инклюзивное образование 

Направление подготовки  

01.06.01  Математика и механика; 

04.06.01 Химические науки; 

05.06.01 Науки о земле 

08.06.01  Техника и технология строительства 

09.06.01  Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 Экономика; 

40.06.01  Юриспруденция; 

44.06.01  Образование и педагогические науки; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

49.06.01  Физическая культура и спорт 

13.06.01  Электро – и теплотехника 

Год набора  

2020 

Доцент ГИС, доцент,  к.психол.н.,  

Кукуев Евгений Анатольевич, eakukuev@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 
 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения Объём занятий,  

час/з.е., заочная  

форма обучения 
всего 2 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная работа 88 88    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет Зачет    

Итого: 108/3 

з.е. 

108/3 з.е.    

 



Коды формируемых компетенций: 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ОПК-2       
01.06.01 Математика и механика, направленность (профиль) Динамические уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление; 05.06.01 Науки о земле, 

направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям); 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль) Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание; 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность (профиль)  Языки народов Российской Федерации 

(финно-угорские и самодийские языки);  

ОПК-3      
 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами); 04.06.01 Химические науки, 

направленность (профиль) Физическая химия;  

ОПК-5      
13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность (профиль) Электротехнические 

 комплексы и системы; 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право; 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность; 

ОПК-6      
49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность (профиль) Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры;  

ОПК -8     
 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) Системный анализ, 

управление и обработка информации; 08.06.01 Техника и технологии строительства, 

направленность (профиль) Строительные материалы и изделия; 

44.06.01 Образование и педагогические науки,  направленность (профиль) Теория и 

методика профессионального образования); 

Цель: освоение педагогических знаний в области организации инклюзивного 

обучения в высших учебных заведениях и применение этих знаний в педагогической 

деятельности по организации учебных курсов для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

– особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе для 

студентов с ОВЗ и инвалидностью;  

Уметь:  

– организовывать образовательный процесс в вузе в изменяющихся социокультурных 

условиях, определять пути повышения взаимодействия субъектов, в том числе для 

студентов с ОВЗ и инвалидностью; 

Владеть: 

– навыками педагогического общения в различных категория студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Модуль 1. Теоретические и практические вопросы высшего профессионального 

образования студентов с ОВЗ 

Нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание специальных образовательных 

условий в образовательной организации. Инклюзивное образование студентов с ОВЗ.  

Модуль 2. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными 

нозологиям. 

Особенности обучения и социализации студентов с сенсорными нарушениями. 



Особенности обучения и социализации студентов с ДЦП 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: анализ рекомендованной литературы, 

интерактивные упражнения, профессиональные пробы, оформление результатов научно-

исследовательского проекта, решение кейсов 

 

 

 


