
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление подготовки 
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Владимирова Светлана Валентиновна, к.пед.н, доцент, доцент ГИС 
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Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объѐм 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 зе) 72 (2 зе) 72 (2 зе) 

    

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. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

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


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 (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Направление подготовки  

44.06.01 – Образование и педагогические науки 

Год набора 2020 

Разработчик - профессор, д. ф. н. Федулов Игорь Николаевич 

infedoulov@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объѐм 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. 

72 час./2 

з.е. 

108 час./3 

з.е. 

  

 

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

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

является рассмотрение философии в том ракурсе, где она тесно смыкается и взаимодействует с 

наукой, представление истории становления и развития математических, естественных и 

технических наук, определение специфики и значения их философской проблематики, 

формирование у аспирантов потребности к философским оценкам научных фактов.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 - методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

- методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе, в междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной картины мира. 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач; 
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- оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений. 

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; 

 -навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе, 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Ключевые понятия: наука, философия науки, история науки, методы, научное познание, 

теория, эксперимент, классификация, социально-гуманитарные науки, естественные науки. 

 

1.Исторические формы науки  
Античная наука.  

Средневековая наука.  

Возникновение современной науки в Западной Европе. 

Классическая наука: наука XVII-XVIII вв.  

Классическая наука: наука XIX века.  

Неклассическая наука.  

Постнеклассическая наука.  

2.Философия и методология науки.  
Классификация наук в истории науки и философии. 

Научная картина мира.  

Научные революции. 

Научное и вненаучное знание.  

Позитивистская традиция в философии науки.  

Сциентизм и антисциентизм.  

Соотношение науки и паранауки.  

3.Философские проблемы математических, естественных и технических наук. 
Философские проблемы математики.  

Философские проблемы физики. 

Философские проблемы техники.  

Философские проблемы информатики.  

Философские проблемы химии. 

Философские проблемы биологии. 

Философские проблемы наук о Земле. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. 

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме экзамена. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 Современные процедуры научной деятельности 

Направление подготовки  

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

Год набора 2020 

Профессор Гуманитарного института североведения, профессор, д.п.н.,  

Гильманов Серей Амирович, S_Gilmanov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды заняий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объѐм 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: 108/3 108/3    
 

Коды формируемых компетенций 

 

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 

 

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 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

Основные процедуры научной деятельности 

Уметь: 

Выполнять основные процедуры научной деятельности 

Владеть: 

Способами выполнения процедур научной деятельности 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Содержание анализа ключевых понятий избранной темы и их концептуализации и 

операционализации 

Понятийное содержание научного знания. Категории и основные понятия педагогики. ключевые 

понятия избранной аспирантом темы. Концептуальные основы проблемы, отраженные в теме 

исследования. Эмпирическая интерпретация и операционализация проблемы и темы. 

Процедуры подбора современных методов и принципов разработки научной проблематики 

по теме научно-квалификационной работы (диссертации) 

Современные методы и методики исследований в педагогике. Формулировка задач исследования и 

подбор методов. Методы решения теоретических задач. Методы решения эмпирических задач. 

Качественные методы в педагогике. 



Современные методы поиска, обработки и использования научной информации. 

Работа с электронными библиотеками, каталогами и базами данных, библиографическими 

справочниками. Современные наукометрические базы. Современные базы научных данных. 

Процедуры структурирования и хранения научной информации, необходимой для 

организации научной деятельности; 

Рубрикация информации для выделения электронных единиц хранения публикаций. Организация 

информации по теме исследования. Современные программы, позволяющие систематизировать 

научную информацию по теме исследования.  

Процедуры составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах 

Формирование списков литературы. Анализ и систематизация теоретических подходов к 

рассматриваемой проблеме.  

Требования к оформлению в соответствии с существующими требованиями отчетной 

документации, научных публикаций, научно-квалификационной работы (диссертации) 

ГОСТ библиографического описания. Оформление цитат. Ссылки и сноски. Редакционные 

требования к оформлению 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 Теория и методика профессионального образования  

Направления подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Год набора 

2020 

Профессор, докт.пед.н. Гильманов Сергей Амирович,  

е-mail: gsa1109@yandex.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объѐм занятий, час 

Всего 3 семстр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

40 40   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

    

Самостоятельная работа 104 104   

Контролные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итоговый  контроль: Зачет Зачет   

Итого: 144/4 144/4   
 

Коды формируемых компетенций УК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Сформировать представление 

аспирантов об основных проблемах современной профессиональной педагогики, особенностях 

теории и методики профессионального образования. 

Знать: современные достижение в области современного профессионального образования, 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания, применяемые в 

образовательном процессе в соответствии с выбранной направленностью подготовки 

особенности личностного и профессионального развития обучающихся на  различных этапах 

обучения 

Уметь: определять цели и задачи личностного и профессионального развития обучающегося в 

соответствии с этапом обучения, выбирать образовательные технологии, методы и средства 

обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося 

Владеть: навыками применения современных образовательных технологий, методов и средств 

обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития обучающегося и оценки их эффективности 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина  «Теория и методика профессионального образования» является составной частью 

вариативной части блока факультативы. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Раздел 1 Теория профессионального образования  
Образование как общественное явление. Образование как сторона социализации  

 Образование как социокультурный институт, педагогическая система, достояние личности. 

 Концепции, теории  и модели образования. Образование в современном мире.  Ведущие идеи и 

основные направления модернизации российского образования. Педагогическая система как 

открытая, развивающаяся социальная система, еѐ сущность, функции и структура. Компоненты 

педагогической системы. Система профессионального образования в России. Профессионально-

педагогическая деятельность. Цели, функции и структура деятельности педагога. 



Профессиональная компетентность педагога как выражение единства его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. Особенности 

педагогического общения. Профессионально-педагогическая этика. Управление 

профессиональными образовательными  организациями.     Болонские соглашения. Основные 

проблемы реализации болонского процесса в Европе и России. Развитие профессионального 

образования за рубежом.  Основные тенденции развития профессионального образования за 

рубежом в ведущих странах мира.  

   Раздел 2 Методика профессионального образования.  Обучение как способ организации 

педагогического процесса. Современные технологии и методы обучения в профессиональной 

школе. Формы профессионального обучения. Организация самостоятельной  работы 

обучающихся  в системе профессионального образования.  Дидактические основы 

компьютеризации и информатизации учебного процесса. Диалектика коллективного и 

индивидуального в педагогическом процессе. Организация научно-исследовательской работы 

обучающихся.  Условия гуманизации педагогического взаимодействия (личностная 

ориентированность, приоритет субъект - субъектных отношений, повышение коммуникативной 

культуры педагога и др.), реализация  профессиональной этики педагога. Технологии 

воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Освоение дисциплины проходит на практических занятиях. Освоение завершается зачетом. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар по профилю 

Направление подготовки  

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

Год набора 2020 

Профессор Гуманитарного института североведения, профессор, д.п.н.,  

Гильманов Серей Амирович, S_Gilmanov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объѐм занятий, час/з.е., 

заочная форма 

обучения всего 
3 

семестр 

4 

семестр 
семестр 

Лекции      

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

66 36 30   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная работа 78 36 42   

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет Зачет Зачет   

Итого: 144/4 72/2 72/2   
 

Коды формируемых компетенций 

 

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 

Задачами освоения дисциплины являются 

1. формирование умений анализа ключевых понятий избранной темы и их концептуализации 

и операционализации; 

2. приобретение навыков подбора современных методов и принципов разработки научной 

проблематики по теме научно-квалификационной работы (диссертации); 

3. освоение знаний и умений выполнения аналитических обзоров исследований по 

проблематике исследования; 

4. формирование умений построения плана диссертационного исследования; 

5. приобретение навыков оформления в соответствии с существующими требованиями 

отчетной документации, научных публикаций, научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

содержание анализа ключевых понятий избранной темы и их концептуализации и 

операционализации 

Уметь: 

подбирать современные методы разработки научной проблематики по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Владеть: 

принципами и способами генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 



Процедуры подбора современных методов и принципов разработки научной проблематики 

по теме научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 

Содержание анализа ключевых понятий избранной темы и их концептуализации и 

операционализации 

Понятийное содержание научного знания. Категории и основные понятия педагогики. ключевые 

понятия избранной аспирантом темы. Концептуальные основы проблемы, отраженные в теме 

исследования. Эмпирическая интерпретация и операционализация проблемы и темы. 

Подбор современных методов и принципов разработки научной проблематики по теме 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Современные методы и методики исследований в педагогике. Формулировка задач исследования и 

подбор методов. Методы решения теоретических задач. Методы решения эмпирических задач. 

Качественные методы в педагогике. 

Выполнение обзоров исследований по проблематике исследования 

Обзор диссертационных исследований за последние 10 лет. Обзор монографической литературы и 

статей. обзор зарубежных исследований. 

Построение плана диссертационного исследования 

Формулирование научно-логического аппарата исследования. Структура глав и параграфов. 

Определение примерного содержания введения, заключения, приложений. 

Требования к оформлению в соответствии с существующими требованиями отчетной 

документации, научных публикаций, научно-квалификационной работы (диссертации) 

ГОСТ библиографического описания. Оформление цитат. Ссылки и сноски. Редакционные 

требования к оформлению 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Направления  подготовки  

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Год набора  

2020 

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

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма обучения Объѐм 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-8 _________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью  является формирование базиса педагогических   знаний в области организации обучения 

по основным образовательным программам высшей  школы 

 

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  

44.06.01 Образование и педагогические науки 

 Год набора  

2020 

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

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма обучения Объѐм 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-8   

_________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере педагогической 

деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях обучения в ВУЗе. 

 

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  

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

Год набора 2020 

Доцент Гуманитарного института североведения, доцент,  к.психол.н.,  

Кукуев Евгений Анатольевич, eakukuev@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объѐм 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: 108/3 108/3    
 

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 

 

 


