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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся готовности 

использовать современные методы и технологии научной коммуникации на иностранном 

языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является обязательной дисциплиной (Б1.Б.1). 

Курс предполагает наличие у аспирантов следующих знаний: 
 основы грамматики иностранного языка; 

 необходимый для успешного дискурса лексический запас; 

 способность говорения и восприятия иностранной речи на слух; 

 навыки эффективного письма; 

 навыки прямого перевода. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Универсальные компетенции (УК): 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-1). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Introduction. Задачи курса. Особенности сертификации по англ. языку в мире. 

2. EntranceTest. Тестирование навыков говорения, чтения и перевода. 

3. CommunicationTasks. Ситуационная работа. Как подготовить себя к устно-речевому 

высказыванию. 

4. Особенности построения дискурса у русских и англичан. 

5. How to use a dictionary. Monolingualdictionaries. 

6. Как формируются письменно - речевые навыки.  BusinessLetterWriting. Особенности 

деловой переписки. 

7. Newspaperarticles. Отработка навыков перевода газетного текста. 

8. CurriculumVitae. Как составить резюме. 

9. How to give the perfect interview. Как пройти идеальное собеседование при приѐме на 

работу. Важнейшие советы. 

10. Internetandlife. 

11. Planning.  TimeSaving. Как научиться планировать жизнь. Как сэкономить время. 

12. HealthyLifestyle. Почему важно быть здоровым. Фактор успешности. 

13. CountryStudies. Мы все такие разные. 



14. ScienceandTechnology. Отработка навыков перевода научного текста. 

15. Culture at Home and Abroad. Etiquette. 

16. CultureComparison. Ситуационная работа. 

17. Nobel Prize Winners in Literature. Год литературы в России. 

18. Mass Media in the world. 

19. VisualArtsinRussia. 

20. PerformanceArtinRussia. 

21. CountryStudies. 

22. Подготовка материала к научно-практической конференции аспирантов. 

23. Анализ подходов к письменному переводу. 

24. ScientificConference. 

25. Psychological Preparation for the examination. 

26. Self - presentation 

27. Подведение итогов курса. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение аспирантами и соискателями основной 

проблематики философии науки, понимания сущности, происхождения и развития науки, 

особенностей ее современного состояния, места в обществе и ее ценностных ориентиров, 

а также формирование у них методологической культуры, необходимой для подготовки 

диссертационного исследования. 

Задачи дисциплины:  

 формирование систематических знаний об особенностях научного познания как 

социального института, как системы знаний, как вида человеческой деятельности, 

представления о системе наук, об их движущих силах и закономерностях развития; 

 формирование понимания мировоззренческой роли науки, ее связи с другими 

сторонами культуры, осознания необходимости гуманистической оценки научных фактов 

в свете этики науки; 

 знакомство с общенаучными методами, а также методологией социальных и 

гуманитарных наук, с формами и основными этапами научного исследования; 

 развитие способности анализировать различные позиции в области философии 

науки, а также ясно формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблемы, вести корректную дискуссию с представителями иных воззрений;  

 развитие умения использовать полученные мировоззренческие и 

методологические знания в собственных научных исследованиях в процессе подготовки 

кандидатской диссертации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является обязательной дисциплиной (Б1.Б.2). 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по философии от античности до 

начала XXI века, методологии научного познания, истории и теории культуры в объеме 

программы высшего образования (специалитет/магистратура). 

Усвоение знаний по истории и философии науки должно быть связанным с 

изучением других учебных дисциплин в соответствии с выбранным направлением 

подготовки. Знания, которые аспирант или соискатель приобретает в ходе изучения 

дисциплины «История и философия науки», должны активно использоваться в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Универсальные компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-1); 

 

По итогам изучения дисциплины «История и философия науки» аспирант обязан:  



 знать место и роль науки в системе социальной жизни и духовной культуры; 

историю становления и развития научно-теоретического мышления с учетом смены 

основных мировоззренческих парадигм европейской цивилизации; основополагающие 

методы, нормы и принципы научного познания, в экономической области в частности; 

 уметь анализировать основные тенденции в развитии философии науки, 

грамотно ставить и решать задачи исследовательского характера, выяснять и оценивать 

нравственную сторону современных научных исследований, выявлять методологические 

достоинства и ограниченность стратегии своей профессиональной деятельности; 

 владеть комплексом методологических знаний и умений, необходимых для 

организации эффективной научно-исследовательской деятельности, способами оценки 

содержания и смысла социальных, культурных и интеллектуальных процессов, 

способностью к разрешению проблемных ситуаций и межличностных конфликтов, 

способностью оценивать экономические и социальные условия предпринимательской 

деятельности, навыками работы с первоисточниками, учебной и методической 

литературой. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки  
1. Предмет философии науки. Основные подходы к изучению науки.  

2. Основные стратегии изучения науки в «философии науки» XIX-XX вв.  

3. Этапы развития науки. Своеобразие античной, средневековой и новоевропейской 

науки.  

4. Особенности научного познания. Методы науки.  

5. Методология науки о динамике научно-теоретического познания.  

6. Наука на современном этапе развития. Методологические проблемы 

постнеклассической науки.  

7. Наука как социальный институт. Способы трансляции научных знаний.  

8. XXI век как «общество знаний».  

9. Этические проблемы современной науки.  

10. Коллоквиум по разделу «Общие проблемы философии науки».  

 

Раздел 2. Философские проблемы социально-гуманитарных наук  
1. Становление социальных и гуманитарных наук. Своеобразие методологии социально-

гуманитарного знания.  

2. Проблема субъекта познавательной деятельности.  

3. Проблема истинности знания в социальных и гуманитарных науках  

4. Роль идеалов и ценностей в социальной науке.  

5. Соотношение веры и знания.  

6. Специфика социального пространства и времени  

7. Аспирантский круглый стол «Навстречу Культурологическому Форуму»  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование профессиональной готовности 

аспирантов к научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

информационных систем и процессов. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить с фундаментальными основами научной специальности, 

необходимыми исследователю для решения задачи любого профиля и степени сложности 

в соответствии с паспортом научной специальности «Информационные системы и 

процессы»; 

 расширить профессиональный кругозор аспирантов, подготовить их к 

проведению исследований на уровне, достаточном для постановки и решения научной 

задачи;  

 сформировать систему методологических знаний и обогатить опыт теоретико-

методологического анализа в области теоретической и прикладной информатики, других 

информационно-библиотечных наук; 

 углубить знания истории информатики как науки, упрочить представления о 

степени научной изученности фундаментальных и прикладных проблем, о вкладе 

отечественных и зарубежных учѐных в развитие информатики;  

 ознакомить аспирантов с современными теоретическими проблемами 

информатики, проектирования и эксплуатации информационных систем, их технического, 

программного, лингвистического обеспечения; развития системы информационных 

ресурсов в науке, культуре, образовании, производстве, бизнесе; 

 укрепить представление аспирантов о роли и значении науки для решения 

прикладных вопросов и задач информатики; 

 содействовать развитию научных интересов и научной культуры будущего 

исследователя. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.1). 

Для освоения дисциплины аспиранты используют компетенции, сформированные в 

ходе изучения в аспирантуре дисциплин «История и философия науки» и «Методика 

научно-исследовательской работы» и общепрофессиональных дисциплин теоретического 

характера, изученных в рамках программ магистратуры. Для успешного освоения 

программы необходим высокий или средний «входной» уровень сформированности 

названных компетенций. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность управления исследованием в том числе применение эффективного 

проектного менеджмента при постановке исследовательских целей; оптимальное 



сочетание текущих и приоритетных видов деятельности; системность получения и 

сравнение информации; нахождение и оценка соответствующих источников необходимой 

информации; правильное использование информационных технологий (ПК-3); 

способность использовать методы, механизмы, инструменты и технологии 

функционирования информационных систем и  институциональных преобразований в 

условиях рыночной экономики (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать  

 основные этапы развития мировой и отечественной теоретической и прикладной 

информатики;  

 существо основных проблем, решаемых в рамках научной специальности, 

литературу по этим проблемам, суть различных подходов к их решению, аргументацию 

сторонников и противников таких подходов;  

 вклад наиболее крупных учѐных в разрешение узловых проблем 

информационной науки и практики; 

 

уметь  

 проблемы информационных наук по степени их важности; идентифицировать 

научные школы и подходы;  

 разбираться в сути обсуждаемых научным сообществом проблем и иметь по ним 

собственное мнение;  

 отбирать литературу и собирать эмпирические данные по теме своего 

исследования; осуществлять анализ профессиональной научной литературы;  

 применять полученные теоретические знания к решению поставленной научной 

задачи;  

 разрабатывать понятийно-категориальный аппарат исследования, новые 

концепции, теории и технологии их реализации в практике;  

 проводить анализ и экспертную оценку концепций, научных идей, системы 

аргументов, обоснованность результатов и выводов научных работ. 

 

приобрести навыки написания научной работы – диссертации, монографии, 

рецензий, отзывов, статей, других видов исследовательской деятельности; ведения 

научных дискуссий, публичной и научной речи. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Методологические основы информационных систем 

1. Понятия информации, данные, знания 

2. Инфраструктура информационной деятельности. Понятие научной коммуникации 

3. Информационный продукт и информационная услуга услуги 

4. Информационное право 

5. АИС, их классификация и структура 

6. Понятие системы и свойства систем 

7. Информационное общество 

 

Раздел 2. Математические основы информатики 

1. Теоретические математические дисциплины 

2. Математическая логика 

3. Прикладная математика 

4. Модели линейного программирования 



5. Математические модели информационных систем и ресурсов 

 

Раздел 3. Технические средства информационных систем 

1. Физические основы вычислительных процессов. Основы построения и 

функционирования вычислительных машин 

2. Элементы вычислительной техники 

3. Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных 

машин различных классов 

4. Классификация и архитектура вычислительных сетей 

5. Структура и характеристики систем телекоммуникаций 

6. Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и сетей 

телекоммуникаций 

 

Раздел 4. Программные средства информационных систем 

1. Классы программных средств. Операционные системы 

2. Системы программирования 

3. Прикладные программы 

4. Программные пакеты информационного поиска 

5. Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке программ 

 

Раздел 5. Логические основания и структура информационных систем 

1. Предметная область и ее модели. Объекты, свойства, отношения 

2. Базы данных 

3. Понятие модели данных, реляционная и другие модели 

4. Классификационные языки 

5. Вербальные языки 

6. Информационный поиск 

7. Коммуникативные форматы обмена документами 

8. Метаданные, основные стандарты 

9. Базы знаний. Продукции 

 

Раздел 6. Сетевые информационные технологии и ресурсы 

1. Глобальные информационные сети 

2. Типы сетевых электронных ресурсов 

3. Архитектура взаимодействия программ. Программы-серверы 

4. Информационные и файловые системы в Интернете. 

 

Раздел 7. Информационное общество 

1. Общие вопросы развития информационного общества.  

2. Государственная политика по развитию информационного общества. 

3. Основы информационного права. 

4. Управление в информационном обществе.  

5. Сетевая экономика, бизнес и коммерция в информационном пространстве  

6. Политические аспекты информационного общества 

7. Индикаторы, мониторинг и социология информационного общества. 

 

Раздел 8. Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере 

информационного общества 

1. Международные (межгосударственные) документы в сфере информационного 

общества  

2. Европейские программы и проекты информационного пространства культуры 

3. Сотрудничество стран СНГ в области информационного пространства культуры 



 

Раздел 9. Информационное пространство России 

1. Субъекты информационного пространства России 

2. Электронные ресурсы органов власти и управления 

3. Электронные ресурсы научно-образовательного сообщества 

4. Электронные ресурсы культуры 

5. Электронные ресурсы коммерческого сектора 

6. Электронные ресурсы средств массовой информации и издательской сферы 

7. Структура информационного пространства 

 

Раздел 10. Электронные документы, издания и коллекции 

1. Теории и концепции электронного документа 

2. Знаковая природа электронного документа 

3. Носители электронных документов 

4. Виды (жанры) электронных документов и электронных изданий 

5. Электронные документы по условиям доступа 

6. Стандартизация и идентификация электронных документов 

7. Электронные массивы 

8. Электронные коллекции документов 

 

Раздел 11. Технологии создания и функционирования электронных ресурсов 

1. Программно-технологическая инфраструктура электронных библиотек и коллекций 

2. Лингвистические процессоры 

3. Технологии семантического веба 

4. Технологии создания электронных документов и коллекций 

5. Технологии обработки документов 

6. Технологии навигации и поиска 

7. Технологии архивирования и хранения 

 

Раздел 12. Менеджмент электронных ресурсов 

1. Администрирование коллекций 

2. Инструктивные и нормативно-технические документы по созданию электронных 

коллекций  

3. Обслуживание пользователей на основе электронных коллекций 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения дисциплины: формирование у аспирантов педагогических и 

психологических компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных, 

профессиональных, личностных проблем педагогической деятельности в вузах; 

формирование исследовательской компетенции в области основных вопросах педагогики 

и психологии высшей школы как области гуманитарного, антропологического, 

философского знания вообще и как науки о воспитании и образовании, в частности. 

Задачи дисциплины:  

 вооружить знаниями о педагогических и психологических основах обучения и 

воспитания высшей школы; 

 сформировать представление о современной системе высшего образования 

России и за рубежом, основных тенденциях развития;  

 научить применять современные педагогические технологии, методы и средства 

организации самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности 

студентов в высшей школе;  

 подготовить к решению коммуникативных проблем, возникающих в процессе 

обучения;  

 сформировать основы профессионально-педагогического мастерства 

преподавателя высшей школы;  

 подготовить к процессу организации и управления самообразованием и научно-

исследовательской деятельностью студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.2). 

В соответствии с ФГОС высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) он включает в себя широкий круг проблем, касающихся роли обучения и 

воспитания на современном этапе, является связующим звеном между историей 

педагогики, общей педагогикой и общей психологией, психологией профессионального 

образования и др. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Универсальные компетенции (УК): 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 Знать: основные закономерности, утвердившиеся в зарубежной и отечественной 

науке прошлого и настоящего, современные идеи в области высшего образования; 

основные направления, закономерности и принципы развития системы высшего 

образования; базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы 

педагогики и психологии высшей школы; специфику педагогической деятельности в 

высшей школе и психологические основы педагогического мастерства преподавателя; 



индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические особенности 

взаимодействия преподавателей и студентов; основы педагогического руководства 

деятельностью студенческих коллективов; основные формы, технологии, методы и 

средства организации и осуществления процессов обучения и воспитания, в том числе 

методы организации самостоятельной работы студентов; сущность и особенности 

педагогической диагностики. 

 Уметь: актуализировать систему базовых понятий и дидактических единиц 

дисциплины: педагогика; образование; воспитание; обучение; образование; развитие; 

возрастная периодизация; профессиональные качества педагога; модель личности и 

профессиональной деятельности педагога; методы педагогических исследований. 

конструировать содержание обучения, отбирать главное, реализовывать интеграционный 

подход в обучении; использовать, творчески трансформировать и совершенствовать 

методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов; проектировать и 

реализовывать в учебном процессе различные формы учебных занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности студентов; 

организовывать образовательный процесс с использование педагогических инноваций и 

учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов; разрабатывать 

современное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

обеспечение контроля за формируемыми у студентов умениями; устанавливать 

педагогически целесообразные отношения со всеми участниками образовательного 

процесса; совершенствовать речевое мастерство в процессе преподавания учебных 

дисциплин; 

 Владеть: методами педагогических исследований умением применять их к 

оценке cоциокультурных явлений и педагогического процесса; педагогическими, 

психологическими способами организации учебного процесса и управления студенческой 

группой; основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в 

учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, систематика учебных и воспитательных задач); основами применения 

компьютерной техники и информационных технологий в учебном и научном процессах; 

методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей; методами 

эмоциональной саморегуляции. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Объект, предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы  

2. Источники и методы научно-педагогических исследований  

3. История развития педагогики высшей школы за рубежом  

4. История развития педагогики высшей школы в России  

5. Проблема цели и идеала воспитания в зарубежной и отечественной педагогике. Процесс 

формирования личности как система  

6. Предмет теории воспитания высшей школы  

7. закономерности, принципы и методы воспитания в вузе  

8. Проблема взаимоотношений коллектива и личности  

9. Формирование мировоззрения и идеалов личности  

10. Предмет, основные категории и задачи дидактики  

11. Целостный процесс обучения в высшей школе. Болонский процесс и другие 

интеграционные процессы в развитии высшего образования  

12. Принципы, методы и организационные формы обучения в вузе  

13. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования  



14. Теоретические и практические основы педагогического мастерства  

15. Структура педагогического мастерства: педагогическая техника культура, 

педагогическая этика и такт,  

16. История развития педагогики высшей школы за рубежом  

17. История развития педагогики высшей школы в России  

18. Современный уровень развития психологической науки. Предмет и основные задачи 

психологии высшей школы  

19. Целостность психической активности субъекта в образовании  

20. Взаимосвязь и взаимодействие познавательных и эмоциональных процессов в 

психическом акте  

21. Психологические особенности процесса обучения в процессе высшего образования  

22. Типология личности преподавателя и студента в процессе высшего образования  

23. Развитие личности в системе высшего образования  

24. Психологические аспекты обучения в процессе высшего образования как социально-

культурного взаимодействия  

25. Психологические аспекты стратегии педагогического взаимодействия  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Настоящий спецкурс является компонентом профессиональной подготовки 

аспирантов. Усиление профессионально-педагогической направленности обучения 

слушателей почти наверняка гарантирует успех будущему учѐному в его 

преподавательской работе. Общеизвестно, что преподаватель любого типа учебного 

заведения должен не только владеть своим предметом, но и методикой его преподавания. 

Знание дидактических закономерностей преподавания, его принципов, методов и 

организационных форм, владение педагогическим мастерством, в том числе и 

педагогическим общением – обязательное условие эффективности работы педагога. 

Наряду с этим, актуальным требованием организации образовательного процесса 

сегодня является решение задач развития познавательной активности, творческого 

мышления, самостоятельности обучаемых. Достичь всего этого можно при умелом 

использовании и организации современных педагогических технологий как в 

теоретическом, так и практическом обучении. В целях оказания помощи будущим 

преподавателям в первую очередь высшей школы, научная часть МГУКИ приняла 

решение включить в учебный план аспирантов спецкурс «Современные педагогические 

технологии». 

Учитывая то обстоятельство, что изучаемая дисциплина посвящается 

дидактическим вопросам, сам образовательный процесс должен быть необычен. Именно 

поэтому главными задачами спецкурса являются следующие: 

 способствовать усвоению слушателями сущности, движущих сил, противоречий 

и логики образовательного процесса; 

 раскрыть закономерности и принципы обучения; 

 представить анализ современных дидактических концепций; 

 показать отличие образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения;  

 дать классификацию методов обучения и современных моделей организации 

обучения; 

 ознакомить слушателей с инновационными образовательными процессами; 

 сформировать у слушателей умения видеть современные педагогические 

технологии, анализировать их и самостоятельно выстраивать. 

Обязательным элементом методики проведения занятий при этом должна 

выступать проблема развития познавательной творческой самостоятельности слушателей. 

С этой целью предполагается использовать дидактический арсенал разнообразных 

методов и самих инновационных технологий, демонстрацию слушателям 

модернизированных лекции, организацию решения большого количества проблемных 

педагогических ситуаций, погружение в психолого-педагогическую практику, 

использование видеорядов. Особое место в спецкурсе отводится приѐмам привития 

слушателям навыков самостоятельной работы, самостоятельного добывания знаний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.3). 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Универсальные компетенции (УК): 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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



готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

В результате изучения курса слушатель должен: 

Иметь представления о: 

 о современных педагогических технологиях, оптимальным образом 

преобразующих педагогическую действительность в высшей школе; 

 о концепции современных педагогических технологий; 

 о ведущих критериях современных педагогических технологий; 

 о специфике отдельных современных технологий. 

Знать: 

 критерии определения современных педагогических технологий; 

 основные концептуальные подходы к выбору современных педагогических 

технологий; 

 алгоритм теоретико-концептуального подхода к разработке современных 

педагогических технологий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Современные теории обучения. Концепции современных педагогических технологий  

2. Пути реализации требований компетентностного подхода с целью повышения качества 

образования  

3. Теоретико-концептуальные подходы к выбору современных педагогических технологий  

4. Личностно-ориентированные технологии профессионального образования  

5. Современные педагогические технологии интенсификации обучения на основе схемных 

и знаковых моделей учебного материала  

6. Современные педагогические технологии модульного структурирования 

педагогических знаний  

7. Современные педагогические технологии организации самостоятельной работы 

обучаемых с помощью рабочих тетрадей  

8. Комплексная дидактическая технология использования видеометода  

9. Современные педагогические технологии использования метода проектов  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕТОДИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Методика научно-исследовательской работы» 

являются: 

 сбору материалов, необходимых для еѐ написания; 

 организации их в связный текст; 

 подготовке к обсуждению, защите; 

 подготовки пакета документов, необходимых для направления в Высшую 

аттестационную комиссию России. 

 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с основными директивными документами, относящимися к 

подготовке научных и педагогических кадров; 

 изучение квалификационных требований к диссертации; 

 освоение методики поиска и сбора источников и литературы по теме 

диссертации; 

 приобретение общих сведений о подходах и методах научного исследования; 

 приобретение навыков постановки педагогического эксперимента; 

 освоение методики научного опроса; 

 получение представлений о психологии научного творчества; 

 знание основных требований к этике научных взаимоотношений; 

 получение основных сведений о требованиях к научному языку и стилю 

изложения в диссертации; 

 приобретение сведений о методике написания научных публикаций; 

 ознакомление с методикой устных выступлений аспиранта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.4). 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Универсальные компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины «Методика подготовки диссертации» аспирант 

должен 

знать: 



 законы Российской Федерации и другие нормативно-правовые документы, 

касающиеся государственной научной политики, подготовки научных и научно-

педагогических кадров; 

 приказы Минобрнауки России и положения ВАК России о диссертационных 

советах и научно-квалификационных требованиях к кандидатским диссертациям; 

 установки Российской государственной библиотеки по научной политике и 

регламенту аспирантской деятельности; 

 

уметь: 

 самостоятельно определяться в перспективных направлениях и проблемах в 

пределах избранной научной специальности; 

 формулировать тему научно-исследовательской деятельности и решаемую в еѐ 

границах научную задачу; 

 искать необходимые для решения научной задачи материалы, обрабатывать их, 

анализировать и обобщать; 

 вырабатывать научные положения, выносимые на защиту, и научные 

рекомендации в пределах изучаемой темы диссертации; 

 

владеть: 

 методологией научных исследований; 

 методами научных исследований; 

 правилами библиографического описания; 

 языком и стилем научного произведения; 

 умением выступать публично, дискутировать, защищать свои научные 

положения и результаты; 

 правилами оформления служебной документации, образующейся в процессе 

пребывания в аспирантуре. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Введение  

2. Организация и технология научной работы  

3. Методика работы с источниками и научной литературой  

4. Методология научных исследований  

5. Логика научного доказательства и логика научного опровержения  

6. Научная этика  

7. Психология научного творчества  

8. Публикации диссертантов  

9. Методика обработки научного материала и подготовки диссертации к обсуждению  

10. Методика устных выступлений  

11. Предзащита, защита и постзащитное оформление документов  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРОБЛЕМЫ АВТОРСКОГО ПРАВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЭЛЕКТРОННЫМ 

ДОКУМЕНТАМ И СЕТЕВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является дать аспирантам комплекс знаний, компетенций  и 

умений, необходимых для пользования общедоступными и лицензионными электронными 

ресурсами, научить их работать в жестких условиях лицензионных соглашений, ознакомить с 

основными проблемами, стоящими перед библиотечным сообществом. Объяснить аспирантам 

понимание того, что авторское право не только составляет набор запретов, которые укрепляют 

позицию правообладателей, но и защитную роль законодательства об авторском праве, 

позволяющую пользоваться документами в личных, научных и информационных целях, не 

спрашивая разрешения. Отдельно изложен вопрос об авторском праве на произведения, 

создаваемые в ходе библиотечной работы – каталогах, указателях и т.п., других служебных 

произведений. 

В задачи дисциплины входит формирование у аспирантов знаний по: 

 основным отличиям печатных документов от электронных с точки зрения 

защиты интеллектуальной собственности, 

 принципам построения законодательства об авторском праве и его значение в 

современном обществе,  

 понятию справедливого пользования и исключений для библиотек, 

предусмотренных законодательством,  

 основным ограничениям при работе с вебсайтами,  

 основным положениям гибких подходов к авторскому праву и базовым 

принципам систем открытого доступа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.1). 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Универсальные компетенции (УК): 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность понимания контекста проводимого исследования; соблюдения норм 

поведения относительно прав других исследователей – соблюдение конфиденциальности, 

этических норм, копирования, собственности на информацию; следование стандартам 

хорошей исследовательской практики; здоровый образ жизни, хорошая 

работоспособность (ПК-2); 

способность использовать методы, механизмы, инструменты и технологии 

функционирования информационных систем и  институциональных преобразований в 

условиях рыночной экономики (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 исключения и ограничения, содержащиеся в авторском праве, 

 осуществлять процессы лицензировании доступа к электронным публикациям и 

пользовании ими,  

 возможности формирования архивов (репозитариев) открытого доступа; 



 процесс получения разрешение на использование документа; 

 

 

владеть навыками и умениями: 

 грамотного, юридически обоснованного подхода к использованию электронных 

документов и сетевых технологий,  

 юридически безупречного обслуживания локальных и удаленных пользователей  

 эффективного использования документов, защищенных лицензиями Creative 

Commons или размещенных в архивах  (репозитариях) открытого доступ 

 оценки уровня доступности различных сетевых и печатных материалов,  

 работы с электронными публикациями, размещенными на сайтах российских и 

зарубежных библиотек, центров информации, университетов и издательств,  

 получения разрешения на пользование электронными документами.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Интеллектуальная собственность и авторское право 

1. Введение, роль интеллектуальной собственности, история вопроса 

2. Суть авторского права, основные положения, общие черты законодательства, различие 

печатных и электронных документов, необходимость внесения поправок 

 

Раздел 2. Современное состояние законодательства по авторскому праву 

1. Договора ДАП, ДИФ, национальные и региональные реализации, Женевская 

декларация, 4-я часть ГК 

2. Концепция честного использования 

3. Библиотечные привилегии, в том числе «Договор Марракеш» 

 

Раздел 3. Работа библиотек в рамках современного законодательства 

1. Суть лицензирования, возможные ограничения на пользование документами 

2. Коллективное управление правами 

3. Использование материалов 3-ей стороны 

4. Юридические аспекты работы вебсайта 

 

Раздел 4. Основные направления защиты и развития систем авторского права 

1. Системы управления правами на электронные документы (УПЭД), технические 

средства защиты 

2. Creative Commons, Copyleft и рекомендации библиотекарям. Системы открытого 

доступа 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является знакомство аспирантов с современным состоянием 

информационного пространства России и актуальными проблемами  его развития. 

Задачей дисциплины является формирование у аспирантов знаний об  

информационном  пространстве России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.2). 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность управления исследованием в том числе применение эффективного 

проектного менеджмента при постановке исследовательских целей; оптимальное 

сочетание текущих и приоритетных видов деятельности; системность получения 

и сравнение информации; нахождение и оценка соответствующих источников 

необходимой информации; правильное использование информационных технологий (ПК-

3) 

готовность к инновационной деятельности (ПК-6) 

способность использовать методы, механизмы, инструменты и технологии 

функционирования информационных систем и  институциональных преобразований в 

условиях рыночной экономики (ПК-8) 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основные типы ресурсов в сфере науки и образования; 

 классификации информационных ресурсов; 

 содержание международных инициатив в сфере открытых информационных 

ресурсов; 

 

владеть навыками и умениями: 

 произвести поиск информационных ресурсов, обладающих заданными 

свойствами; 

 разработать техническое задание на создание информационного ресурса. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Определение и классификация информационных ресурсов 

1. Определение ИР и законодательство в этой области 

2. Классификации информационных ресурсов 

 

Раздел 2. Основные типы информационных ресурсов 

1. Ресурсы науки и образования 

2. Открытые ресурсы и открытые данные 

3. Ресурсы для оценки эффективности науки и образования 

4. Электронные библиотеки 



 

Раздел 3. Технологии информационных ресурсов 

1. Технологии подготовки текстовых ресурсов 

2. Основные  стандарты метаданных 

3. Лингвистическое обеспечение информационных ресурсов 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целью освоения педагогической практики является формирование 

профессиональной готовности аспирантов к педагогической деятельности в области 

информационных систем и процессов. 

 

Задачи:  

ознакомить с реальными условиями педагогической деятельности в области 

информационных систем и процессов. 

 укрепить владение аспирантом методами организации и осуществления 

образовательного процесса в высшей школе, навыками ведения педагогической 

документации, готовностью к проведению занятий различных типов и видов, 

способностью к педагогическому анализу и рефлексии; 

 оказать индивидуальную научно-методическую помощь аспиранту по 

подготовке учебных занятий (лекции, семинара, практической работы), созданию учебно-

методического комплекса к занятию и ведению педагогической документации; 

 расширить профессиональный кругозор аспирантов, подготовить их к ведению 

педагогической деятельности на уровне, достаточном для формирования у обучаемого 

конкретных компетенций; 

 сформировать владение методами организации и осуществления 

образовательного процесса в высшей школе, навыками ведения педагогической 

документации, готовностью к проведению занятий различных типов и видов, 

способностью к педагогическому анализу и рефлексии; 

стимулировать к самостоятельной постановке педагогических задач в области 

информационных систем и процессов; 

 содействовать развитию профессионального мастерства; 

 воспитывать готовность к работе в педагогическом коллективе. 

 

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПРАКТИКИ: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

наличие коммуникативных навыков: ясность смысла написанного текста; 

использование стиля, соответствующего цели сообщения; четкость аргументации; 

адаптация изложения своих идей применительно к аудитории; конструктивная защита 

результатов исследования; содействие ознакомлению широкой публики с исследуемой 

проблемой; эффективная поддержка других в процессе обучения (ПК-5); 

участие в учебно-методической работе в сфере образования (ПК-7). 

 

В результате освоения педагогической практики аспирант должен 

знать: 



 специфику преподавания специальных дисциплин в области информационных 

систем и процессов;  

 организационно-педагогические условия информационно-библиотечного 

образования;  

 основные образовательные программы по направлению подготовки 

«Информационные системы и процессы»;  

 истории и традиции библиотечного образования в Московском государственном 

институте культуры. 

 

уметь: 

 работать с основными видами педагогической документации: ФГОС, ООП, 

учебный план, расписание, программа дисциплины, учебно-методический комплекс и т.д. 

для определения цели и задач образовательного процесса; совершенствовать учебно-

методический комплекс новыми предложениями и рекомендациями; 

 перенимать опыт преподавания специальных дисциплин у ведущих педагогов 

кафедры в ходе посещения занятий; участвовать в обсуждении занятий; 

 проводить практические занятия по дисциплине в качестве ассистента основного 

педагога и самостоятельно по программе, представленной в УМК (бакалавриат); 

 анализировать и оценивать самостоятельную работу студентов; 

 проводить семинарские занятия по программе, представленной в УМК; 

самостоятельно разрабатывать идею, план семинарского занятия и методические 

рекомендации по подготовке к семинару на заданную тему с рекомендацией списка 

литературы (бакалавриат);  

 готовить и самостоятельно проводить лекционное занятие по программе, 

представленной в УМК (бакалавриат); 

 готовить и самостоятельно проводить лекционное занятие по теме своего 

научного исследования с представлением результатов собственного научного труда 

(магистратура); 

 принимать участие в коллегиальной работе педагогического коллектива. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Составление календарного плана практики, знакомство с педагогической 

документацией 

2. Посещение занятий ведущих педагогов кафедры 

3. Посещение заседаний кафедры, заседаний предметных комиссий 

4. Ассистирование при проведении практических и семинарских занятий 

5. Подготовка к проведению самостоятельного практического занятия, проведение 

самостоятельного практического занятия  

6. Подготовка к проведению самостоятельного семинарского занятия 

7. Подготовка и проведение лекции по программе, представленной в УМК (бакалавриат); 

проведение открытого занятия 

8. подготовка и проведение лекционного занятия по теме своего научного исследования с 

представлением результатов собственного научного труда (магистратура) 

9. Подготовка отчѐта и отчѐт на кафедре 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целью освоения научно-исследовательской практики является формирование 

профессиональной готовности аспирантов к научно-исследовательской деятельности в 

области информационных систем и процессов. 

 

Задачи:  

ознакомить с реальными условиями научно-исследовательской деятельности в 

области информационных систем и процессов. 

 ознакомить аспирантов с функциональными основами и содержанием 

производственной наукоемкой деятельности информационно-библиотечных организаций 

и подразделений;  

 закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и навыки, 

полученные аспирантами в процессе теоретического обучения; 

 сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

в профессиональной области на основе учета  научных интересов аспиранта и 

поставленной научной задачи, 

 научить внедрять в практику результаты теоретических наработок (апробировать 

теоретических наработок аспирантов в реальных условиях профессиональной 

деятельности),  

 научить внедрять результаты эксперимента в реальных условиях 

профессиональной деятельности. 

 

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность понимания контекста проводимого исследования; соблюдения норм 

поведения относительно прав других исследователей – соблюдение конфиденциальности, 

этических норм, копирования, собственности на информацию; следование стандартам 

хорошей исследовательской практики; здоровый образ жизни, хорошая 

работоспособность (ПК-2); 

способность управления исследованием в том числе применение эффективного 

проектного менеджмента при постановке исследовательских целей; оптимальное 

сочетание текущих и приоритетных видов деятельности; системность получения и 

сравнение информации; нахождение и оценка соответствующих источников необходимой 

информации; правильное использование информационных технологий (ПК-3); 

 

В результате освоения научно-исследовательской практики аспирант должен 

знать: 



 принципы и технологии коллективной научной работы, терминологию на одном 

из иностранных языков; 

 современные методы и технологии научной коммуникации; 

 методы и основные направления научно-исследовательской деятельности в области 

информационных систем и процессов; 

 современное состояние информационных систем и процессов, смежных областей 

и областей применения, методы их исследования и анализа; 

 способы трансляции научного знания в практику, отраслевое управление, 

образование; основные дискуссионные площадки в области теории и практики 

информационных систем и процессов; основные методы анализа эффективности и оценки 

социальной значимости результатов научного труда; 

 

уметь: 

 работать в коллективе, строить совместную работу на основе, выражать свои 

мысли и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

 применять в научно-исследовательской деятельности современные методы и 

технологии научной коммуникации; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность по теме 

своего исследования; 

 исследовать и анализировать практическую деятельность в области 

информационных систем и процессов, смежных областей и областей применения; внедрять 

результаты научного исследования в практику, предвидеть и упреждать риски, связанные с 

внедрением новых решений в практику; 

 выражать, аргументировать, отстаивать свои научные результаты в устной и 

письменной системах профессиональной коммуникации на основе научной этики и 

социальной ответственности; готовить рекомендации по совершенствованию практики для 

информационных систем и процессов, отраслевого управления, образования, осуществлять 

экспертизу и оценку результатов научного труда (в том числе, собственного). 

 

владеть: 

 готовностью работы в коллективе; навыками аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, иностранным языком в объеме, необходимом для общения с зарубежными 

коллегами на тему своего исследования; 

 навыками применения современных методов и технологий научной 

коммуникации; 

 современными методами исследования и информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 навыком выявления и характеристики проблемных ситуаций, определение лакун в 

научном и методическом обеспечении практики, стремлением к совершенствованию 

практики посредством научного творчества; 

 социальной ответственностью и приемами адекватной самооценки результатов 

научного труда; пониманием амбивалентности предлагаемых научных и управленческих 

решений; навыками построения эффективной коммуникации с учѐными, практиками, 

представителями отраслевого управления и образования; научной и публикационной 

активностью. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Разработка индивидуального технического задания и календарного плана научно-

производственной практики (в соответствии с задачей научного исследования 

аспиранта) 



2. Ознакомление с научной деятельностью организации/структурного подразделения, в 

котором проводится научно-производственная практика 

3. Проведение апробации результатов научного исследования аспиранта в соответствии с 

техническим заданием 

4. Документирование апробации результатов научного исследования аспиранта 

5. Защита научно-производственной практики 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Целями научных исследований аспирантов являются: 

 расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе; 

 приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 

проблем избранного научного направления; 

 подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Задачи: 

 изучить практическое применение методологических и методических основ 

специальности; - систематизировать знания, полученные в ходе обучения; 

 исследовать поставленную проблему исторической науки; 

 провести источниковедческий и историографический анализ; 

 разработать научную гипотезу; 

 оценить свои исследовательские возможности; 

подготовить научно-квалификационную работу (диссертацию), соответствующую 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

 

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность видеть и устанавливать актуальность проблемы; оригинальное, 

независимое и критическое мышление; способность к развитию теоретических идей; 

знание научных достижений в своей области и смежных областях; способность выбрать 

адекватную методологию и исследовательские техники и правильно их использовать (ПК-

1); 

целеустремленность и способность обучаться и накапливать знания; проявление 

творческого, инновационного и оригинального подхода к своему исследованию; гибкость 

и открытость ума; самообучаемость и способность определять свои потребности в 

обучении; самодисциплина, мотивация и внимательность; инициатива, независимость в 

работе, самодостаточность (ПК-4); 

готовность к инновационной деятельности (ПК-6). 

 

Выпускник должен: 

знать: 

 основные познавательные и методологические инструменты, в т.ч. 

междисциплинарного характера, применяемые в науке на современном этапе ее развития; 

 основные принципы организации научных исследований, положения и 

категории философии науки; 

 принципы и технологии коллективной научной работы, терминологию на одном 

из иностранных языков; 



 методы и основные направления научно-исследовательской деятельности в 

информационных систем и процессов. 

 современное состояние информационно-библиотечного дела, в том числе 

проблемные и неисследованные направления; 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; 

 методы организации и осуществления самостоятельных научных исследований и 

научных исследований в коллективе; современные информационно-коммуникационные 

технологии и способы их применения в научной коммуникации,  

 универсальные и специфические методы библиотековедческих, 

библиографоведческих и книговедческих исследований; 

 

уметь: 

 применять познавательные и методологические инструменты, в т.ч. 

междисциплинарного характера, применяемые в современной науке; 

 организовывать и осуществлять научные исследования; 

 работать в коллективе, строить совместную работу на основе, выражать свои 

мысли и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

 самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность по теме 

своего исследования; 

 уметь ставить научные задачи, решать их, предлагать оригинальные решения, 

доказывать их научную новизну, теоретическую значимость; проводить апробацию идей 

на практике, анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач; 

 планировать, организовывать и реализовывать библиотековедческие, 

библиографоведческие и книговедческие исследования самостоятельные и коллективные; 

 

владеть: 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

 навыками применение технологий планирования в профессиональной 

деятельности; 

 готовностью работы в коллективе; навыками аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, иностранным языком в объеме, необходимом для общения с зарубежными 

коллегами на тему своего исследования; 

 с методами исследования и информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, в 

том числе в междисциплинарных областях, потребностей практики; составления 

программы научного исследования, решении исследовательских и практических задач 

навыка генерировать новые идеи; 

 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 

теоретические методы исследования; - расширять пространство освоенных методов для 

проектирования собственной исследовательской программы в рамках диссертационного 

исследования. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. изучить современные направления теоретических и прикладных научных 

исследований в области истории 

2. провести обоснование выбранной темы исследования 



 сформулировать актуальность и практическую значимость изучаемой проблемы;  

 провести анализ состояния и степени изученности проблемы;  

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 сформулировать объект и предмет исследования;  

 выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с 

использованием методических приемов исторического анализа 

3. выполнить библиографический поиск литературы по проблеме   

4. изучить теоретические источники, выполнить сравнительный анализ подходов к 

решению научной проблемы 

5. провести работу по сбору эмпирических данных 

6. провести обработку собранных материалов 

7. соотнести полученный результат с гипотезой и базовым научным знанием 

8. провести апробацию в виде участия с устными докладами на региональных, 

всероссийских и/или международных конференциях и симпозиумах – не менее 3-х 

9. подготовить первую главу диссертации 

10. подготовить и опубликовать не менее 2 (3) печатных работ в периодических изданиях, 

включенных в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук 

11. подготовить вторую главу диссертации 

12. сделать общие выводы по результатам исследований и разработать рекомендации 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Целью проведения государственного экзамена является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи проведения государственного экзамена:  

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

 оценка навыков к самостоятельной работе; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации.  

 выявление сформированности у выпускника всех предусмотренных стандартом 

компетенций как совокупного результата образования по завершении освоение ООП ВО. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА: 

 

2.1. Содержание государственного экзамена базируется на следующих 

компетенциях выпускника  как совокупного ожидаемого результата образования по ООП 

ВО. 

 

Универсальные компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность видеть и устанавливать актуальность проблемы; оригинальное, 

независимое и критическое мышление; способность к развитию теоретических идей; 

знание научных достижений в своей области и смежных областях; способность выбрать 

адекватную методологию и исследовательские техники и правильно их использовать (ПК-

1); 

целеустремленность и способность обучаться и накапливать знания; проявление 

творческого, инновационного и оригинального подхода к своему исследованию; гибкость 

и открытость ума; самообучаемость и способность определять свои потребности в 

обучении; самодисциплина, мотивация и внимательность; инициатива, независимость в 

работе, самодостаточность (ПК-4); 

 

2.2. Формы подготовки к государственному экзамену включают: 

 консультации по дисциплинам государственного экзамена 

 самостоятельную работу аспиранта по подготовке к государственному экзамену. 

 

2.3 Трудоемкость подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Государственный экзамен является комплексным, междисциплинарным 

испытанием, призванным выявить теоретическую подготовку выпускника к решению 

профессиональных задач. 



Государственный экзамен должен обеспечить возможность глубокой и 

многосторонней проверки теоретических знаний, усвоенных за время обучения. 

2.4. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

2.4.1. По специальным дисциплинам: 

1. Информационные системы, технологии, ресурсы. Методологические основы 

1.1. Понятие информации. Историческое развитие определений информации. 

Количественные и качественные определения информации. Знак. Обозначение и 

обозначаемое. Современные представления об информации. Виды и общие свойства 

информации. Кодирование информации. Измерение количества информации. 

Информационное взаимодействие. Открытые системы. Информация и самоорганизация. 

Начала компьютерной семантики: информация и знания; семантические аспекты 

интеллектуальных процессов. 

1.2. Инфраструктура информационной деятельности. Понятие научной 

коммуникации. Системы научной информации, системы научной коммуникации, 

автоматизированные системы и сети, их взаимосвязь и взаимозависимость. Основная и 

информационная деятельность. Элемент деятельности. Виды основной и информационной 

деятельности, их взаимозаменяемость. Система информационного обмена, 

организационные и функциональные элементы. 

1.3. Понятие информационного продукта и информационной услуги. 

Классификация информационных продуктов и услуг. Жизненный цикл информационного 

продукта. Экономика информационных сетей. Методы управления производством и 

распределением информационных продуктов. Методы анализа и оценки качества 

информационных продуктов и услуг. Основные секторы информационной сферы - 

информация; электронные коммуникации; тематическая классификация. Сектор деловой 

информации. Сектор информации для специалистов. Научно-техническая информация. 

Другие виды профессионально - ориентированной информации. Социально-значимая 

(правовая, социальная, политическая, экологическая, образовательная и др.) информация. 

1.4. Информационное право. Принципы оценки информации как ресурса общества 

и объекта интеллектуальной собственности. Проблемы правового регулирования научной 

интеллектуальной собственности. Законодательство о праве на доступ к информации. 

Законодательство об ограничении доступа (тайны).  Персональные данные.  

Законодательство о СМИ. Правовое регулирование Интернет 

1.5. Автоматизированные информационные системы (АИС), их определение, 

назначение. Роль и место АИС в системах информационного обеспечения управления, 

науки, экономики. Классификация АИС по функциональному назначению, уровню, 

структуре данных. Структура АИС. 

1.6. Понятие системы. Основные свойства систем: разнообразие, сложность, 

связность, устойчивость, управляемость, целостность. Структурная сложность системы. 

Иерархии как способ преодоления сложности. Понятие устойчивости и адаптируемости 

системы. Самоорганизация систем. Теоретические модели больших систем 

(алгебраические, теоретико-множественные, логические, сетевые, графовые и т.п.). Роль 

натурного и математического моделирования в исследовании систем. Информационная 

система как организационная структура. Организация и управление в сложных системах. 

Понятие о задачах целеобразования (целеполагания), организации, планирования, оценки, 

текущего управления (контроля). Принятие решений в сложных системах. Критерии 

принятия решений. Методы оценки качества. 

1.7. Информационное общество Стратегия  развития информационного общества в 

России до 2015 г. Государственная программа «Информационное общество России 2011 – 

2020» Деятельность Совета по развитию информационного общества при Президенте 

России. Деятельность по созданию электронного правительства  

 

 



2. Математические основы информатики  

2.1. Теоретические математические дисциплины. Алгебра и геометрия: 

алгебраические структуры, векторные пространства, линейные отображения; 

аналитическая геометрия, многомерная геометрия кривых и поверхностей. 

Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисления; 

экстремумы функций; аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности 

и ряды; векторный анализ и элементы теории поля; дифференциальные уравнения; 

численные методы. 

Математическая логика: исчисление высказываний; исчисление предикатов; 

логические модели; формальные системы; формальные грамматики; теория алгоритмов. 

Дискретная математика: логические исчисления, графы, комбинаторика. Элементы теории 

нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы. Теория неопределенности. Теория вероятностей 

и математическая статистика: вероятности, случайные процессы, статистическое 

оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки экспериментальных 

данных. Многомерный статистический анализ. Множественный корреляционно-

регрессионный анализ. Компонентный анализ. Факторный анализ. Кластер-анализ. 

Классификация без обучения. Дискриминантный анализ. Классификация с обучением. 

Канонические корреляции. Множественный ковариационный анализ. 

2.2. Прикладная математика. Математические методы принятия решений; 

исследование операций как научный подход к решению задач принятия решений; методы 

исследования операций; построение экономических, математических и статистических 

моделей для задач принятия решений и управления в сложных ситуациях или в условиях 

неопределенности; границы применимости количественного анализа. 

Модели линейного программирования; транспортная задача; задача распределения 

ресурсов; аксиомы линейности; динамическое планирование; распределение потоков 

товарных поставок на транспортной сети; эквивалентные сети; транспортная задача 

Хичкока-Купманса; выбор оптимального транспортного маршрута; использование 

линейного программирования для решения оптимизационных задач. 

2.3. Математические модели информационных систем и ресурсов - описание, 

оценка, оптимизация. Модели описания информационных процессов и ресурсов. 

Теоретико-множественное описание сообщений, запросов, массивов документов. 

Универсальный информационный поток. Линейная модель. Матрица информационного 

потока. Ассоциативные матрицы информационного потока. 

Критерии оценки информационных систем. Оценки качества поиска (полнота, 

точность и др.). Скалярные и векторные оценки. Смешанные критерии (полезная работа, 

корреляционный критерий, свертки и пр.). Рабочие характеристики информационно-

поисковых систем (ИПС) в различных координатах. Вероятностная модель ИПС. 

Теоретико-множественная модель ИПС. Оптимизация режима ИПС. 

Линейное представление документов, запросов, тезауруса, индексирования, поиска. 

Оценка структуры тезауруса. Понятие лексической совместимости и тезаурусной 

согласованности. Определение различительной силы термина, его различные варианты. 

Модели динамической корректировки запроса. 

Теоретико-множественные макромодели больших систем информационных 

ресурсов. Информационная и основная деятельность. Теоретико-множественные 

представления операций над информационными ресурсами. Операторы формирования 

информационных потоков. Количественная форма операторов. Линеаризованная форма 

операторов. Операции над операторами. 

3. Технические средства информационных систем  

3.1. Физические основы вычислительных процессов. Основы построения и 

функционирования вычислительных машин: общие принципы построения и архитектуры 

вычислительных машин, информационно-логические основы вычислительных машин, их 



функциональная и структурная организация, память, процессоры, каналы и интерфейсы 

ввода-вывода, периферийные устройства. 

Элементы вычислительной техники. Счетно-решающие механические и 

электромеханические устройства. Аналоговые и цифровые вычислительные машины. 

Понятие фон-неймановской машины. Процессор. Главная память. Система команд. 

Машинное слово. Разрядность и адресность. Программы и данные. Траектория данных в 

ЭВМ. Элементная база. 

3.2. Архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов: многомашинные и многопроцессорные 

вычислительные системы, типовые вычислительные структуры и программное 

обеспечение, режимы работы. Иерархическая структура ЭВМ. Главный процессор, 

канальные процессоры, контроллеры устройств. Накопители данных и внешние 

устройства ЭВМ. 

3.3. Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей, структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных). 

3.4. Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и 

маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта. 

Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и сетей 

телекоммуникаций; пути ее повышения. Перспективы развития вычислительных средств. 

Технические средства человеко-машинного интерфейса. 

4. Программные средства информационных систем  

4.1. Классы программных средств. Операционные системы. Системы 

программирования. Программные продукты. 

4.2. Операционные системы. Функции операционной системы (ОС): управление 

задачами; управление данными; связь с оператором. Системное внешнее устройство и 

загрузка ОС. Резидентные модули и утилиты ОС. Управляющие программы (драйверы) 

внешних устройств. Запуск и остановка резидентных задач. Запуск и прекращение 

нерезидентных задач. Управление прохождением задачи и использованием памяти. 

Понятие тома и файла данных. Сообщения операционной системы. Команды и директивы 

оператора. 

4.3. Системы программирования. Понятие разработки приложений. Состав системы 

программирования: язык программирования (ЯП); обработчик программ; библиотека 

программ и функций. История развития и сравнительный анализ ЯП. Типы данных. 

Элементарные данные, агрегаты данных, массивы, структуры, повторяющиеся структуры. 

Вычислительные данные, символьные данные, логические, адресные (метки и пойнтеры), 

прочие (битовые строки). Понятие блока и процедуры. Операторы ЯП: управления 

(организация циклов, ветвления процесса, перехода), присваивания, вычисления 

арифметических, логических, строчных выражений. Стандартные арифметические, 

логические, строчные функции. 

4.4. Программные продукты (приложения). Оболочки операционной системы. 

Программные пакеты информационного поиска. Оболочки экспертных систем. Понятие 

открытого и закрытого программного продукта. Понятие генератора приложений. 

Системы управления базами данных (СУБД), состав и структура. Типовые функции 

СУБД: хранение, поиск данных; обеспечение доступа из прикладных программ и с 

терминала конечного пользователя; преобразование данных; словарное обеспечение БД; 

импорт и экспорт данных из/в файлы ОС ЭВМ. Типовая структура СУБД: ядро, 

обрамление, утилиты, интерпретатор/компилятор пользовательского языка 

манипулирования данными. Среда конечного пользователя. Front-end процессор. Back-

end-процессор. 

4.5. Новейшие направления в области создания технологий программирования. 

Программирование в средах современных информационных систем: создание модульных 



программ, элементы теории модульного программирования, объектно-ориентированное 

проектирование и программирование. Объектно-ориентированный подход к 

проектированию и разработке программ: сущность объектно-ориентированного подхода; 

объектный тип данных; переменные объектного типа; инкапсуляция; наследование; 

полиморфизм; классы и объекты. Логическое программирование. Компонентное 

программирование. 

5. Информационное и лингвистическое обеспечение информационных систем 

5.1. Предметная область и ее модели. Объекты, свойства отношения. Основные 

компоненты информационного обеспечения. Базы данных (БД). Базы знаний. 

5.2. Базы данных. Основные понятия. Независимость программ и данных. 

Интегрированное использование данных. Непротиворечивость данных. Целостность и 

защита данных. Структуры БД. Администрирование банков данных. Типы пользователей. 

Администратор БД. Понятие концептуальной, логической, физической структуры БД. 

Представления пользователей и подсхемы. Понятие о словарях данных, языках описания 

и манипулирования данными. БД и файловые системы. Документальные и 

фактографические базы данных, базы знаний. Полнотекстовые БД. Физическая и 

логическая структура. Файл полного текста. Частотный словарь, инверсный файл. 

Положительный и отрицательный словари. Стандартные строки и словосочетания, 

включаемые в частотный словарь. Описание БД. Обработка текстов при загрузке БД. 

Понятие экспорта-импорта документов-данных. 

5.3. Понятие модели данных. Иерархическая и сетевая модели данных, 

сравнительный анализ, противоречия и парадоксы. Реляционная модель данных. 

Экземпляры отношений, домены, атрибуты. Операции над отношениями: селекция, 

проекция, естественное соединение. Понятие реляционной полноты языка 

манипулирования данными. Модель данных "сущность-связь". 

5.4. Языковые средства АИС. Входные и внутренние языки. Структура входных 

языков. Языковые средства для ввода и обновления информации, для поиска, обобщения 

и выдачи информации. Языковые средства общения с БД. Анкетный язык. Языковые 

средства документальных (в том числе полнотекстовых) ИПС: три уровня грамматики 

информационно-поисковых языков (теоретико-множественный, линейный, сетевой). 

Информационно-поисковый язык. Язык информационно-логический. Язык диалога. 

Естественный язык. Словарный комплекс АИС. Классификаторы. Кодификаторы. 

Тезаурусы - состав и структура. Языки описания данных и словарь данных. Языки 

запросов SQL и QBE. Применение языковых средств в Интернет Языковые средстыва 

ведущих поисковых систем Яндекс, Google и др 

5.5. Информационный поиск. Основные понятия и виды поиска. Модели поиска. 

Стратегии поиска. Понятие об ассоциативном поиске. Подготовка запросов и отчетов. 

Оперативный и регламентный режим поиска.. Поисковый 

интерфейс.  Визуализация.результатов поиска  Персонализация поиска.  Синхронизация 

посещений. Универсальный доступ. Навигация. Атрибутный поиск. Лексический поиск. 

Ассоциативный поиск. Поиск по гиперссылкам. Ранжирование выдачи. Поиск 

изображений. Метапоиск 

5.6. Коммуникативные форматы обмена документами. Модель документа и ее 

использование. Карточный формат по ISO 2709.Процессы обмена документами в 

машиночитаемой форме, основные проблемы. Формат НТП-2. Элемент данных. 

Позиционные и помеченные электронные документы (ЭД). Метка, запись, блок. Область 

описания, фиксированные ЭД, маркер, справочник. Коммуникативный формат 

полнотекстового документа. Функции модели ЭД: категоризация документа, описание 

операционной среды, структура документа, поддержка создания и модификации 

документа, представление документа (преобразование внутренней формы во внешние - 

для печати или вывода на экран), обеспечение поиска документов. Проекты и стандарты, 



отражающие различные подходы к моделям ЭД. Модели ODA, SGML (основные понятия 

и представления). 

5.7. Базы знаний. Общие принципы моделирования окружающей среды и 

мышления человека. Методы представления знаний: классификационные тезаурусные, 

основанные на отношениях, семантические сети и фреймы, продукционные и 

непродукционные методы. 

6. Сетевые информационные технологии и ресурсы 

6.1. Глобальные информационные сети. Общие характеристики, основные понятия, 

структура, организация, основные программные средства, информационные ресурсы 

(адрес в сети, имя в сети). Основные информационные средства и ресурсы сети. 

Удаленный доступ к ресурсам сети. Эмуляция удаленного терминала. Настройки на 

определенный тип терминала. 

 6.2.  Электронные массивы. и коллекции документов 

Общие проблемы и подходы к структурно-функциональным типам электронных 

массивов. Базы данных. Электронные библиотеки и коллекции. Электронные музеи. 

Электронные хранилища. Веб-энциклопедии. Электронные архивы. Базы знаний.  

Географические информационные системы. Сайт и портал. Типы, структура, требования к 

качеству. Коллекции  связанных документов. Научные коллекции. Электронные 

коллекции в образовательных системах. Электронные коллекции в КИС, САПР и др. 

6.3. Обмен файлами. Архитектура взаимодействия программ. Настройка 

программы-сервера. Анонимный доступ к удаленной файловой системе. Организация 

каталогов на удаленной системе и защита от несанкционированного доступа. Электронная 

почта. Принципы организации системы электронной почты. Программа-сервер 

сообщений. Организация почтовых ящиков. Программы подготовки сообщений и 

рассылки. Формат почтового сообщения. Телеконференции. Принципы организации 

программного обеспечения телеконференции. Подписка. Сервер телеконференции. 

Структура почтового сообщения. Стиль диалога. Почтовые файловые серверы. Почтовый 

сервер - назначение и принципы работы. Команды сервера. Система приоритетов в 

системе электронной почты. 

6.4. Конкретные информационные и файловые системы в INTERNET. Gopher, 

WAIS ( Wide Area Information Servers), WWW ( World Wide Web). Принципы организации. 

Архитектура информационных массивов. Языки запросов. Средства отображения 

информации. Организация гипертекстового документа. Язык разметки HTML. 

Встроенные графические образы. Программы отображения и воспроизведения 

нетекстовой информации. Протокол обмена HTTP. Организация глобальной 

гипертекстовой сети. 

6.5. Стандартизация технологических процессов в Интернет. Рекомендации 

консорциума WWW. Стандарты OASIS, IEEE, ISO. Российские стандарты в области 

сетевых ресурсов и технологий. 

 

2.4.2. По педагогическим дисциплинам: 

1. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы. 

2. Основные понятия или категории педагогики высшей школы. 

3. Система антропологических наук и место в ней педагогики высшей школы. 

4. Принципы и методы педагогического исследования. 

5. Теоретические и эмпирические методы. 

6. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

7. Болонский процесс и другие интеграционные процессы в развитии высшего 

образования. 

8. Современная система образования РФ. Принципы еѐ построения.  

9. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. 



10. Развитие высшего образования за рубежом и в России в различные исторические 

периоды. 

11. Связь цели воспитания с идеалом личности и общества. 

12. Объективные и субъективные закономерности воспитания в вузе. 

13. Понятие «принцип воспитания».Классификация принципов воспитания в 

педагогике. 

14. Роль куратора студенческой группы в воспитательном процессе. 

15. Понятие «метод воспитания».Классификация методов воспитания. 

16. Процесс вузовского обучения и его характеристика. 

17. Общее понятие принципа и правила обучения. 

18. Общее понятие о методе, приеме и средстве обучения в вузе. 

19. Классификация методов обучения в вузе. 

20. Традиционные методы обучения и их характеристика. 

21. Активные методы обучения. 

22. Педагогическое руководство самообразованием студентов. 

23. Проблема взаимодействия коллектива и личности в педагогике. Развитие 

студенческого коллектива. 

24. Выдающиеся мыслители, педагоги, мастера культуры о творчестве и 

педагогическом мастерстве. 

25. Определение понятия «педагогическое мастерство. Структура педагогического 

мастерства. 

26. Субъективное и объективное в педагогическом мастерстве вузовского 

преподавателя. 

27. Современные технологии обучения. 

28. Новаторство и передовой опыт в педагогике высшей школы. 

29. Общее понятие о психологии как науке, исторический обзор становления предмета 

психологической науки. 

30. Основные направления современной психологической науки. 

31. Становление психологии высшей школы в историческом аспекте. Специфика 

гуманитарного знания применительно к психологии высшей школы. 

32. Основные отрасли и направления, которые сформировались на сегодняшний день в 

психологической науке. Место и роль психологии высшего образования. 

33. Общее понятие о психологии высшего образования. Объект, предмет, задачи, 

функции и понятийный аппарат психологии высшего образования. 

34. Методы психологических исследований в высшем образовании. 

35. Взаимосвязь и взаимозависимость познавательных и эмоциональных процессов в 

структуре психического акта. 

36. Уровни развития психики. Сознание и рефлексивность. 

37. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). 

Студенты как субъект образования. Условия реализации целостности психической 

активности субъекта в высшем образовании. 

38. Понятие установки. Роль установки студентов в успешном образовании.  

39. Мотивация и обучение. Изучение мотивации студентов в образовании. 

40. Понятие личности в психологии, современная интерпретация.  

41. Условия развития личности в высшем образовании (А.С.Запесоцкий и др.).  

42. Виды и роль идентификации студентов с образовательной ситуацией в развитии 

личности.  

43. Психологические основания процесса обучения, в том числе, в высшей школе.  

44. Специфика возрастных особенностей мотивирования, преподнесения информации, 

организации учебной деятельности, проверки результатов обучения. 

45. Специфика индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения 

информации, организации учебной деятельности, проверки результатов обучения 



46. Представление о взаимосвязи значения и смысла в построении психического 

образа. 

47. Виды взаимоотношения значения и смысла в структуре понимания (В.П.Зинченко). 

48. Понятие взаимодействия, коммуникации в высшем образовании. 

49. Значение «субъективной модели условий» взаимодействия. Роль установок и 

стратегии педагога в педагогическом взаимодействии со студентами в процессе обучения.  

50. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное 

взаимодействие. 

51. Роль доверия ситуации взаимодействия в педагогическом процессе и пути его 

реализации. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Целью представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) является оценка соответствия знаний, 

умений и навыков аспиранта требованиям федерального образовательного стандарта. 

Задачи представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации):  

 оценка специальных знаний по направлению и профилю подготовки; 

 оценка знаний методологии и методик исследований по направлению 

подготовки; 

 соответствия оформления выпускной квалификационной работы и презентации 

требованиям ГОСТ; 

 умений и навыков анализа и апробации данных научных исследований; 

 умений и навыков использования методов философии и педагогики, 

иностранного языка, информационных технологий при выполнении научных 

исследований; 

соответствия результатов научных исследований пункту 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней». 

2. МЕСТО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) В СТРУКТУРЕ ООП 

Государственный экзамен относится к базовой части Блока 4 «Государственная 

итоговая аттестация» ООП аспирантуры (Б4.Д.1). 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ 

ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

3.1. Содержание представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) базируется на 

следующих компетенциях выпускника  как совокупного ожидаемого результата 

образования по ООП ВО. 

 

Универсальные компетенции (УК): 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

наличие коммуникативных навыков: ясность смысла написанного текста; 

использование стиля, соответствующего цели сообщения; четкость аргументации; 



адаптация изложения своих идей применительно к аудитории; конструктивная защита 

результатов исследования; содействие ознакомлению широкой публики с исследуемой 

проблемой; эффективная поддержка других в процессе обучения (ПК-5); 

 

Выпускник должен: 

знать: 

 методологию, методы, терминологию, важнейшие положения; достижения, 

современное состояние, проблемы науки и практики; научные закономерности, законы 

Средств массовой информации и информационно-библиотечного дела; 

 методики научных исследований; 

 требования к оформлению выпускной квалификационной работы, презентаций, 

статей. 

уметь: 

 анализировать данные научных исследований, формулировать обоснованные 

выводы; 

 сопоставлять данные исследований, высказывать обоснованные суждения; 

 подготовить научную статью, научный доклад, выпускную квалификационную 

работу. 

владеть навыками: 

 анализа научных данных; 

 апробации результатов научных исследований. 

 

3.2. Формы подготовки к представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

заключаются в самостоятельной научной работе аспиранта и консультациях научного 

руководителя. 

 

3.3 Трудоемкость представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

3.4. Формы представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Подготовка к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Написание выпускной квалификационной работы, ее рецензирование, подготовки 

презентации. Отзыв научного руководителя. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Аспирант делает доклад, сопровождаемый презентацией. 

Отвечает на вопросы председателя и членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

Озвучивается отзыв руководителя. 

Озвучивается рецензия. Аспирант отвечает на замечания рецензента. 

Все вопросы, мнения членов государственной экзаменационной комиссии вносят в 

протокол защиты выпускной квалификационной работы. 

Обсуждение и оценка представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Члены комиссии оценивают представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) по 

комплексу показателей. Высказывают особое мнение. Принимают решение о выдаче 

диплома. 

 


