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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ). БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История и философия науки» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, способных проектировать и осуществлять комплексные исследования на 

основе целостного системного научного мировоззрения, применяя знания в области истории 

и философии науки  

Задачи дисциплины: 

 изучение основных концепций современной философии науки, основных 

стадий эволюции науки, функций и оснований научной картины мира, типов научной 

рациональности; 

 изучение теоретико-методологических основ проектирования и решения 

комплексных задач в социально-гуманитарных исследованиях; 

 изучение методов научно-исследовательской деятельности; 

 изучение методологические принципы, основы и теоретические положения, на 

основе которых строится педагогическое исследование 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части. Освоение учебной дисциплины «История и 

философия науки» осуществляется во взаимодействии с дисциплинами, направленными на 

изучение истории и методологии конкретной науки. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

УК-2 - 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.  

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой, экзамен, реферат. 

6. Структура дисциплины: 
Предмет и основные концепции философии науки. Возникновение науки и основные 

стадии ее исторической эволюции. Наука в культуре цивилизации. Структура научного 

знания и методы познания. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Современные концепции развития науки. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. Наука как социальный институт. Общетеоретические подходы. 

Специфика объекта и предмета социально-гуманитарною познания. Субъект социально-

гуманитарного познания. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном 

познании. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Время, пространство, хронотоп 

в социальном и гуманитарном знании. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: 

методологические следствия и императивы. Проблема истинности и рациональности в 

социально-гуманитарных науках. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных   науках.  

Основные  исследовательские программы СГН. Разделение СГН на социальные и 

гуманитарные наук. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: овладение необходимым 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в областях профессиональной и научно-исследовательской сферах 

деятельности при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а также для развития 

когнитивных и исследовательских умений. 

Задачи дисциплины: 

- активизация ранее приобретѐнных навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности;  

 расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 

научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и 

направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка; 

  развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях 

научного и профессионального общения;  

 формирование умений и опыта осуществления самостоятельной работы по 

повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и 

профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка;  

 обеспечение реализации приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора 

и использования материала на иностранном языке для написания научной работы (научной 

статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

     Дисциплина относится к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у аспирантов следующих 

компетенций: 

УК-3: «готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач» 

УК-4: «готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках» 

ОПК-1 «способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой, экзамен, реферат. 

6. Структура дисциплины: Раздел I. Коррекционный курс. Фонологические 

противопоставления, релевантные для изучаемого языка. Интонационное оформление 

предложения. Фонетические характеристики научной коммуникации. 

 Раздел II. Основной курс. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Развитие 

монологической и диалогической речи.  Пассивный залог. Употребление личных форм 

глагола в пассивном залоге. Инфинитив. Герундий. Функции герундия. Функции 

инфинитива в предложении. Условное и сослагательное наклонения.  Модальные глаголы.  

Анализ и интерпретация научных текстов на иностранном языке. Составление научных 

текстов на иностранном языке 

Раздел III. Подготовка к промежуточной аттестации (к кандидатскому экзамену) 

Грамматическая специфика научной коммуникации. Грамматические конструкции, 
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типичные для научного стиля. Аннотирование и реферирование научных текстов в объеме, 

предусмотренном программой. Совершенствование монологической и диалогической речи. 

Представления результатов научной деятельности в монологе, диалоге, полилоге в 

письменной и устной форме на иностранном языке. 

 

Аннотация рабочей  программы учебной  дисциплины 

«Психология образовательной деятельности в высшей школе» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология образовательной деятельности в высшей 

школе» является формирование у аспирантов представлений о парадигмах образования и его 

составляющих, принципах развития личности в процессе учения и психологии 

профессионального развития педагога. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить теоретико-методологические основы психологии образовательной 

деятельности (учебной и педагогической); 

- осуществить психологический анализ процесса учения и его составляющих, 

познакомить с основными теориями и видами учения; 

- рассмотреть психологические особенности профессиональной деятельности 

педагога;  

- изучить профессионально обусловленные деструкции личности педагога и 

кризисы его профессионального становления;  

- обеспечить устойчивые знания о методологии и специфике исследовательской 

деятельности в процессе обучения; 

- сформировать представления об основных операциях эмпирического познания 

в учении; 

- изучить основы организации образовательного процесса и особенности 

преподавательской деятельности в системе высшего образования; 

- развивать способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач;  

- развивать умения планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у аспирантов следующих 

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-5 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 

ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
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Теоретико-методологические основы образовательной деятельности. Психология 

учения. Развитие личности в обучении и воспитании. Психология профессиональной 

деятельности педагога. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Научная периодизации 

истории России» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – закрепление знаний аспирантов о способах периодизации 

истории России, проблемах, связанных с периодизацией отдельных этапов истории России, 

методах периодизации истории России. 

Задачи дисциплины  

Дать представление об теоретико-методологических основах проектирования и 

решения комплексных задач в социально-гуманитарных исследованиях; методологических 

основы и принципах научно-исследовательской деятельности; временных и 

пространственных рамках и границах протекания исторических процессов; специфике 

развития однотипных исторических процессов, событий и явлений в разных 

территориальных рамках и границах во всем историческом многообразии; различных 

подходах к оценке  периодизации отечественной истории. 

Сформировать умения анализировать и оценивать исторические события и процессы, 

на исторических примерах находить органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории, анализировать общее и особенное в отечественной истории, видеть место 

российской истории в мировом историческом процессе. 

Сформировать навыки планирования научно-исследовательской работы и 

прогнозирования ее результатов; владения способами ориентации в профессиональных 

источниках, методическими приемами и средствами формирования хронологических 

представлений, принципами причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана подготовки аспирантов.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

элементов следующих компетенций: 

УК-2 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. 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1 способность владеть основами исторического знания и применять их в 

профессиональной деятельности, анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесса. 

ПК-2 - способность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 
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Теоретические проблемы периодизации истории России. Периодизация истории Руси в 

отечественной историографии. Модернизация России ХХ века и ее периодизация. 

Российская империя XVIII- XIX: вопросы периодизации  

Периодизация  истории Российского государства.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Новейшие методы 

исторических исследований» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение фундаментальных основ методов и методологии 

научного исследования по истории. В задачи дисциплины входит  

Дать представление о методах анализа и оценки результатов научной деятельности; 

признаках научного знания и главных характеристиках структурных элементов научного 

творчества.  

Сформировать умения анализировать и оценивать научные исследования и их 

результаты в конкретной области знания, избегать автоматического применения 

стандартных способов и приемов при решении научных задач, критически оценивать 

систематизированную информацию, выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах. 

Сформировать навыки выбора методов и средств решения задач исследования, сбора, 

обработки, анализа, систематизации и оценки научных достижений; прогнозирования 

результатов исследования, планирования научно-исследовательской работы и 

прогнозирования ее результатов в профессиональной деятельности на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний, в том числе из области 

истории и философии науки, навыками анализа и оценки основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера в соответствующей 

отрасли научного знания. 

Практически овладеть  умениями анализировать и оценивать исторические события и 

процессы, на исторических примерах находить органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории, анализировать общее и особенное в отечественной истории, видеть место 

российской истории в мировом историческом процессе, принципами причинно-

следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений, терминологическим аппаратом исторической 

науки, методическими приемами и средствами формирования хронологических 

представлений. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана подготовки аспирантов.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1 - 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-2- 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.  

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 
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ПК-1- способность  владеть основами исторического знания и применять их в 

профессиональной деятельности, анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесс. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Постмодернистский вызов и историческая наука. Концепции синергетики в 

методологии исторических исследований. Историческая герменевтика. Применение методов 

семантики и семиотики в исторических исследованиях. Методы микроистории в 

современных исследованиях. Биографический метод исторического исследования на 

современном этапе. Глобалистика и локалистика: предмет и метод. Гендерные исследования 

в системе исторического знания. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Прикладные и 

теоретические аспекты отечественной исторической науки» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать теоретические знания в области методологии истории 

аспирантам и закрепить навыки научной работы с историческими источниками, 

историческими сочинениями. 

Задачи дисциплины  

Дать представление о временных и пространственных рамках и границах протекания 

исторических процессов; специфике развития однотипных исторических процессов, событий 

и явлений в разных территориальных рамках и границах во всем историческом 

многообразии. основных этапах и ключевых событиях истории России  с древности до 

наших дней; ведущие направления современной историографии, ведущих национальных 

исторических школах, разрабатывающих подходы к пониманию исторического процесса; 

традиционных и современных методах и теории познания истории;  структуре 

исторического знания. 

Углубить владение аспирантами общенаучными и специальными методами 

исследования; способностью к модификации методов научного познания в процессе 

исследовательской деятельности; способами познания. 

Сформировать навыки выбора методов и средств решения задач исследования, сбора, 

обработки, анализа, систематизации и оценки научных достижений; прогнозирования 

результатов исследования, планирования научно-исследовательской работы и 

прогнозирования ее результатов в профессиональной деятельности на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний, в том числе из области 

истории и философии науки, навыками анализа и оценки основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера в соответствующей 

отрасли научного знания. 

Практически овладеть  умениями анализировать и оценивать исторические события и 

процессы, на исторических примерах находить органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории, анализировать общее и особенное в отечественной истории, видеть место 

российской истории в мировом историческом процессе, принципами причинно-

следственного, структурно-функционального, применять в процессе научного исследования 

традиционные и современные исторические методы, методы социальных и других 

гуманитарных наук; осуществлять рефлексию адекватности и эффективности применѐнных  

методов; ставить научные проблемы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана подготовки аспирантов.  
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

элементов следующих компетенций: 

УК-1 - 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-2- 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.  

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1- способность  владеть основами исторического знания и применять их в 

профессиональной деятельности, анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесса. 

ПК-3- способность к пониманию и дальнейшему использованию различных 

методологических парадигм, определению предметного поля и проблематики гуманитарного 

исследования, способность аспиранта к пониманию современных способов исторического 

познания, выработанных различными научными школами и применения их в научных 

исследованиях, определять исследовательские задачи, поле исследования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ 

5. Форма контроля: зачет с оценкой 

6. Структура дисциплины: 

Цели и задачи курса, методология и методы отечественной исторической науки, 

источники исторических знаний. Возникновение исторических знаний и их развитие с 

древнейших времен до конца XVII века. Становление исторической науки в XVIII - начале 

XIX века. Русская историческая наука в 20-40-е годы XIX века. Историческая наука в 

предреформенное время и пореформенные десятилетия XIX века. Развитие историографии 

отечественной истории в начале ХХ века. Дореволюционная Россия в советской 

исторической науке 1917 - середины 1950-х гг. Современное состояние историографии 

дореволюционной России. Дореволюционная Россия в советской исторической науке 

середины 1950-х - 1980-х годов. Исторический  процесс в науке рубежа XIX - XX  вв. 

Становление советской исторической науки (1917-cepeдина 20-х гг.). Отечественная 

историческая наука в СССР в конце 20-х - 40-х годах. Развитие советской исторической 

науки в 50-80-е годы. Прикладные и теоретические аспекты современной отечественной 

исторической науки. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Историография истории 

России» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение фундаментальных основ историографии (истории 

развития исторической науки) истории России, изучение основных историографических 

концепций истории России, историографии отдельных узловых тем и периодов. 

Задачи дисциплины  

Дать представление о признаках научного знания и главные характеристики 

структурных элементов научного творчества, характеристиках эмпирического и 

теоретического уровней научного познания, основных концепциях современной философии 

науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира, типы 
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научной рациональности, различных подходах к оценке  периодизации отечественной 

истории. 

Сформировать умения анализировать и оценивать научные исследования и их 

результаты в конкретной области знания. избегать автоматического применения 

стандартных способов и приемов при решении научных задач, критически оценивать 

систематизированную информацию, выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах. 

Сформировать навыки выбора методов и средств решения задач исследования, сбора, 

обработки, анализа, систематизации и оценки научных достижений; прогнозирования 

результатов исследования, планирования научно-исследовательской работы и 

прогнозирования ее результатов в профессиональной деятельности на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний, в том числе из области 

истории и философии науки, навыками анализа и оценки основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера в соответствующей 

отрасли научного знания. 

Практически овладеть  умениями анализировать и оценивать исторические события и 

процессы, на исторических примерах находить органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории, анализировать общее и особенное в отечественной истории, видеть место 

российской истории в мировом историческом процессе, принципами причинно-

следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений, терминологическим аппаратом исторической 

науки, методическими приемами и средствами формирования хронологических 

представлений. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана подготовки аспирантов.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

элементов следующих компетенций: 

УК-1 - 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-2- 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.  

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1- способность  владеть основами исторического знания и применять их в 

профессиональной деятельности, анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесс. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ 

5. Форма контроля: зачет с оценкой 

6. Структура дисциплины: 

Возникновение исторических знаний. Историческая мысль Древней Руси. Летописи - 

первые исторические произведения на Руси. Историческая мысль и исторические знания в 

России в ХIV - ХVI  вв. Историческая мысль в XVII - первой половине XVIII вв. Российская 

историческая наука в середине и второй половине XVIII века. Историческая наука в XIX в. 

Современная отечественная историография. Становление советской историографии (1917-

конец 40-х гг.). Развитие советской исторической науки в 1950-1980-е годы. 

Историографический процесс рубежа XIX - XX  вв.   
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Новые направления в 

исторической науке» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать теоретические знания в области  основных направлений 

современной методологии истории аспирантам и закрепить навыки научной работы с 

историческими источниками, историческими сочинениями. 

Задачи дисциплины  

Дать представление о временных и пространственных рамках и границах протекания 

исторических процессов; специфике развития однотипных исторических процессов, событий 

и явлений в разных территориальных рамках и границах во всем историческом 

многообразии. основных этапах и ключевых событиях истории России  с древности до 

наших дней; ведущие направления современной историографии, ведущих национальных 

исторических школах, разрабатывающих подходы к пониманию исторического процесса; 

традиционных и современных методах и теории познания истории;  структуре 

исторического знания. 

Углубить владение аспирантами общенаучными и специальными методами 

исследования; способностью к модификации методов научного познания в процессе 

исследовательской деятельности; способами познания. 

Сформировать навыки выбора методов и средств решения задач исследования, сбора, 

обработки, анализа, систематизации и оценки научных достижений; прогнозирования 

результатов исследования, планирования научно-исследовательской работы и 

прогнозирования ее результатов в профессиональной деятельности на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний, в том числе из области 

истории и философии науки, навыками анализа и оценки основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера в соответствующей 

отрасли научного знания. 

Практически овладеть  умениями анализировать и оценивать исторические события и 

процессы, на исторических примерах находить органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории, анализировать общее и особенное в отечественной истории, видеть место 

российской истории в мировом историческом процессе, принципами причинно-

следственного, структурно-функционального, применять в процессе научного исследования 

традиционные и современные исторические методы, методы социальных и других 

гуманитарных наук; осуществлять рефлексию адекватности и эффективности применѐнных  

методов; ставить научные проблемы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана подготовки аспирантов.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

элементов следующих компетенций: 

УК-1 - 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-2- 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.  

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 
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ПК-1- способность  владеть основами исторического знания и применять их в 

профессиональной деятельности, анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесс. 

ПК-3 - способность к пониманию и дальнейшему использованию различных 

методологических парадигм, определению предметного поля и проблематики гуманитарного 

исследования, способность аспиранта к пониманию современных способов исторического 

познания, выработанных различными научными школами и применения их в научных 

исследованиях, определять исследовательские задачи, поле исследования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Влияние постмодерна на историческую науку. Синергетика в исторических 

исследованиях. Историческая герменевтика как новое направление исторических 

исследований. Семиотика и семантика в истории. Историческая антропология. Основные 

направления развития в ХХ в. Микроистория и история частной жизни. Персональная 

история или «новая биографическая история» в исторических исследованиях. Гендерные 

исследования и «новая демографическая история». Локалистика как направление в 

исторических исследованиях. Психоистория. Социальная история. Историческая 

глобалистика или тотальная/глобальная история. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Отечественная история» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать теоретические знания в области  основных направлений 

современной методологии истории аспирантам и закрепить навыки научной работы с 

историческими источниками, историческими сочинениями. 

Задачи дисциплины  

Цель дисциплины – овладеть фундаментальными основами отечественной истории, 

включая знания отдельных ее периодов, тем и проблем, узловых событий. 

Задачи дисциплины  

Дать представление о временных и пространственных рамках и границах протекания 

исторических процессов; специфике развития однотипных исторических процессов, событий 

и явлений в разных территориальных рамках и границах во всем историческом 

многообразии. основных этапах и ключевых событиях истории России  с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной  истории, различных подходах к оценке  

периодизации отечественной истории, отечественной истории как многогранного 

политического (государственного) и культурного (социокультурного) процесса развития. 

Сформировать умения анализировать и оценивать научные исследования и их 

результаты в конкретной области знания, избегать автоматического применения 

стандартных способов и приемов при решении научных задач, критически оценивать 

систематизированную информацию, выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах. 

Сформировать навыки выбора методов и средств решения задач исследования, сбора, 

обработки, анализа, систематизации и оценки научных достижений; прогнозирования 

результатов исследования, планирования научно-исследовательской работы и 

прогнозирования ее результатов в профессиональной деятельности на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний, в том числе из области 

истории и философии науки, навыками анализа и оценки основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера в соответствующей 

отрасли научного знания. 
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Практически овладеть  умениями анализировать и оценивать исторические события и 

процессы, на исторических примерах находить органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории, анализировать общее и особенное в отечественной истории, видеть место 

российской истории в мировом историческом процессе, принципами причинно-

следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений, терминологическим аппаратом исторической 

науки, методическими приемами и средствами формирования хронологических 

представлений, умениями сравнивать модели исторического и культурного развития  России 

выявлять  национальные особенности, региональные и универсальные тенденции этого 

процесса; умениями и навыками критики источников и подходов к изучению прошлого 

народов Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана подготовки аспирантов.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

элементов следующих компетенций: 

УК-1 - 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-2- 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.  

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1- способность  владеть основами исторического знания и применять их в 

профессиональной деятельности, анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесс. 

ПК-2 - способность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Россия с древнейших времен до XVI  века. Россия в XVII веке. Модернизация России 

в XVIII веке. Российская империя в первой половине XIX века. Россия во второй половине 

XIX века. Революционные потрясения и противостояние в обществе: 1917-1920 годы. Наша 

страна в 1920-1930-е годы. СССР во Второй мировой войне. СССР в 1945 – 1991 годы. 

Современная Россия. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссий, общения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Тренинг профессионально ориентированных риторики, 

дискуссий, общения» в программе аспирантуры является дать представление о  специфике 

педагогического общения, особенностях  коммуникативно-речевых ситуаций, характерных 

для профессиональной деятельности преподавателя; выработать  индивидуальный 

профессиональный речевой  стиль. 

Задачи дисциплины: 

– овладеть умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации 

общения, умением бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- овладеть опытом анализа и создания профессионально значимых типов высказываний;  

- сформировать  творчески активную речевой личности, умеющую применять 

полученные знания и сформированные умения в новых, постоянно меняющихся 

условиях проявления той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и 

находить собственное решение многообразных профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения данной учебной 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у аспирантов в процессе обучения 

в вузе.  

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

УК-3: «готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач»; 

УК-4: «готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках».  

ПК-4 «способен и готов решать задачи познавательного и личностного развития 

студентов в образовательном процессе вуза». 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет 

5. Структура дисциплины 

Общение. Ситуация общения, этапы, уровни, типы и стили общения. Нормативный 

аспект  научной речи. Этика профессионально-делового общения. Национальная специфика  

вербального и невербального общения. Функциональные стили современного русского 

языка. Устная деловая речь. Понятие современного официально-делового стиля. Письменная 

деловая речь. Устная  и письменная научная коммуникация. Дискутивно-полемическая речь.  

Дискуссия в профессиональной сфере. Основы публичного выступления. Риторический 

инструментарий деловой речи. Требования к оратору в профессиональной сфере 

коммуникации. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Педагогическое общение и взаимодействие» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

С целью подготовки к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования, формирования способности и готовности решать задачи 

познавательного и личностного развития студентов в образовательном процессе вуза 

аспирант, изучивший дисциплину, должен: 

- формировать целостные представления об участниках образовательного процесса, 

психолого-педагогических условиях их взаимодействия; 

– освоить теоретические и практические знания в области построения субъект-

субъектного межличностного взаимодействия участников образовательного процесса для 

решения задач психолого-педагогического сопровождения;  

 – освоить теоретические и прикладные основы организации и управления психолого-

педагогическим взаимодействием участников педагогического процесса; 

– овладеть педагогической техникой, вербальными и невербальными средствами 

общения педагога со всеми участниками образовательного процесса; 

– освоить формы и методы активного социально-психологического обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Учебная дисциплина «Педагогическое 

общение и взаимодействие» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-2 «готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования» 

ПК-4 «способен и готов решать задачи познавательного и личностного развития 

студентов в образовательном процессе вуза» 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины. Общение как социально-психологический феномен. 

Педагогическое общение как обмен информацией. Педагогическое общение как 

взаимодействие. Педагогическое общение как взаимовосприятие людьми друг друга. 

Особенности предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в педагогическом 

взаимодействии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Аксиологические основы педагогики» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

С целью подготовки к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, формирования способности и 

готовности решать задачи познавательного и личностного развития студентов в 

образовательном процессе вуза аспирант, изучивший дисциплину, должен: 

- осмыслить многоаспектность аксиологического знания в сфере образования и 

педагогики, его роль в разработке проблемы гуманизации педагогической практики; 

- осмыслить пути и особенности развития гуманистически ориентированного 

педагогического знания в контексте становления гуманистической и авторитарной ветвей 

педагогической практики в истории зарубежного и отечественного образования, а также в 

современной педагогической теории и практике; 
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- обобщить и систематизировать знания о факторах становления и развития 

педагогической аксиологии; 

- обобщить и систематизировать знания о национальном образовании как системе 

аксиологических детерминант развития педагогической науки и практики; 

- формировать знание об аксиологических основах генезиса традиционности в 

отечественной педагогике; 

- обобщить и систематизировать знания об аксиологических аспектах построения и 

регуляции учебно-воспитательного процесса; 

- обобщить и систематизировать знания о содержании гуманистических качеств 

личности как основе педагогического целеполагания; 

- развивать практические умения и навыки моделирования и организации 

воспитательных отношений на основе гуманистического подхода. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Учебная дисциплина «Аксиологические 

основы педагогики» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2 «готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования». 

ПК-4 «способен и готов решать задачи познавательного и личностного развития 

студентов в образовательном процессе вуза». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. Педагогическая аксиология. Гуманизм как 

аксиологическое основание педагогики. Педагогические ценности как 

методологические регулятивы образовательного процесса. Аксиологические основы 

разработки содержания и технологического обеспечения педагогического процесса. 

Аксиологические основы педагогического общения и взаимодействия. Аксиосфера 

современного учителя и ее развитие. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогическая антропология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

С целью формирования способности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, подготовки к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования, 

формирования способности и готовности решать задачи познавательного и личностного 

развития студентов в образовательном процессе вуза аспирант, изучивший дисциплину, 

должен: 

− осмыслить многоаспектность антропологического знания, интегрирующего 

разнообразную информацию о биологической, психологической, социальной, духовной 

природе человека; 

− осмыслить пути и особенности развития педагогической антропологии в контексте 

становления антрополого-ориентированных наук; 

− обобщить и систематизировать знания о развивающемся человеке, полученные при 

изучении отдельных учебных дисциплин; 

− понять основные подходы к целостному постижению Человека, сложившиеся в 

истории культуры; 
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− развивать практические умения и навыки, опирающиеся на целостное понимание 

человека, необходимые в гуманно-ориентированной образовательной практике; 

− актуализировать стремление к личностному и профессиональному росту через 

осмысление ключевых положений и понятий педагогической антропологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Учебная дисциплина «Педагогическая 

антропология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-2 «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». 

ОПК-2 «готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования». 

ПК-4 «способен и готов решать задачи познавательного и личностного развития 

студентов в образовательном процессе вуза». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет.  

6. Структура дисциплины. Истоки педагогической антропологии. Дифференциация 

антропологических знаний. Человек как предмет педагогической антропологии. Развитие 

человека в пространстве и времени. Культура как системный антропологический феномен. 

Социализация как антропологический процесс. 
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БЛОК 2. ПРАКТИКА. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. 

 

Аннотация рабочей программы практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической 

 

1. Цель и задачи программы: 

Цель практики: обеспечение профессионального и личностного развития аспирантов 

как будущих преподавателей-исследователей. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 46.06.01  ,утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 904; 

 сформировать целостное представление о педагогической деятельности, 

педагогических системах и структура высшей школы; 

 ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом по одной из основных образовательных программ подготовки специалистов или 

бакалавров; 

 изучить порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной работы на основе 

государственных образовательных стандартов;  

 освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении, 

методы контроля и оценки профессионально значимых качеств обучаемых на примере 

деятельности кафедры, по которой работает соответствующая аспирантура; 

 изучить современные образовательные технологии высшей школы; 

 получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, 

навыки организации и проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

 изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

 принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогическую 

нагрузку, предусмотренную индивидуальным планом. 

2. Место программы в структуре ОПОП: относится к вариативной части учебного 

плана подготовки аспирантов.  

3. Вид практики, способы и формы еѐ проведения: Вид практики: 

производственная. Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая. Способ проведения практики: 

стационарная. Форма проведения практики: непрерывно (урочная работа, включаемая в 

учебный процесс и внеурочная работа, выполняемая во внеучебное время), самостоятельная 

работа с источниками, методическими материалами.  

4. Требования к овладению программой: 

По завершении курса обучения аспирант должен овладеть элементами следующих 

компетенций: 

УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

ПК-4- способность и готовность решать задачи познавательного и личностного 

развития студентов в образовательном процессе вуза. 
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4. Общая трудоемкость программы: 3 ЗЕ 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура программы: 

Разработка индивидуальной программы прохождения педагогической практики 

аспиранта. Изучение учебных программ и посещение лекций преподавателей кафедры. 

Посещение семинарских и практических занятий преподавателей кафедры. Подготовка 

лекции. Подготовка и проведение практических занятий. Ознакомление с организацией 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе. Научно-методическая работа в высшей 

школе.  

 

Аннотация рабочей программы практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской 

 

1. Цель и задачи программы: 

Цель практики: расширение профессиональных знаний, полученных аспирантами в 

процессе обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы в области отечественной истории, а также в составе 

научного коллектива. 

Задачами практики являются:  

- формирование у обучающихся элементов компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 46.06.01; 

- овладение знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых аспирантом; 

- развитие навыка планирования исследования;  

- развитие умений осуществлять научные исследования, выполнять 

экспериментальные работы; 

- развитие навыка формулирования и решения задач, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- развитие умения выбора методов исследования (модифицирование существующих 

и разработка новых) и их применения в соответствии с задачами конкретного исследования 

(по теме научной квалификационной работы);  

- развитие навыка использования современных информационных технологий при 

проведении научных исследований; 

- приобретение навыков обоснования научных предложений; 

- приобретение навыков оценки научной и практической значимости результатов 

выполненного исследования; 

- развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления их 

в виде законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, презентации, научной статьи, и т.д.), 

публичной защиты результатов. 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Место программы в структуре ОПОП: относится к вариативной части учебного 

плана подготовки аспирантов.  

3. Вид практики, способы и формы еѐ проведения: Вид практики: 

производственная. Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская. Способ проведения практики: 

стационарная, выездная (при необходимости). Форма проведения практики: дискретно.  
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4. Требования к овладению программой: 

По завершении курса обучения аспирант должен овладеть элементами следующих 

компетенций: 

УК-1 - 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-2 - 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-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1- способность  владеть основами исторического знания и применять их в 

профессиональной деятельности, анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесса. 

ПК-3- способность к пониманию и дальнейшему использованию различных 

методологических парадигм, определению предметного поля и проблематики гуманитарного 

исследования, способность аспиранта к пониманию современных способов исторического 

познания, выработанных различными научными школами и применения их в научных 

исследованиях, определять исследовательские задачи, поле исследования. 

4. Общая трудоемкость программы: 3 ЗЕ 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура программы: 

Подготовка плана исследования. Формулировка цели и задач исследования. Работа в 

библиотеке (полнотекстовые базы данных). Поиск необходимой информации в сети 

Интернет. Изучение теоретических аспектов исследуемой проблемы. Индивидуальные 

консультации с научным руководителем. Написание статьи. Индивидуальные консультации 

с руководителем практики. Оформление отчета по практике. Индивидуальные консультации 

с руководителем практики. Защита отчета в назначенное кафедрой время. 
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БЛОК 3. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Аннотация рабочей программы 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

1. Цель и задачи освоения программы 

Цель научных исследований аспирантов: овладение опытом ведения научно-

исследовательской деятельности, подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации), формирование профессионального мировоззрения в соответствии с 

направленностью избранной программы.  

Задачи  

Сформировать умения выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах, избегать автоматического применения стандартных способов и приемов при 

решении научных задач, критически оценивать систематизированную информацию. 

Сформировать навыки выбора методов и средств решения задач исследования, сбора, 

обработки, анализа, систематизации и оценки научных достижений; прогнозирования 

результатов исследования, планирования научно-исследовательской работы и 

прогнозирования ее результатов в профессиональной деятельности на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний, в том числе из области 

истории и философии науки, навыками анализа и оценки основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера в соответствующей 

отрасли научного знания. 

Практически овладеть  умениями анализировать и оценивать исторические события и 

процессы, на исторических примерах находить органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории, анализировать общее и особенное в отечественной истории, видеть место 

российской истории в мировом историческом процессе, принципами причинно-

следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений, терминологическим аппаратом исторической 

науки, методическими приемами и средствами формирования хронологических 

представлений. 

2. Место программы в структуре ОПОП относится к дисциплинам вариативной 

части блока 3 «Научные исследования» учебного плана подготовки аспирантов.  

3. Требования к результатам освоения содержания программы 

Изучение данной программы направлено на формирование у обучающихся элементов 

следующих компетенций: 

УК-1 - 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-2- 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.  

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1- способность  владеть основами исторического знания и применять их в 

профессиональной деятельности, анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесса. 

4. Общая трудоемкость программы: 135 ЗЕ 

5. Форма контроля: зачет, курсовая работа. 
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6. Структура программы: 

Определение тематики исследований. Составление индивидуального плана научного 

исследования аспиранта. Определение структуры и методологического аппарата научного 

исследования. Выбор и практическое освоение методов исследования. Обзор источников по 

теме исследования. Конкурс на лучшую научную статью. Конференции: кафедральные, 

вузовские, краевые. Олимпиада «Основы исследовательской культуры». Анализ и обработка 

данных, полученных по итогам обзора источников по теме исследования. Обзор и анализ 

результатов диссертационного исследования. Научный проект. Выполнение теоретической 

части исследования. Доклад о результатах исследования (апробация результатов 

исследования). Составление отчета по научному исследованию. Доклад о результатах 

исследования (апробация результатов исследования). Предзащита и защита диссертации 
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БЛОК 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы государственной итоговой аттестации 

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – выявление необходимого уровня 

подготовленности выпускников аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01  

исторические науки и археология с учетом их научной  специальности. Она разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 46.06.01 (уровень высшего образования; 

подготовка кадров высшей квалификации), государственной образовательной политикой, 

основными направлениями Федеральной программы развития образования в России.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации),  

выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 владение современной методологией научного познания, углубленным знанием 

методологических и теоретических основ исторической науки; 

 способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

 готовность к работе в образовательных организациях высшего образования, 

профильных академических институтах и других НИИ; архивах, музеях; других 

организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях информационно-аналитического 

профиля 

в области преподавательской деятельности: 

 готовность к работе в образовательных организациях высшего образования и 

культуры, в иных общественных и государственных организациях. 

 способность к самостоятельной педагогической деятельности с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

 готовность к профессиональному самоусовершенствованию и творческому развитию 

2. Место в структуре ОПОП. Программа относится к базовой части. Итоговая 

аттестация является обязательной составляющей ОПОП ВО. Она занимает ведущее место в 

контроле освоенных аспирантом за период обучения компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). К государственной 

итоговой аттестации допускаются аспиранты, в полном объеме освоившие учебный план. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:  

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-1); 

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 (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
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готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

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

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

способностью  владеть основами исторического знания и применять их в 

профессиональной деятельности, анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесса (ПК-1) 

способностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ПК-2) 

способностью к пониманию и дальнейшему использованию различных 

методологических парадигм, определению предметного поля и проблематики гуманитарного 

исследования, способность аспиранта к пониманию современных способов исторического 

познания, выработанных различными научными школами и применения их в научных 

исследованиях, определять исследовательские задачи, поле исследования (ПК-3) 

способностью и готовностью решать задачи познавательного и личностного развития 

студентов в образовательном процессе вуза (ПК-4 )  

4. Общая трудоемкость программы: 9 ЗЕ 

5. Формы государственной итоговой аттестации: государственный экзамен и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

6. Структура программы: 

Структура государственного экзамена. 

Теория познания как методологическая основа научных исследований. Структура 

исторического исследования. Технология научного исследования. Особенности объекта и 

методов исторического познания. Принципы исторического познания. Исторический 

источник и историческое познание. Общенаучные методы  и их место в историческом    

исследовании. Специальные методы исторического исследования. Междисциплинарные 

методы исследования. Современные тенденции развития методологии истории.  

Восточные славяне, образование и становление Древнерусского государства. 

Особенности развития русской средневековой цивилизации. Россия в XVI – XVII вв.: 

основные тенденции внутриполитического и экономического развития. Модернизации 

России в XVIII веке. Российская империя в XIX веке. Россия в эпоху революционных 

потрясений. Советский политический режим: от диктатуры пролетариата к тоталитаризму. 

Великая Отечественная война в истории советского народа. СССР в период «холодной 

войны».  Пути преобразования России во второй половине 90-х годов XX- начале XXI вв. 

Теоретико-методологические основы образовательной деятельности. Личностно-

деятельностный подход в образовательном процессе. Психологические и педагогические 

факторы развития личности студента в обучении и воспитании. Эмпирическое и 

теоретическое познание в высшей школе. Процесс учения студентов, его состав, свойства, 

психологические и педагогические факторы эффективности. Знания и умения как результат 
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процесса учения. Компетентностный подход в высшей школе. Педагогическое общение и 

взаимодействие в преподавательской деятельности. Использование дискуссии и полемики в 

преподавательской деятельности. Психологические приемы и техники аргументирования в 

преподавательской деятельности. Психологический климат в учебном коллективе как 

фактор обеспечения успешности образовательного процесса. Педагогический конфликт в 

образовательном процессе высшей школы, его решение и предупреждение. 

Структура представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Критерии оценки представления научного доклада. Требования к научному докладу, 

порядку его подготовки и представления. 

 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Нормативно-правовые основы 

высшего образования» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение фундаментальных основ организации высшего 

образования, его целей, задач, методов, форм и уровней, правового статуса субъектов 

образовательной деятельности и др. 

Задачи дисциплины  

Сформировать общее представление об основах организации образовательного 

процесса в системе высшего образования. 

Дать представление об  основных документах, регламентирующих образовательный 

процесс вуза. 

Сформировать умения оценивать результаты учебно-воспитательной работы в 

образовательных организациях высшего образования. 

Сформировать навыки организации коллективной и индивидуальной научно-

исследовательской работы в системе НИРС вуза. 

Сформировать навыки анализа познавательного и личностного развития студентов в 

образовательном процессе вуза. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП относится к факультативным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки аспирантов.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

элементов следующих компетенций: 

ОПК-2 - «готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования». 

ПК-4 - «способность и готовность решать задачи познавательного и личностного 

развития студентов в образовательном процессе вуза». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Общая характеристика законодательства, регулирующего правоотношения в области 

образования 

Система образования Российской Федерации. Высшее образование. Управление 

системой образования. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

Лица, осуществляющие образовательную деятельность в области высшего образования. 

Правовой статус педагогических, руководящих и иных работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность. Правовые аспекты и особенности 

реализации профессионального образования в РФ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» 

развитие у обучаемых целостного системного представления о возможностях применения 

современных информационных технологий для решения образовательных и научно-

исследовательских задач 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

расширение кругозора обучающихся в области образовательных информационных 

технологий, их возможностей для решения образовательных и исследовательских задач; 

формирование системы знаний и умений, необходимых для использования методов 

работы с информацией в профессиональной области; 

приобретение обучающимися практических навыков определения потенциальных 

возможностей и границ использования информационных технологий в образовательной и 

научной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-1: способен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-4: способен и готов решать задачи познавательного и личностного развития 

студентов в образовательном процессе вуза. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Информационные процессы, информатизация общества и образования. 

Информатизация российского образования. Классификации, дидактические возможности 

информационных и коммуникационных технологий. 

Нормативно-правовая база информатизации образования. Информационные 

технологии защиты информации. Способы защиты авторской информации в Интернете. 

Технические и программные аспекты реализации информационных процессов в 

образовании. 

Информационная образовательная среда и цифровые образовательные ресурсы. 

Сетевые технологии. Системы дистанционного обучения. 

Использование методов математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях. 
 


