
АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

учебных дисциплин по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль «Отечественная 

история» 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Место дисциплины в структуре ОП: «История и философия науки» является 

обязательной дисциплиной базовой части основной образовательной программы 

подготовки аспирантов по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

46.06.01 Исторические науки и археология профиль «Отечественная история». 

Цель изучения дисциплины: дать глубокое понимание процессов становления и 

развития науки как целостного социокультурного феномена, имеющего большое 

методологическое значение в становлении современной картины мира. 

Основные задачи дисциплины:  

1. Раскрыть сущность науки как социокультурного феномена.  

2. Продолжить анализ основных этапов развития научного знания, определяя 

его место в исторической системе познания.  

3. Обозначить методологические и теоретические детерминанты научного 

познания. 

4. Содействовать пониманию основных проблем современной науки.  

5. Актуализировать междисциплинарные и интеграционные подходы в науке, 

показать возможности взаимодействия естественнонаучного и гуманитарного знания. 

6. Способствовать формированию и закреплению компетенций, обозначенных 

ниже. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

В результате освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант  

должен знать: 

 исторические этапы развития европейской науки; 

 категориальный аппарат философии науки; 

 особенности современного состояния научного знания в области 
социальных и гуманитарных наук; 

 основные направления современной российской науки; 

 современную методологию научного исследования; 

уметь:  



 анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований; 

 организовывать исследовательскую деятельность; 

 осуществлять профессиональное и личностное самообразование; 

 создавать просветительские программы и реализовывать их в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций. 

владеть: 

 навыками преподавательской, в том числе исследовательской,  
деятельности; 

 научными методами исследования; 

 научной аргументацией в рациональной коммуникации. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

 Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 
180 

Контактная работа, в том числе: 40 

Лекции 26 

Практические (семинарские) занятия 14 

Самостоятельная работа, в том числе: 140 

Изучение теоретического курса 95 

Самоподготовка к текущему контролю 45 

Содержание дисциплины. 

Тема1. Наука как социокультурный феномен. Классификация наук 

Тема 2. Возникновение науки  и основные стадии её эволюции 

Тема 3. Становление классического типа рациональности в XVII-XVIII вв. 

Тема 4. Неклассическая рациональность и развитие науки в к. XIХ- н. ХХ в.в. 

Тема 5. Постнеклассическая рациональность и современная наука 

Тема 6. Структура научного знания 

Тема 7. Философские проблемы современной науки 

Тема 8. Тема 4. Методология научного исследования 

Тема 9. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности 

Тема 10. Специфика социально-гуманитарных наук 

Тема 11. Структура научного знания 

Тема 12. Этика науки. Специфика и роль научной коммуникации. Личность 

учёного 

Тема 13. Специфика объекта и субъекта социально-гуманитарных наук 

Тема 14. Аксиологические аспекты социально-гуманитарного познания 

Тема 15. Понимание и интерпретация в социально-гуманитарном познании. 

Философия языка 

Тема 16. Современная философия образования и наука 

Технологии обучения.  

Процесс обучения по дисциплине «История и философия науки» строится, в 

основном, путём организации самостоятельной работы аспирантов. Аспиранты должны 

обладать прочным исследовательским и методологическим потенциалом, поэтому лекции 

сторятся на основе технологии проблемного обучения. Практические занятия принимают 

форму коллоквиумов, на которых обсуждаются научные концепции, анализируются 

первоисточники, обосновыается исследовательский потенциал проблемы в современной 

науке.на это нацелена организация работы на семинарах. Для формирования 

предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий используются 

технологии рецензирования, умножения проблем, проблемного (сократического) диалога, 



философского анализа, критическая технология конструирования нового смысла, 

герменевтические практики. Возможно групповое проектирование с последующей 

взаимооценкой. 

Оценочные средства. Текущий контроль осуществляется на семинарах и в ходе 

самостоятельных работ, носящих творческий, проблемный характер. Формой итоговой 

аттестации являетсязачет и экзамен. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина «Иностранный язык» является частью учебного плана по направлению 

подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

Трудоемкость:4 з. е.(144 часа). 

Цель дисциплины - совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной 

деятельности и позволяющей аспирантам использовать иностранный язык в научной 

работе.  

Задачи: 

- поддержание ранее приобретенных 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.  

- развитие у аспирантов умений и опыта осуществления самостоятельной работы 

по повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и 

профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка;  

- реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на иностранном языке для написания научной работы (научной 

статьи, диссертации) и устного представления исследования.  

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Иностранный язык», должен 

обладать следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями:  

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 иностранных языках. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  
Знать:  

- лексику в объеме, достаточном для чтения и перевода литературы по научной 

специальности, а также устного и письменного общения в сфере профессиональной 

коммуникации;  

- грамматические правила и конструкции необходимые для осуществления устной 

и письменной коммуникации в области научных исследований;  

- стилистические особенности построения научных текстов;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 

общения;  

требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике.  

Уметь:  



- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме 

научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол);  

- свободно читать оригинальную литературу на языке оригинала, 

соответствующую конкретной отрасли знаний;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, резюме, аннотации;  

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном 

языке;  

- использовать этикетные формы научно-профессионального общения.  

Владеть:  

- навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 

подготовки реферата;  

- навыками написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных 

изданиях, составления аннотаций к научным статьям; оформления заявок на участие в 

научных конференциях и получение грантов от международных научных фондов;  

- навыками использования презентационных технологий для представления 

информации. 

Основные разделы содержания дисциплины:  

Раздел 1. Грамматические и лексические особенности перевода научной 

литературы. 

Раздел 2. Обработка и компрессия научной информации (аннотирование, 

реферирование и написание резюме), а также письмо в академических целях. 

Раздел 3. Индивидуальное чтение (чтение, аннотирование и реферирование 

научной литературы по специальности). Проверка качества понимания прочитанной 

литературы во время индивидуальных занятий 

Формы контроля результатов обучения: зачет,экзамен. 

Оценочные средства: тестовые задания, контрольные работы, перечень 

разговорных тем, подлежащих усвоению, задания для фронтальных опросов, перечень тем 

для написания эссе, тексты с разработанными к ним заданиями. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ЯЗЫК НАУЧНОЙ РАБОТЫ» 

 

Дисциплина «Язык научной работы» представляет собой курс, который входит в 

модуль дисциплин общепрофессиональной подготовки аспиранта по направлению 

46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), профиль «Отечественная история». 

Цель дисциплины – сформировать у аспирантов компетенции, связанные с 

составлением научных текстов различных жанров в зависимости от коммуникативной 

задачи автора. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) ознакомление со спецификой письменной научной речи; 

2) изучение правил построения научного текста; 

3) развитие навыка составления письменных текстов научного, учебно-научного и 

научно-популярного характера; 

4) формирование нормативной составляющей научной речи аспирантов. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Язык научной работы» должен 

обладать следующими универсальными компетенциями:  

ПК-6 - способностью использовать общенаучные принципы и методы познания при 

анализе конкретно-исторических проблем 

УК-4– готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  



УК-5– способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 особенности научной речи, ее разновидности; 

 закономерности речевой организации научных текстов различных жанров; 

 специфику академической, учебно-научной и научно-популярной 
разновидностей научной речи; 

 содержание и технологии основных этапов составления научного текста; 

 основные нормы (языковые, коммуникативные, этические), связанные с научной 
коммуникацией, и их функции; 

 основные источники справочной информации; 

уметь: 

  составлять научные, учебно-научные и научно-популярные тексты различных 

жанров; 

  оформлять письменный научный текст в соответствии со всеми требованиями к 
оформлению; 

 преобразовывать академический текст в учебно-научный и научно-популярный 
в соответствии с коммуникативной задачей; 

 пользоваться справочными источниками (нормативными словарями и 
справочниками; рекомендациями ГОСТа библиографического описания и т.д.), в том 

числе электронными удаленного доступа; 

владеть: 

 нормами научной речи, 

 жанрами письменной научной коммуникации. 

 Основные разделы содержания дисциплины:  
1. Введение. Культура научной коммуникации как предмет изучения. 

2. Теория научной речи. 

3. Практика научной речи. 

Оценочные средства. Текущий контроль осуществляется на семинарах и в 

ходе самостоятельных работ, носящих творческий, проблемный характер. 

Формой итоговой аттестации является зачет. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ РИТОРИКИ: 

ДИСКУССИИ И ОБЩЕНИЕ» 

 

Дисциплина «Тренинг профессионально ориентированной риторики: дискуссии и 

общение» представляет собой курс, который входит в модуль дисциплин 

общепрофессиональной подготовки аспиранта по направлению 46.06.01 Исторические 

науки и археология, профиль «Отечественная история». 

Цель дисциплины –  формирование и развитие профессиональной 

коммуникативно-речевой компетенции аспирантов в условиях делового общения.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Сформировать способность эффективного речевого поведения в ситуациях 

делового общения.  

2. Сформировать языковую рефлексию – осознанное отношение к своей и чужой 

речи с точки зрения нормативного, коммуникативного и этического аспектов культуры 

речи.  



3. Дать понятие о риторике как теории красноречия; раскрыть ее синтетический и 

интегрирующий характер, определив в ней место педагогической риторики как ее 

разновидности.  

4. Развить навыки устного публичного выступления и ведения профессионально 

ориентированной дискуссии.  

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Тренинг профессионально 

ориентированной риторики: дискуссии и общение» должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

ПК-6 - способностью использовать общенаучные принципы и методы познания при 

анализе конкретно-исторических проблем 

УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- основы речевой культуры,  

- систему основных понятий, законов и правил риторики; 

- сущность и содержание процесса речевого общения, его цели, функции и уровни;  

- основы речевого этикета и этические принципы общения;  

- механизмы взаимопонимания в общении,  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

уметь:  

- произносить и анализировать публичную речь;  

- понимать монологическую и диалогическую речи в сфере профессиональной 

коммуникации;  

- осуществлять речевую коммуникацию, слушать собеседника, находить «язык 

общения» с каждым, развивая эмпатийный компонент;  

- осуществлять диалог для эффективного решения различных коммуникативно-

речевых  

ситуаций и задач;  

- находить адекватные психолого-педагогические пути решения возникающих 

коммуникативно-речевых ситуаций и задач;  

- корректно вести дискуссию, полемику, спор;  

- вести беседу, выступать с публичными сообщениями и докладами;  

- проявлять речевую компетенцию в сфере профессионально-ориентированных 

риторик.   

владеть:  

- речевыми и логическими приемами построения публичной речи; законами 

риторики;  

- системой речевых техник и практик;  

- этическими нормами взаимодействия и сотрудничества в процессе 

коммуникации;  

- вербальными и невербальными средствами языка для успешного общения;  

- методикой построения ораторской речи;  

- толерантностью, эмоционально-психологической стабильностью, речевой 

мобильностью и адаптивностью;  

- грамотными приемами использования риторических знаний в сферах 

профессиональной деятельности и жизненной практике.  

 Основные разделы содержания дисциплины:  
1. Риторика как наука. 

2.  Общение как вид деятельности. Барьеры общения. 



3. Культура речи. Речевой этикет. 

4. Мастерство публичного выступления. 

5. Деловое общение. 

6. Искусство спора. 

7. Педагогическая риторика. 

Оценочные средства. Текущий контроль осуществляется на семинарах и в ходе 

самостоятельных работ, носящих творческий, проблемный характер. Формой итоговой 

аттестации является зачет. 
 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы педагогической науки» является частью 

учебного плана по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

(Б1.В.ОД.2.1). 

Цель: формирование у аспирантов теоретических основ для выявления и научного 

исследования актуальных проблем профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины выражаются в том, чтобы сформировать у аспирантов 

способность: 

 к обоснованию закономерностей обучения и воспитания на современном этапе 
развития образования; 

 анализировать подходы к современному образовательному процессу с точки 
зрения обеспечения его результативности и эффективности; 

 анализировать научно-методические требования к организации образовательной 
деятельности организаций общего, среднего профессионального и высшего образования; 

 обеспечить готовность к выявлению научно-исследовательских задач и ор-

ганизации научного исследования в области профессионально-педагогической 

деятельности. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 –готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования;  

ПК-3 - способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 

различными школами и направлениями в исторической наук; 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 объективные и субъективные проблемы образовательной практики и педа-
гогической науки; 

 пути и способы разрешения проблем в современном образовании. 

уметь 

 анализировать сущность обучения и воспитания в организациях общего, 

среднего профессионального и высшего образования; 

 анализировать ценности, культуру обучающихся, общую политику образо-
вательных организаций; 



 осмысливать и формулировать диагностические решения профессионально-

педагогических проблем путем интеграции фундаментальных и специализированных 

знаний в сфере профессионально-педагогической деятельности; 

 вести дискуссию в проблемном поле профессионально-педагогической дея-
тельности; 

 применять профессиональные знания о проблемах общего и отраслевого 
образования в рациональном осмыслении эмпирических данных и в разработке 

собственной концепции в научном исследовании; 

владеть 

 понятиями и категориями проблемного поля системы образования; 

 теоретическим уровнем профессионального научно-педагогического мышления; 

 приемами поиска рациональных путей решения проблем в образовании. 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: написание 

реферативной работы;подготовка к практическим занятиям;подготовка устного доклада и 

(или) мультимедиа-презентации;работа с интернет-ресурсами, анализ литературы по 

проблеме;подготовка тезисов, участие в конференциях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в блок 

обязательных дисциплин вариативной частиучебного плана по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология. 

Цель:формирование у аспирантов целостного и системного понимания психолого-

педагогических задач высшей школы и методов совершенствования высшего образования, 

их значения для организации обучения и воспитания в вузе. 

Задачи: 

 сформировать у аспирантов системные знания в области педагогики и 
психологии высшего образования; 

 сформировать знания об особенностях развития личности студентов в 

период обучения в вузе; 

 способствовать формированию умения использовать методы, позволяющие 
организовывать эффективное педагогическое взаимодействие в вузе; 

 сформировать представление о составе профессионально-педагогических 
компетентностей преподавателя вуза. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 –готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования;  

ПК-3 - способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 

различными школами и направлениями в исторической наук; 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основную проблематику педагогики и психологии высшего образования, 

основные используемые термины и определения данной предметной области; 

 методологические основы и методы педагогики и психологии высшей 
школы;  



 основные направления, закономерности и принципы развития системы 

высшего образования;  

 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;  

 принципы отбора и конструирования содержания высшего образования, 

основные формы, технологии, методы и средства организации и осуществления процессов 

обучения и воспитания, в том числе методы организации самостоятельной работы 

студентов. 

уметь: 

 работать с учебной и научной литературой;  

 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 использованием 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. 

 иметь навыки (приобрести опыт) психологического анализа личности 
студентов, ее индивидуально-психологических особенностей, использования средств 

рефлексии, интерпретации собственных психических свойств и состояний, понимания 

путей оптимизации педагогической, учебной и развивающей деятельности студентов, 

применения различных способов, методов обучения и воспитания студентов; владения 

педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой. 

Конечные результаты освоения предполагают знание аспирантами основных 

педагогических и психологических категорий и понятий, теоретических подходов к 

изучению психологии высшего образования, его проектирования и совершенствования, 

умение самостоятельно разбираться в постановке и решении педагогических и 

психологических проблем высшего образования. 

 

Объем и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма 

обучения 

Заочная 

2 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 (3 з. е.) 

Контактная работа, в том числе: 20 

Лекции 10 



Практические занятия 10 

Самостоятельная работа, в том числе: 52 

Изучение теоретического курса 27 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 25 

Подготовка к экзамену 36 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Современная система высшего образования в России и за рубежом. 

История развития высшего образования и его современное состояние за рубежом и в 

России. Компетентностный подход как основная парадигма системы современного 

высшего образования. 

Раздел 2. Дидактика высшей школы. Педагогические основы процесса обучения в 

высшей школе. Основные формы обучения в высшей школе. Методы и средства обучения 

в высшей школе. Организация самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов в высшей школе. Современные технологии, возможности их 

использования в высшей школе. 

Раздел 3. Психология высшего образования. Психологические основы обучения и 

воспитания в высшей школе. Психологические особенности личности студентов. 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблема педагогического 

мастерства.     

Образовательные технологии   

 В процессе обучения используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, дискуссия, диспут (деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические тренинги). Используется методика контекстного обучения. 

Лекции носят проблемный характер.  

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки аспирантов 44.06.01 Исторические науки и археология. Профиль: 

Отечественная история 

Цель дисциплины –  расширение и углубление знаний аспирантов в области 

развития исторической науки, и призвана дать представление о наиболее актуальных 

проблемах и направлениях. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить аспирантов с основными актуальными вопросами истории 

исторической науки; 

2) сформировать знание базовых характеристик истории исторической науки; 

3) способствовать развитию навыков вузовской работы с научной и научно-

популярной литературой по гуманитарным дисциплинам. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-3- способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 

различными школами и направлениями в исторической наук; 



ПК-5- способностью  работать в архивах и музеях, библиотеках, владеет навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

ПК-6- способностью использовать общенаучные принципы и методы познания при 

анализе конкретно-исторических проблем. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

1) особенности становления исторического знания на разных этапах развития 

исторической науки; 

2) эволюцию научных методов исторических исследований; 

3) наиболее видных представителей мировой исторической науки и основное 

содержание их работ; 

Уметь: анализировать тенденции современной исторической науки, определять 

перспективные направления научных исследований;  

Владеть: способами осмысления и критического анализа научной информации. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных сообщений и докладов; промежуточная аттестация в форме 

зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Основные разделы содержания дисциплины:  
Введение 

Формирование исторической науки 

Историческая наука в XVII – начале XVIII века. 

Исторические концепции Века Просвещения 

Историческая наука в XIX — начале XX  века 

Историческая наука в ХХ веке. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки аспирантов 46.06.01 Исторические науки и археология. Профиль: 

Отечественная история 

Цель изучения дисциплины – расширить знания аспирантов о накопленном 

опыте изучения отечественной истории и важнейших проблемах, решаемых исторической 

наукой на современном этапе. 

Задачи изучения дисциплины: 

 актуализировать и расширить представление об основных проблемах 

изучения отечественной истории;  

 продолжить ознакомление с основным массивом отечественной 
историографии; 

 осуществить дальнейшее формирование представления о творческом и 
дискуссионном характере исследовательского процесса в области исторической науки; 

 создать предпосылки для востребования накопленного в исторической науке 
опыта исследовательской работы 

 содействовать подготовке к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих универсальных 

компетенций (УК) 



УК-5- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

профессиональных компетенций: 

ПК-1- способностью определять пространственные рамки исторических процессов 

и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях; анализировать 

исторические события, явления и процессы в их темпоральной характеристике 

ПК-4- готовностью применять методы комплексного анализа исторических 

источников для объяснения исторических фактов. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

  основные факты и явления отечественной истории, ориентироваться в 

проблемах ее историографии; 

Уметь:  

  устанавливать закономерности развития исторического процесса 
Владеть:  

способами осмысления и критического анализа научной литературы и 

исторических источников 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных сообщений и докладов; промежуточная аттестация в форме 

зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Основные разделы содержания дисциплины:  
Спорные вопросы происхождения древнерусской государственности и 

общественного устройства древней Руси  

Особенности государственно-политического и экономического развития Руси в XI 

– XIII вв. 

Процесс складывания русского централизованного государства в 

историографических оценках 

Альтернативы и реалии развития России в XVI в. Дискуссии об опричнине и ее 

воздействии на политическую и социально-экономическую жизнь страны 

Россия в XVII в.: поиск путей модернизации и социально-идеологические 

конфликты.историографический аспект 

Историки о предпосылках, сущности и результатах реформ в России XVIII в. 

Споры о русском абсолютизме 

Проблемы социально-экономического развития России во второй половине XVIII –

первой половине XIX в. 

Реформы 60-90-х гг. XIX в. в процессе модернизации: историографический аспект 

Проблемы социально-экономического развития России в пореформенный период в 

историографии 

Внешняя политика России XVIII-начала XX в. в оценках историков 

Историографические проблемы участия России в Первой мировой войне 

Россия в 1917г.: проблемы историографии 

Гражданская война в России в историографических оценках 



Новая экономическая политика советского руководства в современной 

исторической литературе 

Экономическое развитие СССР конца 20-30-х гг. XХ в. в современной 

исторической литературе 

Тоталитарный режим в СССР и его сущность в историографических оценках 

СССР во Второй мировой войне (1939-1945 гг.): историографические проблемы 

Преобразования в СССР 1953-1964 гг. в исторической литературе 

СССР во второй половине 60-х-середине 80-х гг.: историографический аспект 

Кризис и распад СССР, постсоветский этап развития России: проблемы 

историографии. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки аспирантов 46.06.01 Исторические науки и археология. Профиль: 

Отечественная история 

 

Цель изучения дисциплины – расширить знания аспирантов об исторически 

сформировавшихся подходах к изучению исторического процесса и присущих им методах 

источниковедческого исследования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 актуализировать и расширить представление об основных этапах развития 
отечественной исторической науки;  

 продолжить ознакомление с основным массивом отечественной 

историографии; 

 осуществить дальнейшее формирование знаний о важнейших этапах 
источниковедческого исследования и различиях в интерпретации их содержания; 

 создать предпосылки для востребования накопленного в исторической науке 
опыта работы с источниками в исследовательской деятельности 

 содействовать в подготовке к сдачи кандидатского экзамена по 

специальности. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (); 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 
области теории и методологии исторической науки, характеризовать модели 

общественного развития; 

ПК-3- способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 

различными школами и направлениями в исторической наук; 

ПК-4- готовностью применять методы комплексного анализа исторических 

источников для объяснения исторических фактов. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

Знать: 

 основные проблемы источниковедческого и историографического 

исследования; 

Уметь:  



 осуществлять выбор методики источниковедческого исследования в 

соответствии с темой и проблемами диссертации; 

Владеть: 

 навыками исследовательской работы с научной литературой и 
историческими источниками 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных сообщений и докладов; промежуточная аттестация в форме 

зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Основные разделы содержания дисциплины:  

Статус источниковедения в системе исторической науки  

Эволюция источниковедческой парадигмы в контексте развития исторической 

науки 

Критика исторических источников 

Новые виды исторических источников в современной историографии 

Проблема классификации исторических источников в отечественной исторической 

науке 

Основные подходы к внутренней критике источника 

Формирование научного исследования источников. Источник в русской 

исторической науке XVIII – первой половины XIX в. 

Исторический источник в рамках позитивистской парадигмы 

Количественные методы работы с историческими источниками 

Источники устной истории и методы работы с ними 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ» 

Цель: дать обобщенно целостное теоретическое изучение культуры как сложного 

динамического структурного феномена. 

Задачи курса: 

1. ознакомить аспирантов с основными актуальными философскими подходами к 

изучению культуры; 

2. сформировать знание базовых характеристик культуры как системного объекта; 

3.  продемонстрировать возможности разных философских методологий при 

анализе конкретных явлений культуры; 

4. проанализировать противоречивые тенденции развития национальной и мировой 

культуры (глобализм и мультикультурализм, национальный сепаратизм и экуменизм). 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих универсальных 

компетенций: 

ПК-1 – способностью определять пространственные рамки исторических процессов 

и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях; анализировать 

исторические события, явления и процессы в их темпоральной характеристике; 

УК–1– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе и в междисциплинарных областях; 

УК–2– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Предлагаемая программа ориентируется на принцип фундаментальности: в 

процессе изучения сущностных свойств культуры аспирант приобретает базовые 

фундаментальные теоретические знания. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен владеть: 



1) Философским категориальным аппаратом при исследовании конкретных 

феноменов культуры. 

2) Определять национальные особенности типа культуры в исторической 

динамике. 

3) Определять доминанты культурного развития на определенном этапе ее 

существования. 

 В результате освоения дисциплины аспирант должен знать: 

1) Основы философской методологии при анализе гуманитарных и культурных 

явлений, основы культурологии; научные, религиозные картины мира. 

2) Многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии. 

3) Терминологический аппарат философско-культурологического знания, 

структуру и функции культуры. 

4) Историю развития и особенности современного социального образования.             

5) Структуру современного культурологического знания. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен уметь: 

1) Применять методологические и философские знания в своей педагогической 

деятельности. 

2) Различать принципиальные отличия научных, вненаучных  и ненаучных 

концепций. 

3) Аргументированно отстаивать свою позицию, логично выстраивать процедуру 

защиты, объективно оценивать контраргумены. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных сообщений и докладов; промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Основные разделы содержания дисциплины:  
Социальная и культурная антропология в системе научного знания о человеке. 

История формирования и становления социальной и культурной антропологии. 

Междисциплинарный подход к человеку в актуальной философии. 

 Личность в культуре:  противоречия социализации и социального контроля. 

Культурная коммуникация  и культурная среда в системе антропологического 

знания. 

Социокультурные характеристики российского общества. Теории глобализации и 

мультикультурализма. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

Цель: сформировать представления о многообразии и неоднозначности проблемы 

человека в философии, познакомить аспирантов с основными понятиями, концепциями и 

идеями философской антропологии. 

Задачи курса: 

1) ознакомить аспирантов с основными актуальными проблемами современной 

философской антропологии; 

2) сформировать знание базовых характеристик философской антропологии; 

3) способствовать развитию навыков вузовской работы с научной и научно-

популярной литературой по гуманитарным дисциплинам. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих универсальных 

компетенций: 



ПК-3- способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 

различными школами и направлениями в исторической наук; 

УК-1– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе и в междисциплинарных областях; 

УК-2– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Предлагаемая программа ориентируется на принцип фундаментальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен владеть: 

1) категориальным аппаратом при исследовании конкретных проблемами 

современной философской антропологии. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен знать: 

1) основные этапы развития европейской мысли; 

2) особенности современного состояния научного знания в области социальных и 

гуманитарных наук; 

3) основные антропологические концепции; 

4) варианты решения проблемы человека в философии. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен уметь: 

1) находить и отбирать необходимую информацию по гуманитарным наукам; 

2) анализировать основные концепции, выделять главное и систематизировать 

материал по философской антропологии; 

3) сравнивать взгляды мыслителей и находить параллели с современным 

состоянием гуманитарного знания в области философской антропологии; 

4) критически оценивать идеи и концепции философов, отстаивать собственную 

точку зрения; 

5) грамотно выражать собственную мысль в устной и письменной форме, уметь 

вести дискуссию, полемику, диалог. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных сообщений и докладов; промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Основные разделы содержания дисциплины:  
Тема 1. Человек в зеркале философии 

Тема 2. Научные принципы философской антропологии 

Тема 3. Проблема человека в Античной философии 

Тема 4. Проблема человека в философии Нового времени 

Тема 5. Экзистенциальные модусы существования человека 

Тема 6. Психоанализ и проблема человека 

Тема 7. Проблема человека в русской философии 

Тема 8. Социальная и культурная антропология 

Тема 9. Человек в эпоху информации 

Тема 10. Трансформативная антропология и феномен «постчеловека» 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» является частью 

учебного плана по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

(Б1.В.ОД.2.1), профиль Отечественная история. 



Цель курса: дать представление о науке и образовании как социокультурных 

феноменах, их ценностном аспекте, их сходстве и различии с другими формами 

общественного сознания 

Задачи курса: 

7. Дать характеристику науки как социокультурного феномена, определить ее 

место в системе человеческого знания. 

8. Познакомить аспирантов с основными актуальными проблемами науки и 

образования, обозначить значимые приоритеты их развития в современном мире. 

9. Развить навыки экспертной оценки современных научных и образовательных 

проектов в сфере гуманитаристики. 

Освоение дисциплины способствует формированию следующих универсальных 

компетенций: 

ПК-4 – готовностью применять методы комплексного анализа исторических 

источников для объяснения исторических фактов; 

УК-1– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе и в междисциплинарных областях; 

УК-2– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Отбор материала строится на принципе историзма и гуманизации, предполагая 

рассмотрение изучаемых явлений в качестве целостных взаимосвязанных систем, а также 

уделяя достаточно внимания дискуссионности рассматриваемого материала. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен владеть: 

1) навыками проектирования, оценивания результатов научного исследования в 

сфере образования с использованием современных методов науки, а также 

информационных и инновационных технологий; 

В результате освоения дисциплины аспирант должен знать: 

1) основные этапы развития европейской науки; 

2) особенности современного состояния научного знания в области 

социальных и гуманитарных наук; 

3) основные педагогические концепции ХХ века; 

4) основные проблемы современного российского образования и педагогической 

науки. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен уметь: 

1) анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований в сфере образования; 

2) осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

3) создавать просветительские программы и реализовывать их в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций. 

Основные разделы содержания дисциплины:  

Наука и образование в системе культуры 

Актуальные проблемы современной науки и образования 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных сообщений и докладов; промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. 

 

 



ДИСЦИПЛИНА 

«СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» 

 

Цель дисциплины – освоение социальной и культурной сущности человека через 

деятельностный подход к ее формированию и реализации. 

Задачи: 

1. ознакомить аспирантов с различными контентами современной социальной и 

культурной антропологии; 

2. выработать навыки самостоятельного анализа и оценки различных философско-

культурологических и социологических концепций человека; 

3. сформировать умение адекватно воспринимать особенности развития 

современной антропологии. 

Дисциплина направлена на формирование 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-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

ПК-2 - способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки, характеризовать модели 

общественного развития; 

ПК-4 – готовностью применять методы комплексного анализа исторических 

источников для объяснения исторических фактов. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать 
– основные теории социологии и философии  культуры;  

– основные понятия социальной и культурной  антропологии; 

– критерии соотношения «социального» и «культурного» в процессе развития 

человека и общества; 

Уметь 

– применять междисицплинарные концепции и понятийный аппарат дисциплины 

для интерпретации  основных закономерностей социально-культурной динамики в 

деятельности человека;  

– определять своеобразные и универсальные признаки функционирования 

социокультурного пространства вокруг человека; 

Владеть практическими навыками 

– целостного подхода к анализу проблем человека и общества;  

-  мультидисциплинарного синтеза при анализе социокультурных проблем; 

– анализа социальных аспектов культуры. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных сообщений и докладов; промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов (2 курс – 2 часа вводных лекций, 3 курс – 8 ч. лекций, 10 ч. – семинарских занятий). 

Основные разделы содержания дисциплины:  
Социальная и культурная антропология в системе научного знания о человеке. 

История формирования и становления социальной и культурной антропологии. 

Междисциплинарный подход к человеку в актуальной философии. 

Личность в культуре:  противоречия социализации и социального контроля. 

Культурная коммуникация  и культурная среда в системе антропологического 

знания. 



Социокультурные характеристики российского общества. Теории глобализации и 

мультикультурализма. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ПСИХОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ АДАПТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины – усвоение обучающимися суммы знаний в области 

психологии и физиологии адаптивного поведения, формирование у аспирантов 

психологической готовности к коррекции поведения при наличии инвалидности или 

ограниченных возможностей здоровья (далее – ОВЗ). 

Задачи изучения дисциплины  

– сформировать у аспирантов систему знаний, умений и навыков в области 

психологии адаптивного поведения;  

– стимулировать развитие образовательного потенциала аспирантов-инвалидов и 

аспирантов с ОВЗ; 

– способствовать более успешной социализации аспирантов-инвалидов и 

аспирантов с ОВЗ; 

– ознакомить аспирантов с нормативной базой, являющейся основой организации 

инклюзивного образования и обеспечения адаптивного поведения обучающихся. 

Дисциплина направлена на формирование 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-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

ПК-5 – способностью  работать в архивах и музеях, библиотеках, владеет навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

– теоретические основы адаптивного поведения личности; 

– особенности психологии адаптивного поведения в условиях современных угроз и 

опасностей; 

– физиологические ресурсы организма человека, необходимые для поддержки 

адаптивного поведения; 

– психологические и физиологические механизмы адаптации человека к среде, к 

условиям освоения профессии; 

– способы развития психической устойчивости в адаптивном поведении.  

уметь: 

– обеспечивать объективную самооценку своих адаптационных возможностей; 

– способствовать собственной эффективной адаптации к условиям обучения по 

выбранной профессии, развивать собственную стрессоустойчивость; 

– применять различные психологические методы и приемы формирования  

адаптивного поведения; 

владеть практическими навыками: 

 – самоанализа и самоконтроля адаптивного поведения; 

 – развития собственной стрессоустойчивости. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных сообщений и докладов; промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Основные разделы содержания дисциплины:  
1.Введение. Понятие «адаптивное поведение» 



2.Теоретические основы адаптивного поведения личности 

3. Развитие самооценки человека в системе адаптивного поведения 

4..Стресс и стрессоустойчивость 

5. Ресурсная поддержка организма в адаптивном поведении 

6. Развитие психической устойчивости в адаптивном поведении 

7.  Прогнозирование адаптивного поведения в различных жизненных ситуациях 

8. Нормативно-правовые основы включения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательную деятельность; инклюзивное образование. Особенности интеграции 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательное пространство. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина «Историческая психология» представляет собой факультативный курс 

по профессионального цикла подготовки аспиранта по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология, профиль «Отечественная история».  

Изучение аспирантами данной дисциплины подготовлено сформированными у них 

в рамках обучения в бакалавриате знаниями основных периодов всемирной истории, 

навыками работы с научной литературой и иными источниками информации. 

Актуальность дисциплины определяется необходимостью усвоения ее содержания 

для подготовки квалифицированного специалиста в области исторического образования.  

Цель дисциплины –  расширение и углубление знаний аспирантовв области 

современной исторической науки, дисциплина призвана дать представление о наиболее 

актуальных проблемах и направлениях изучения психологического аспекта развития 

человека и общества в прошлом. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить основные направления и подходы исторической психологии. 

 Проанализировать основные черты и особенности психологического типа 

разных исторических эпох. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции:  

ПК-3 - способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 

различными школами и направлениями в исторической наук; 

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. 

Уметь: анализировать тенденции современной исторической науки, определять 

перспективные направления научных исследований;  

Владеть: способами осмысления и критического анализа научной информации. 

 

Основные разделы содержания дисциплины:  
 

Историческая психология: основные проблемы 

Школы и направления исторической психологии. 

Восприятие пространства и времени в различные исторические периоды 

Психическая жизнь первобытного общества. 

Первобытное мышление 

Психическая жизнь европейской античности 

Психологический тип античности 

Психологический тип средневековья  

Эволюция психологического типа Нового времени. 



Психологический тип Нового времени 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устных сообщений и докладов; промежуточная аттестация в форме 

зачета. 
 

ДИСЦИПЛИНА 

«ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Цель: получение аспирантами теоретических знаний о специфике подготовки 

научного текста, принципов рубрикации изучаемого материала, его структурировании и 

презентации.  

Задачи: 

 сформировать представления о содержании и форме процесса подготовки текста 

научной работы; 

 приобрести знания о сущности, структуре и видах написания текста научной 
работы; 

 развить приобретенные ранее профессиональные навыки подготовки 
исследований и их проведения (как на русском языке, так и на английском), 

структурирования полученных данных в виде завершенных научных текстов, их 

публичного представления и защиты, необходимых в сфере научной специализации 

аспиранта; 

 углубить представления о работе с научным текстом в сфере профессиональной 

специализации аспиранта; 

 овладеть навыками практического использования компетенций в области 
научной этики, а также базовых норм национального и международного законодательства, 

определяющих особенности процесса профессиональной деятельности аспиранта; 

 рассмотреть фундаментальные основы структурирования этапов научной 

работы; 

 определить базовые принципы рубрикации текста научной работы; 

 обучить навыкам компетентностной интерпретации полученных данных в 
контексте применения новейших информационных технологий, грамотной работой с 

научно-технической документацией. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– методы критического анализа и оценки научных текстов, генерирования новых 

идей при текстовом оформлении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

– спецификуоформления текста и требования к научному стилю изложения, 

правила цитирования, редактуры текста, подготовки видеопрезентации к докладу; 

– требования ВАК России и Рособрназора к аттестации научно-педагогических 

работников; 

должен уметь: функционально и стилистически грамотно оформлять результаты 

педагогического исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

должен владеть: 

– понятиями и категориями проблемного поля исследования; 

– письменными формами(диссертация, автореферат, научная статья, тезисы) и 

устными формами презентации (научный доклад); 



– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

– современными методами и технологиями научной коммуникации. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: подготовка 

статьи;подготовка мультимедиа-презентации по теме диссертационного исследования; 

подготовка устного доклада; работа с интернет-ресурсами, анализ литературы по 

проблеме;подготовка тезисов, участие в конференциях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е., 36 часов. 

 

 

 
 


