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Б1.Б.1. История и философия науки 
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
• введение в общую проблематику философии науки, анализ 

основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 
науке на современном этапе ее развития, и получение представления о 
тенденциях исторического развития науки. 

• повышение философско-методологической культуры аспирантов 
и обозначение проблемных точек в дисциплинах их специализации, 
связанных с философским осмыслением в науке.  

• подготовка соискателей ученой степени кандидата наук, 
занимающихся научно-исследовательской работой в области экономических 
наук, к экзамену по общенаучной дисциплине «История и философия науки». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина Б1.Б.1 «История и философия науки» относится к базовой 

части ООП ВО (Б.1). 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами 

дисциплины «Философия» - специалитет. 
Основные положения дисциплины должны быть в дальнейшем 

использованы при изучении следующих дисциплин: Б1.В.ОД3 
«Отечественная история», Б1.В.ОД4 «Педагогика и психология высшей 
школы» - вариативная часть и Б1.В.ДВ.2 «Методы исторического 
исследования» - дисциплина по выбору. 

 Освоение дисциплины «История и философия науки» должно 
обеспечить методологическую основу для научно-исследовательской работы 
аспирантов, сформировать их категориальный аппарат и навыки 
аналитического мышления, которые необходимы для качественного 
выполнения выпускной квалификационной работы в том направлении 
научно-исследовательской деятельности, исследованию которой посвящена 
выпускная квалификационная работа.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих универсальных  компетенций:  
• 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); 



• владение современной научной парадигмой в области 
исторических наук, методологией и методами исторических исследований, 
умение интегрировать результаты собственных исследований в рамках 
научной парадигмы (ПК-4); 

• способность к критическому анализу, оценке, а так же синтезу 
новых комплексных идей, демонстрации и применению междисциплинарных 
знаний и навыков с учетом современных принципов научного исследования 
(ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: историю и закономерности становления и эволюции науки; 
исторический контекст формирования проблем наук; особенности 
классической, неклассической, постнеклассической моделей развития 
научного знания; современную методологию научного познания; проблемы 
современной науки и философии науки. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть: навыками самостоятельной постановки научной проблемы и 
ее решения; культурой диалога в области социально-гуманитарного знания; 
способами аргументации и логики построения текста и выявления новизны 
диссертационного исследования. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.2. 

Иностранный язык  
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Основной целью обучения иностранному языку и изучения его 

аспирантами (соискателями) является совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления научной и 
профессиональной деятельности и позволяющей использовать иностранный 
язык в научной работе. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) 
Достижение цели обусловлено реализацией следующих задач: 
• поддержание ранее приобретённых 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 (соискателями) 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 межличностного, научного и 
профессионального общения; 

• развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления 
научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого 
языка; 

• реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, 
отбора и использования материала на английском языке для написания 
научной работы (научной статьи, диссертации) и устного представления 
исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ООП ВО 

(Б1.Б.2). 
Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, 

навыках, приобретенных в период обучения по направлениям подготовки 
(специальностям) магистратуры (специалитета) в результате освоения 
предшествующей дисциплины «Иностранный язык». Последующими 
обеспечиваемыми дисциплинами и блоками являются Б3.1 Научные 
исследования и Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

Каждая дисциплина в программе обучения в аспирантуре вносит свой 
специфический вклад в общую подготовку аспиранта. Развитие 
междисциплинарных связей реализует принцип инновационного образования 
– принцип гармоничности, системности интеллектуальной деятельности, 
который заключается в требовании гармоничного сочетания 
естественнонаучного и гуманитарного образов мышления.  

Дисциплина «Иностранный язык» формирует речевые 
интеллектуальные умения и направлена на формирование научного 
мировоззрения в системе всемирной глобализации.     

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта. 
Аспирант должен:  
- Владеть лексическим минимумом общего и профессионального 

характера (объем лексического материала – не менее 4000 единиц). 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые, общекультурные и профессиональные темы; 
- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи в 
процессе профессионального общения; 

- читать и понимать со словарем литературу профессиональной 
направленности для извлечения необходимой информации; 

- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой) по темам профессиональной направленности; 

- владеть основными навыками ведения личной и деловой переписки; 



- иметь представление об основных приемах аннотирования, 
реферирования и перевода литературы на общекультурные, общетехнические 
и бытовые темы. 

Дисциплина «Иностранный язык» может использоваться всеми 
дисциплинами базовой и вариативной части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:    

• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1) 

• готовность к общению в рамках международной и межкультурной 
образовательной среды и к работе в этой среде (ПК-2) 

• готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
• Орфографическую, орфоэпическую, лексическую и грамматическую 

норму изучаемого языка; 
• межкультурные особенности ведения научной деятельности; 
• правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения; 
• требования к оформлению научных трудов, принятые в 

международной практике 
Уметь: 
• осуществлять устную коммуникацию научной и профессиональной 

направленности в монологической и диалогической форме; 
• использовать иностранный язык для написания тезисов, аннотаций к 

научным статьям и рефератам; 
• читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 
• оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в 

виде перевода, реферата, аннотации; 
• извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

межкультурного научного и профессионального общения; 
• использовать этикетные формы научно-профессионального общения; 
• производить логические операции (анализ, синтез, установление 

причинно-следственных связей, обобщение, аргументирование, вывод, 
комментирование); 

• различать виды и жанры справочной и научной литературы;  



• понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к 
сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях 
различия взглядов; 

 
Владеть: 
• навыками самостоятельной работы с иноязычной научной 

литературой; 
• навыками обработки большого объёма иноязычной информации с 

целью подготовки реферата; 
• навыками оформления заявок на участие в международной 

конференции; 
• навыками использования интернет - ресурсов для поиска 

иноязычной информации по профилю специальности; 
• навыками самостоятельной работы по повышению уровня владения 

иностранным языком. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1. 

Историография и источниковедение отечественной истории 
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) историографии  и 

источниковедения отечественной история является изучение основных 
этапов и научных школ российской исторической науки в контексте развития 
мировой историографической традиции, анализ внутренних и внешних 
причин эволюции исторической науки; формирование знаний в области 
теории и методологии источниковедения отечественной истории XIX-XX вв., 
соответствующие современному уровню развития исторической науки; 
выработка профессиональных навыков  источниковедческого анализа и 
синтеза. 

В ходе изучения курса аспирант должен подготовиться к сдаче 
кандидатского минимума по истории и философии науки и по 
специальности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина входит в перечень дисциплин обязательных дисциплина 

вариативной части учебного плана подготовки аспирантов. Логически и 
содержательно курс связан с дисциплинами: Отечественная история, История 
и философия науки; Методы исторического исследования. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта:  
Аспирант должен  
− Иметь представление о ведущих российских исторических школах и 

историках;   
− Понимать логику развития отечественной исторической науки в 

контексте развития социогуманитарного знания; 
− Демонстрировать способность к обобщению, анализу, 

систематизации исторической информации; 



− Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать и 
доказывать свою позицию по выбранной проблеме;    

− Обладать навыками работы с историографической и источниковой  
информацией в глобальных компьютерных сетях. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:    

− владение современной научной парадигмой в области 
исторических наук,  методологией и методами  исторических исследований, 
умение интегрировать и актуализировать результаты собственных 
исследований в рамках научной парадигмы (ПК-4); 

− способность к критическому анализу, оценке, а также синтезу 
новых комплексных идей, демонстрации и применению междисциплинарных 
знаний и навыков с учетом современных принципов научного исследования 
(ПК-5); 

− владение необходимыми навыками научно-исследовательской 
работы и умение представить ее результаты в виде научного доклада, статьи, 
аналитической записки, диссертации; владение приемами и методами 
ведения научной дискуссии (ПК-6); 

− 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) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
− основные этапы развития российской исторической школы, ее 

ведущих представителей, их исторические концепции  
− классификацию исторических источников, особенности 

исследовательской  работы с конкретными группами исторических 
источников 

− основные методы работы с историческими источниками и 
литературой  

Уметь: 
− Выявлять методологические основания исторических школ 
− Анализировать сущность исторических концепций  
− Выделять этапы развития историографии проблемы 
− На основе анализа историографии вопроса выявлять 

малоизученные и проблемные аспекты, формулировать исследовательскую 
задачу, определять предмет и объект 

− На основе источниковедческого анализа определять методы 
конкретного исторического исследования  



− составлять аналитический источниковедческий обзор по теме 
диссертационного исследования; 

− составлять аналитический обзор историографии по теме 
диссертационного исследования;  

Владеть навыками: 
− работы с историческими исследованиями, их критического 

анализа  
− источниковедческого анализа исторических документов   
− составления письменных историографических и 

источниковедческих обзоров  
− ведения дискуссий на историографическую и 

источниковедческую тематику 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.2 

Методика преподавания истории в высшей школе 
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) Методика преподавания 

истории в высшей школе изучение тенденций развития высшего 
исторического образования, его содержания, методов формирования 
системного исторического мышления;  формирование знаний об 
инновационных  технологиях обучения истории; месте исторических знаний 
в воспитании  гармонично развитого, креативного и гуманного специалиста. 

В ходе изучения курса аспирант должен подготовиться к сдаче зачета и 
приобрести знания, умения и навыки, необходимые для преподавательской 
работы.   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина входит в перечень дисциплин обязательных дисциплина 

вариативной части учебного плана подготовки аспирантов. Логически и 
содержательно курс связан с дисциплинами: Отечественная история, 
Педагогика и психология высшей школы; педагогическая практика. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта:  
Аспирант должен  
− Владеть основными фактами, процессами и концепциями 

отечественной истории;   
− Знать основы педагогики и психологи; 
− Владеть навыками устной и письменной речи; 
− Владеть навыками работы с информационными ресурсами по 

истории. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   
− готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования - ОПК-2;   



− готовность внедрять инновационную составляющую в 
педагогическую деятельность, включая интерактивное использование 
массмедийных и информационных средств и инструментов применительно к 
разным уровням образования в области исторических наук - ПК-1;   

− готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач - УК-3  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
− современные тенденции развития системы исторического 

образования, его содержание и проблемы;  
− основы педагогической деятельности в преподавании курса истории 

в высших и средних специальных учебных заведениях;  
− критерии инноваций в преподавании истории;  
− принципы использования современных информационных 

технологий в преподавании истории;  
− принципы проектирования новых учебных программ  
Уметь: 
− проектировать развитие образовательного процесса;  
− внедрять инновационные приемы в педагогический процесс;  
− сотрудничать с представителями других областей знаний, 

зарубежными специалистами в решении образовательных задач;  
− использовать в преподавании исторически дисциплин тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;  
Владеть: 
− современными методами и методикой преподавания истории в 

учебных заведениях высшего и среднего специального профессионального 
образования;  

− навыками поиска исторической и методической информации в 
сетевых ресурсах;  

− искусством ведения дискуссий;  
− умением анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, роль 
человеческого фактора и цивилизационной составляющей; 

навыками применения в преподавательской деятельности исторических 
источников, приемами работы в аудитории с историческими 
первоисточниками и картами. 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.3 
Отечественная история  

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) отечественная история 

является углубление и актуализация знаний об основных этапах и 
закономерностях развития российского государства. Изучение 
закономерностей и особенностей эволюции российского общества от 
феодализма к капитализму, путей и методов перехода к буржуазному строю, 
его развития и противоречий, выявление основных черт индустриальной 
цивилизации, правового государства и гражданского общества.  В ходе 
изучения курса аспирант должен подготовиться к сдаче кандидатского 
минимума по специальности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина входит в перечень обязательных дисциплин учебного 

плана подготовки аспирантов. Логически и содержательно курс связан с 
дисциплинами: Историография и источниковедение отечественной истории, 
методы исторического исследования, история и философия науки  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта. 
Аспирант должен  
− Свободно владеть историческими фактами; 
− Знать актуальные концепции истории России;  
− Иметь навыки к обобщению, анализу, систематизации исторической 

информации; 
− Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать и 

доказывать свою позицию по выбранной исторической проблеме;   
− Быть способным работать с исторической и историографической 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:    
− владение навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования ПК-
3;  

− владение современной научной парадигмой в области исторических 
наук,  методологией и методами  исторических исследований, умение 
интегрировать и актуализировать результаты собственных исследований в 
рамках научной парадигм – ПК-4; 

− способность к критическому анализу, оценке, а также синтезу новых 
комплексных идей, демонстрации и применению междисциплинарных 
знаний и навыков с учетом современных принципов научного исследования 
ПК-5; 



− способность разрабатывать и реализовывать  просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и национальных 
культурно-исторических традиций ПК-7; 

− готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач УК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

 Знать: 
− основные (базовые) факты, события, явления, этапы и процессы 

российской истории; 
− выдающихся представителей российского политической  правящей 

элиты, деловых и общественных кругов, науки и культуры, их вклад в 
развитие российского государства; 

− общие и особенные черты российского исторического процесса;  
Уметь: 
− применять знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно -
управленческой деятельности;  

− вести дискуссии на исторические темы, использовать актуальные 
аргументы.  

Владеть: 
− Навыками критического анализа, устного и письменного изложения 

исторической информации. 
  
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.4 

Педагогика и психология высшего образования 
1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины 
Курс «Педагогика и психология высшего образования» направлен на 

формирование базовых знаний и умений научного поиска, их практического 
использования в реальной педагогической деятельности, как необходимой 
основы формирования всесторонне развитой, социально  активной, 
творчески мыслящей личности, а также овладение современной 
педагогической культурой, системой знаний о закономерностях, механизмах, 
условиях и факторах педагогического процесса в высшей школе и 
формирование представлений о явлениях, необходимых для повседневной 
практики – модели, алгоритмы и технологии, обеспечивающие оптимизацию 
профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины 
1. Знакомство аспирантов с основами педагогической науки высшей 

школы; 
2. Формирование представления о многообразии педагогических 

концепций в современном мире;  



3. Формирование умения ориентироваться в многообразии 
педагогических технологий; 

4. Приобретение педагогических навыков разработки педагогической 
практики  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Педагогика и психология высшего образования» 

(Б1.В.ОД.4) относится к блоку «Общенаучный цикл» и является 
обязательной дисциплиной. 

Дисциплина «Педагогика и психология высшего образования» 
базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных обучающимся на 
уровне бакалавриата и магистратуры (специалитета) в результате освоения 
предшествующей дисциплины «Психология и педагогика». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 
обучающегося. 

Обучающийся должен: 
- иметь представления о психических особенностях человека; 
- знать базовые понятия педагогики; 
- уметь определять психологические особенности личности, 

отражающие особенности протекания познавательных процессов; 
- иметь представление о содержании обучения и образования, а также 

иметь представление о воспитательном процессе. 
Каждая дисциплина в программе вузовского обучения вносит свой 

специфический вклад в общее образование обучающегося. Развитие 
междисциплинарных связей реализует принцип инновационного образования 
– принцип гармоничности, системности интеллектуальной деятельности, 
который заключается в требовании гармоничного сочетания 
естественнонаучного и гуманитарного образов мышления.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

- готовностью внедрять инновационную составляющую в 
педагогическую деятельность, включая интерактивное использование 
массмедийных и информационных средств и инструментов применительно к 
разным уровням образования в области исторических наук (ПК-1); 

- владение навыками практического использования знаний основ 
педагогической деятельности в преподавании курса истории в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 



1. Основные категории и задачи педагогики и психологии высшего 
образования; 

2. Основные этапы развития зарубежной и отечественной педагогики 
высшей школы; 

3. Системы образования и их характеристики, структуру, движущие 
силы. 

4. Формы организации учебно-воспитательного процесса в вузе; 
5. Современные технологии организации учебного процесса. 
Уметь: 
1. Анализировать возникающие в учебно-воспитательном процессе 

ситуации и определять оптимальные пути их решения; 
2. Применять теоретические и практические знания по педагогике и 

психологии высшей школы на практике.  
3. Формулировать и обосновывать личную позицию по отношению к 

проблемам высшей школы.  
Владеть:  
1. Базовым понятийным аппаратом педагогики и психологии высшего 

образования; 
2. Основными методиками и приемами обучения;  
3. Основными средствами обучения;  
4. Основными методами обучения в системе высшего образования; 
5. Психолого-педагогическими методиками диагностики. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.1 

Профессиональный иностранный язык (английский) 
1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Основной целью обучения профессиональному иностранному языку и 

изучения его аспирантами (соискателями) является совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей 
использовать иностранный язык в научной работе. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) 
Достижение цели обусловлено реализацией следующих задач: 
• поддержание ранее приобретённых 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 (соискателями) 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 межличностного, научного и 
профессионального общения; 



• развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы 
по повышению уровня владения иностранным языком, а также 
осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием 
изучаемого языка; 

• реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, 
отбора и использования материала на английском языке для написания 
научной работы (научной статьи, диссертации) и устного представления 
исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части обшенаучного цикла 
(Б1.В.ДВ1.1). 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» базируется на 
знаниях, умениях, навыках, приобретенных в период обучения по 
направлениям подготовки (специальностям) магистратуры (специалитета) и 
аспирантуры в результате освоения предшествующей дисциплины 
«Иностранный язык». Последующими обеспечиваемыми дисциплинами и 
блоками являются Б3.1 Научные исследования и Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

Каждая дисциплина в программе обучения в аспирантуре вносит свой 
специфический вклад в общую подготовку аспиранта. Развитие 
междисциплинарных связей реализует принцип инновационного образования 
– принцип гармоничности, системности интеллектуальной деятельности, 
который заключается в требовании гармоничного сочетания 
естественнонаучного и гуманитарного образов мышления.  

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» формирует 
речевые интеллектуальные умения и направлена на формирование научного 
мировоззрения в системе всемирной глобализации.     

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта. 
Аспирант должен:  
- Владеть лексическим минимумом общего и профессионального 

характера (объем лексического материала – не менее 4000 единиц). 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые, общекультурные и профессиональные темы; 
- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи в 
процессе профессионального общения; 

- читать и понимать со словарем литературу профессиональной 
направленности для извлечения необходимой информации; 

- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой) по темам профессиональной направленности; 

- владеть основными навыками ведения личной и деловой 
переписки; 



- иметь представление об основных приемах аннотирования, 
реферирования и перевода литературы на общекультурные, общетехнические 
и бытовые темы. 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» может 
использоваться всеми дисциплинами базовой и вариативной части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:    

• способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1) 

• готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2) 

• готовность к общению в рамках международной и 
межкультурной образовательной среды и к работе в этой среде (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
• Орфографическую, орфоэпическую, лексическую и грамматическую 

норму изучаемого языка. Знает иностранный язык в объеме, необходимом 
для получения профессиональной информации из зарубежных источников и 
элементарного общения на общем и профессиональном уровне;  

• общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в 
объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 
иноязычных текстов профессиональной направленности;  

Уметь: 
• осуществлять устную коммуникацию научной и профессиональной 

направленности в монологической и диалогической форме; 
• читать оригинальную литературу по специальности на иностранном 

языке для получения необходимой информации;  
• использовать иностранный язык для написания тезисов, аннотаций к 

статьям, рефератов; 
• оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в 

виде перевода, реферата, аннотации, доклада; 
• извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

межкультурного научного и профессионального общения; 
• писать деловые письма 
Владеть: 
• навыками общего и профессионального общения на иностранном 

языке; 



• навыками извлечения необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке по проблемам, связанным с направлением 
подготовки; 

• навыками обработки большого объёма иноязычной информации с 
целью подготовки реферата, доклада; 

• навыками аргументированного письменного изложения собственной 
точки зрения; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики, практического анализа, логики, различного рода рассуждений. 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.2 
Деловой иностранный язык 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Основной целью обучения деловому иностранному языку и изучения 

его аспирантами (соискателями) является совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления научной и 
профессиональной деятельности и позволяющей использовать иностранный 
язык в научной работе. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) 
Достижение цели обусловлено реализацией следующих задач: 
• поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 
компетенции в сфере научной и профессиональной коммуникации; 

• расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 
аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в 
соответствии с их специализацией и направлениями научной коммуникации 
с использованием иностранного языка; 

• развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 
общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 
аудирование, письмо) в условиях межличностного, научного и 
профессионального общения; 

• развитие умений опыта осуществления самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления 
научной и профессиональной коммуникации с использованием изучаемого 
языка; 

• реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, 
отбора и использования материала на английском языке для написания 
научной работы (научной статьи, диссертации) и устного представления 
исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части обшенаучного цикла (Б1.В.ДВ1.2). 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, 

умениях, навыках, приобретенных в период обучения по направлениям 
подготовки (специальностям) магистратуры (специалитета), аспирантуры в 
результате освоения предшествующей дисциплины «Иностранный язык». 
Последующими обеспечиваемыми дисциплинами и блоками являются Б3.1 
Научные исследования и Б4.Д.1 Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

         Каждая дисциплина в программе обучения в аспирантуре вносит 
свой специфический вклад в общую подготовку аспиранта. Развитие 
междисциплинарных связей реализует принцип инновационного образования 
– принцип гармоничности, системности интеллектуальной деятельности, 



который заключается в требовании гармоничного сочетания 
естественнонаучного и гуманитарного образов мышления.  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» формирует речевые 
интеллектуальные умения и направлена на формирование научного 
мировоззрения в системе всемирной глобализации.     

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта. 
Аспирант должен:  
- Владеть лексическим минимумом общего и профессионального 

характера (объем лексического материала – не менее 4000 единиц). 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые, общекультурные и профессиональные темы; 
- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи в 
процессе профессионального общения; 

- читать и понимать со словарем литературу профессиональной 
направленности для извлечения необходимой информации; 

- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой) по темам профессиональной направленности; 

- владеть основными навыками ведения личной и деловой переписки; 
- иметь представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы на общекультурные, общетехнические 
и бытовые темы. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» может использоваться 
всеми дисциплинами базовой и вариативной части. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:    

• готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2) 

• готовность к общению в рамках международной и межкультурной 
образовательной среды и к работе в этой среде (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
• Орфографическую, орфоэпическую, лексическую и 

грамматическую норму изучаемого языка. Знает иностранный язык в объеме, 
необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных 
источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне;  

• общую, деловую и профессиональную лексику иностранного 
языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 
иноязычных текстов профессиональной направленности;  

• Уметь: 



• осуществлять устную коммуникацию научной и 
профессионально-деловой направленности в монологической и 
диалогической форме; 

• читать оригинальную литературу по специальности на 
иностранном языке для получения необходимой информации;  

• использовать иностранный язык для написания тезисов, 
аннотаций к статьям, рефератов; 

• оформлять извлечённую из иностранных источников 
информацию в виде перевода, реферата, аннотации, доклада; 

• извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях 
межкультурного научного и профессионального общения; 

• оформлять деловые письма, служебные записки; 
• Владеть: 
• навыками общего и профессионально-делового общения на 

иностранном языке; 
• навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам, связанным с 
направлением подготовки; 

• навыками обработки большого объёма иноязычной информации с 
целью подготовки реферата, доклада; 

• навыками аргументированного письменного изложения 
собственной точки зрения; 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики, практического анализа, логики, различного рода рассуждений. 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.1 
Статистическая обработка экспериментальных данных 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) является: приобретение 

обучающимися, углубленных теоретических знаний и широких практических 
навыков применения статистических методов обработки экспериментальных 
данных при проведении научного исследования исторических явлений и 
процессов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- овладение обучающимися широкими навыками поиска информации 

по полученному заданию, сбора и систематизации экспериментальных 
данных, необходимых для проведения научного исследования;  

- овладение обучающимися широкими навыками работы с источниками 
экспериментальных данных, методами их сбора, обобщения, обработки и 
анализа при проведении научного исследования;  

- овладение обучающимися широкими навыками применения методов 
обработки массивов экспериментальных   данных   в   соответствии   с   
поставленной задачей, выбора методов и средств решения задач 
исследования, анализа, оценки, интерпретации полученных результатов и 
обоснования выводов; 

- овладение обучающимися широкими навыками формирования и 
разработки системы показателей, отражающих уровень и тенденции развития 
объекта исследования и методик их расчета; 

- овладение обучающимися широкими навыками обоснованного 
применения статистической методологии в научных исследованиях; 

- овладение обучающимися широкими навыками разработки 
статистических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценки и 
интерпретации полученных результатов;  

- овладение обучающимися широкими навыками прогнозирования 
развития исследуемых процессов, явлений и объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Статистическая обработка экспериментальных данных» 

входит в блок Б1.В.ДВ.2.1 вариативной части дисциплин по выбору, 
изучается на 2-м курсе по очной форме обучения и на 2-м курсе по заочной 
форме обучения. 

Для усвоения обучающимися дисциплины «Статистическая обработка 
экспериментальных данных» требуются знания математики, статистики, 
эконометрики и других. Соответственно, дисциплинами, предшествующими 
изучению данного курса и наиболее тесно связанными с его содержанием, 
являются дисциплины ФГОС ВО (ФГОС ВПО) в структуре бакалавриата и 
магистратуры. 

Курс «Статистическая обработка экспериментальных данных» 
логически и содержательно-методически тесно взаимосвязан с 
большинством дисциплин направления «Исторические науки и археология», 



поскольку статистические методы и приемы исследования во многом 
универсальны и поэтому широко применяются не только непосредственно в 
статистической деятельности, но и в других науках и сферах деятельности.  

Поэтому изучение дисциплины «Статистическая обработка 
экспериментальных данных» создает условия для успешного прохождения 
научно-исследовательской практики, проведения научно-исследовательской 
работы, а также для государственной итоговой аттестации и написания 
диссертации.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен 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;  

ПК-6 - владение необходимыми навыками научно-исследовательской 
работы и умение представить ее результаты в виде научного доклада, статьи, 
аналитической записки, диссертации; владение приемами и методами 
ведения научной дискуссии; 

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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
- теоретические и методологические основы применения 

статистических методов в обработке экспериментальных данных; 
- современные методы статистического анализа;  
- основные виды и типы статистических показателей, применяющихся 

в исследовании состояния и динамики исторических явлений и процессов 
методы построения, расчета и анализа современной системы показателей,; 

- современные программные продукты ЭВМ, необходимые для 
применения статистических методов при обработке экспериментальных 
данных в научном исследовании. 

Уметь: 
- осуществлять поиск, сбор, обработку и анализ информации, 

необходимой для решения исследовательских задач, систематизировать 
массивы экспериментальных данных;   



- применять современный статистический инструментарий для сбора, 
обработки и систематизации экспериментальных данных;  

- формировать систему показателей, рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы статистические 
показатели, интерпретировать и использовать их в научном исследовании;  

- использовать различные источники информации применительно к 
историческим научным исследованиям; 

- анализировать и интерпретировать различную информацию, и 
использовать ее в научных исторических исследованиях; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики об исторических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции их изменения; 

- выявлять и оценивать причинно-следственные связи, анализировать 
результаты расчетов, обосновывать их и грамотно формулировать 
аналитические выводы; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экспериментальных данных в соответствии с поставленной задачей; 

- использовать для сбора и обработки экспериментальных данных, а 
также решения задач научного исследования современные технические 
средства и информационные технологии;  

- строить статистические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе статистических моделей развитие 
исторических процессов и явлений;  

- представлять результаты исследовательской работы в виде доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Владеть:  
- навыками самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных общественных системах; 
- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  
- методикой проведения исторического исследования, современными 

методами сбора, обработки и анализа экспериментальных данных;  
- навыками применения компьютерных средств для поиска, обработки, 

систематизации информации и обработки экспериментальных данных; 
- навыками статистического моделирования с применением 

современных инструментов; 
- навыками применения статистических методов построения прогнозов 

развития общественных явлений и процессов; 
- навыками самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.2 
Методы исторического исследования   

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) Методы исторического 

исследования являются повышение уровня теоретической и практической 
подготовки аспирантов, формирование углубленного понимания актуальных 
теоретических проблем исторической науки, выработка навыков применения 
разнообразных исследовательских методов в конкретно-историческом 
исследовании.  

В ходе изучения курса аспирант должен подготовиться к сдаче зачета и 
приобрести знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельной 
экспериментальной и аналитической научной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина входит в перечень вариативных дисциплин учебного 

плана подготовки аспирантов. Логически и содержательно курс связан с 
дисциплинами: Отечественная история, Историография и источниковедение 
отечественной истории, История и философия науки, разделами учебного 
плана Научно-исследовательская практика, Научно-исследовательская 
работа.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям аспиранта:  
Аспирант должен  
− Владеть основными фактами, процессами и концепциями 

отечественной истории;   
− Владеть основными теоретическими концепциями исторического 

процесса; 
− Иметь представление об общенаучных методах и методах 

социогуманитарных наук;  
− Знать основы источниковедения; 
− Иметь представление об исторических источниках; 
− Владеть навыками письменной речи; 
− Владеть навыками работы с информационными ресурсами по 

историческим наукам. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   
− способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

− владение современной научной парадигмой в области 
исторических наук,  методологией и методами  исторических исследований, 
умение интегрировать и актуализировать результаты собственных 
исследований в рамках научной парадигмы (ПК-4);  



− способность к критическому анализу, оценке, а также синтезу 
новых комплексных идей, демонстрации и применению междисциплинарных 
знаний и навыков с учетом современных принципов научного исследования 
(ПК-5);  

− владение необходимыми навыками научно-исследовательской 
работы и умение представить ее результаты в виде научного доклада, статьи, 
аналитической записки, диссертации; владение приемами и методами 
ведения научной дискуссии (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
− предмет истории как науки;  
− социальные функции исторической науки;  
− принципы исторического исследования;  
− основные школы и направления теоретической исторической мысли;  

основные методологические подходы к анализу исторического процесса; 
− методы исторической науки. 
Уметь: 
− формировать методологию научного исторического исследования;  
− обоснованно отбирать и характеризовать методы, применяемые к 

анализу конкретных групп исторических источников; 
Владеть: 
– навыками вычленения общенаучных методов, специальных 

исторических методов и методов, заимствованных из других наук при анализе 
конкретно-научных исследований; 

– представлениями о путях и способах разработки методологии и 
методики для решения конкретных исследовательских задач. 

 
Аннотация рабочей программы практики Б2.1 Педагогическая 

практика 
1. Цель педагогической практики  
Педагогическая практика аспирантов, имеет целью изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 
заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных 
видов учебных занятий и подготовки учебно-методических материалов по 
историческим дисциплинам в рамках учебного процесса, осуществляемого в 
университете.  

2. Задачи педагогической практики  
Основной задачей практики является приобретение опыта 

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения. В том числе 
в процессе практики должны быть сформированы  

− представления о содержании и документа планирования учебного 
процесса кафедры университета;  



−  аналитическая и рефлексивная деятельность начинающих 
преподавателей;  

− умения и проведения учебных занятий по истории с 
обучающимися;  

− адекватная самооценка, ответственность за результаты своего 
труда;  

− навыки преподавания исторических дисциплин в 
общеобразовательных и среднего профессионального образования, а также в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования; 

− навыки разработки учебно-методических материалов. 
3. Место педагогической практики   в структуре ООП аспирантуры   
Педагогическая практика является одним из видов учебных практик и, 

наряду с научно-исследовательской углубляет и закрепляет теоретические и 
методические знания, умения и навыки, полученные при изучении 
дисциплин общенаучного и профессионального циклов, обогащает 
профессиональный тезаурус будущего педагога-исследователя в 
исторической отрасли. 

Педагогическая практика базируется на знаниях, умениях, навыках, 
приобретенных аспирантов на уровне бакалавриата в результате освоения 
предшествующей дисциплины «Психология и педагогика». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям. 
Аспирант должен: 
- иметь представления о психических особенностях человека; 
- знать базовые понятия педагогики; 
- уметь определять психологические особенности личности, 

отражающие особенности протекания познавательных процессов; 
- иметь представление о содержании обучения и образования, а также 

иметь представление о воспитательном процессе. 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе 

проведения педагогической практики 
− готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2)  
− готовность внедрять инновационную составляющую в 

педагогическую деятельность, включая интерактивное использование 
массмедийных и информационных средств и инструментов применительно к 
разным уровням образования в области исторических наук (ПК-1)  

− готовность к общению в рамках международной и 
межкультурной образовательной среды и к работе в этой среде (ПК-2) 

− владение навыками практического использования знаний основ 
педагогической деятельности в преподавании курса истории в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
(ПК-3)  



− готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3) 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен 
Знать 
− Содержание и структуру государственных образовательных 

стандартов, локальных нормативных актов, учебных планов по реализуемым 
в вузе основным образовательным программам;   

− Современные образовательные технологии и методики преподавания 
в высшей школе;  

− Учебно-методическую литературу, программное обеспечение по 
рекомендованным дисциплинам учебного плана 

− Формы организации учебно-воспитательного процесса в вузе; 
− Современные технологии организации учебного процесса. 
Уметь  
− Реализовывать различные формы и методы обучения исторически 

дисциплинам в высшем учебном заведении;  
− Осуществлять профессиональное и личностное самообразования, 

проектировать дальнейшую преподавательскую карьеру;  
− Анализировать возникающие в учебно-воспитательном процессе 

ситуации и определять оптимальные пути их решения; 
− Применять теоретические и практические знания по педагогике и 

психологии высшей школы на практике.  
− Формулировать и обосновывать личную позицию по отношению к 

проблемам высшей школы.  
Владеть  
− Практическими навыками учебно-методической работы в высшей 

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

− Навыками организации и проведения занятий с использованием 
инновационных  технологий обучения;  

− Навыками анализа и обобщения педагогического опыта и 
представления результатов педагогической деятельности во всех видах 
вузовской отчетности, учебно-методических разработках, научно-
методических публикациях  

− Базовым понятийным аппаратом педагогики высшей школы; 
−  Основными методиками и приемами обучения;  
− Основными средствами обучения;  
− Основными методами обучения в системе высшего образования; 
− Психолого-педагогическими методиками диагностики. 
 
Аннотация рабочей программы практики Б2.2 Научно-

исследовательская практика 
1. Цель научно-исследовательской практики  



Научно-исследовательская практика аспирантов, имеет целью изучение 
основ работы с историческими архивной в высших учебных заведениях, 
овладение исследовательскими навыками поиска, анализа, систематизации 
источниковой и историографической информации.  

2. Задачи научно-исследовательской практики  
Основной задачей практики является приобретение опыта научно-

исследовательской  работы. 
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП ВО 
Научно-исследовательская практика является одним из видов учебных 

практик и, наряду с педагогической, углубляет и закрепляет теоретические и 
методические знания, умения и навыки, полученные при изучении 
дисциплин общенаучного и профессионального циклов, обогащает 
профессиональный тезаурус будущего педагога-исследователя в 
исторической отрасли. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе 
проведения научно-исследовательской практики 

− способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

− владение современной научной парадигмой в области исторических 
наук, методологией и методами исторических исследований, умение 
интегрировать и актуализировать результаты собственных исследований в 
рамках научной парадигмы (ПК-4); 

− владение необходимыми навыками научно-исследовательской 
работы и умение представить ее результаты в виде научного доклада, статьи, 
аналитической записки, диссертации; владение приемами и методами 
ведения научной дискуссии (ПК- 6);  

− способность разрабатывать и реализовывать просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и национальных 
культурно-исторических традиций (ПК-7). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 
аспирант должен 

Знать 
− Основные принципы и методы организации научной работы в сфере 

исторических исследований;  
− совокупность фактов, событий, процессов отечественной истории, 

истории Дальнего Востока;   
− актуальные концепции российского исторического процесса; 

дискуссионные проблемы отечественной и региональной истории  
Уметь  
− Осуществлять профессиональное и личностное самообразования, 

проектировать дальнейшие исследовательские маршруты и 
профессиональную карьеры;  



− популярно излагать и корректно объяснять события и факты 
отечественной истории, опираясь на исторические документы и актуальные 
концепции российского исторического процесса; 

Владеть  
− Навыками анализа, систематизации и обобщения результатов 

научных   исследований в сфере исторического образования;   
− Навыками выбора и применения комплекса методов исторических 

исследований при  решении конкретных научно-исследовательских задач;  
− Навыками проектирования и организации научных исследований в 

сфере исторического образования с использованием актуальных методов,  
информационных и инновационных технологий;  

− опытом выступлений перед массовой аудиторией;  
− опытом участия  в вузовских, региональных просветительских 

программах. 
 
Аннотация рабочей программы научных исследований Б.3.1 

Научные исследования 
1. Цели и задачи научных исследований - формирование 

практических навыков научно-исследовательской деятельности. Научные 
исследования осуществляются аспирантом под руководством научного 
руководителя, их конечным результатом является написание и успешная 
защита научно-квалификационной работы (диссертации). Направление 
научных исследований аспиранта определяется в соответствии с научной 
специальностью и темой диссертации. 

Задачи научного исследования: 
• приобретение практических навыков работы с историческими 

источниками на основе как традиционных методов исторического 
исследования, так и современных информационных технологий; 

• практическое овладение современной методологией и методикой 
научного исследования; 

• аналитическая обработка полученных результатов 
исследовательской деятельности и представление их в виде законченных 
научно-исследовательских работ: отчета по научно-исследовательской 
работе, тезиса докладов, научной статьи, диссертации. 

2. Место научных исследований в структуре ООП ВО 
Научные исследования являются самостоятельным разделом учебного 

плана и ООП. В ходе научных исследований происходит интеграция всех 
навыков и умений, полученных в ходе теоретического изучения дисциплин, 
направленных на формирование научных компетенций  и прохождения 
научно-исследовательской практики.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям. 
Аспирант должен уметь применять полученные знания в научно-

исследовательской деятельности: 



− Свободно владеть фактами, процессами и явлениями, актуальными 
концепциями российской истории,   

− Иметь навыки обобщения, анализу, систематизации исторической 
информации; 

− Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать и 
доказывать свою позицию по выбранной исторической проблеме; вести 
дискуссии на исторические темы, использовать актуальные аргументы. 

− Быть способным работать с исторической и историографической 
информацией в глобальных компьютерных сетях. 

−  Владеть навыками критического анализа, устного и письменного 
изложения исторической информации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе научных 
исследований:  

− способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-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-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); 

− готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

− 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) 

− владение необходимыми навыками научно-исследовательской 
работы и умение представить ее результаты в виде научного доклада, статьи, 
аналитической записки, диссертации; владение приемами и методами 
ведения научной дискуссии (ПК-6); 

− способность разрабатывать и реализовывать  просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и национальных 
культурно-исторических традиций (ПК-7) 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен 
Знать 
− основы методологии исследовательской деятельности; 
− структуру и правила оформления кандидатской диссертации; 
− процедуру защиты кандидатской диссертации; 



Уметь  
− конструировать тему кандидатской диссертации, аргументировать 

ее актуальность; 
− составлять индивидуальный план кандидатского исследования; 
− определять цель и задачи, формулировать гипотезу кандидатского 

исследования; 
− работать с различными источниками информации, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать,  
− оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 
− выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности, адекватные задачам научного исследования; 
− выполнять теоретические и экспериментальные виды научно-

исследовательских работ; 
− писать, редактировать и рецензировать научные публикации; 
− работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

электронными ресурсами, в том числе сети «Интернет»; 
Владеть  
− технологиями научного источниковедческого анализа, 

позволяющими получать и обновлять исторические знания; 
− историческими понятиями и терминами; 
− навыками подготовки научных письменных работ. 
 
Аннотация рабочей программы Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
1. Цели государственного экзамена – определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения ООП  ВО и оцениваемые на государственной 
итоговой аттестации  

Выпускник, получивший квалификацию «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» по направлению 46.06.01 «Исторические 
науки и археология», направленность (профиль) «Отечественная история» 
должен обладать:  

Универсальными компетенциями (УК) 
• 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); 

• 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). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
• 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). 

Профессиональными компетенциями (ПК) 
• владение необходимыми навыками научно-исследовательской 

работы и умение представить ее результаты в виде научного доклада, статьи, 
аналитической записки, диссертации; владение приемами и методами 
ведения научной дискуссии (ПК-6);  

• способность разрабатывать и реализовывать  просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и национальных 
культурно-исторических традиций (ПК-7). 

В процессе итоговой аттестации выпускник аспирантуры должен 
проявить себя как высококвалифицированный исследователь и 
преподаватель, владеющий 

• знаниями широкого круга проблем современной науки; 
• научной терминологией; 
• знанием методики преподавания в высших учебных заведениях; 
• знаниями методики организации воспитательного процесса в вузе, 

основ его моделирования; 
• современными методами  педагогических исследований; 
• умениями осуществить обработку и интерпретацию (качественную 

и количественную) полученных результатов  исследования; 
• умениями представлять итоги проделанной исследовательской 

работы в виде научной письменной работы. 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Государственный экзамен относится к базовой части программы 

аспирантуры (Б.4). В соответствии с учебным планом государственная 
итоговая аттестация проводится в конце третьего года обучения. В 
программу государственного экзамена включаются основные вопросы по 
всем дисциплинам учебного плана аспиранта.  

Государственный экзамен является квалификационным и предназначен 
для определения теоретической и практической подготовленности 



выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации).   

 Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный 
характер и ориентирован на выявление целостной системы 
профессиональных компетенций выпускника, сформированных в результате 
освоения содержания всех компонентов ООП по направлению подготовки по 
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, 
направленность (профиль) Отечественная история 

 
Аннотация рабочей программы Б.4. Д.1 Представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

1. Цели подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы (научного доклада) – определение соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

2 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения ПА и оцениваемые на государственной итоговой 
аттестации  

Выпускник, получивший квалификацию «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» по направлению 46.06.01 «Исторические 
науки и археология», направленность (профиль) «Отечественная история» 
должен обладать:  

Универсальными компетенциями (УК) 
• 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); 

• 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). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
• 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). 

Профессиональными компетенциями (ПК) 
• владение необходимыми навыками научно-исследовательской 

работы и умение представить ее результаты в виде научного доклада, статьи, 
аналитической записки, диссертации; владение приемами и методами 
ведения научной дискуссии (ПК-6);  

• способность разрабатывать и реализовывать  просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и национальных 
культурно-исторических традиций (ПК-7). 

В процессе итоговой аттестации выпускник аспирантуры должен 
проявить себя как высококвалифицированный исследователь и 
преподаватель, владеющий:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• знаниями широкого круга проблем современной науки; 
• научной терминологией; 
• знанием методики преподавания в высших учебных заведениях; 
• знаниями методики организации воспитательного процесса в вузе, 

основ его моделирования; 
• современными методами  педагогических исследований; 
• умениями осуществить обработку и интерпретацию (качественную 

и количественную) полученных результатов  исследования; 
• умениями представлять итоги проделанной исследовательской 

работы в виде научной письменной работы. 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) входит в 
базовую часть программы аспирантуры (Б.4). В соответствии с учебным 
планом защита научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) проводится в конце 
третьего года обучения.  

 


