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№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.  УК-1, УК-2,  

УК-3, УК-5 

ОПК-1 

История и философия 

науки 

Курс имеет целью создание у аспирантов 

целостного представления о науке как 

эпистемологическом и социокультурном 

феномене и закономерностях ее развития, 

понимания роли и места науки в культуре, 

особенностях взаимодействия науки и 

общества. 

2.  УК-3, УК-4, УК-5 

ОПК-1 

ПК-1, ПК-4 

Иностранный язык Цель дисциплины: достижение 

практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной 

работе: (свободно читать оригинальную 

литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний, 

оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода 

или резюме; делать сообщения и доклады 

на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой, вести беседу по 

специальности). 

3.  УК-1, УК-2, УК-

3, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-

6, ПК-7 

Актуальные 

проблемы истории 

России  

В курсе рассматриваются основные этапы 

всеобщей истории, наиболее значимые и 

узловые проблемы всемирной истории. 

Особое внимание уделено дискуссионным 

вопросам всемирной истории. 

4.  УК-1, УК-2, 

УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

Всеобщая история 

 

В курсе рассматривается история ведущих 

мировых цивилизация Древнего мира и 

средневековья. Значительное внимание 

уделено ключевым процессам новой и 

новейшей истории стран Европы, Америки 

и Азии. 

5.  УК-1, УК-2, 

УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-6,  

Отечественная 

история   

 

На основе современного состояния 

исторической науки в курсе анализируются 

политические, экономические, социальные 

и культурные процессы российской 

истории с древнейших времен до наших 

дней.  

6.  УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

Историография 

истории России 

Цель курса - изучение важнейших 

исторических концепций на всех этапах 

развития мировой историографии от 

античности по начало XXI века 

включительно.  

7.  УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-2, 
Источниковедение 

истории России 

В курсе дается современное изложение 

теоретико-методологических и 



 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7 

методических принципов 

источниковедения, вырабатываются 

навыки и приемы поиска, выявления, 

классификации и источниковедческой 

критики источников.  

8.   Педагогика и 

психология высшей 

школы   

Цель и задачи дисциплины: раскрыть 

основные психолого-педагогические и 

психолого-акмеологические проблемы 

высшего образования и современные 

подходы к их решению; помочь 

аспирантам в освоении аналитического 

подхода к современным концепциям 

высшего образования и формирования 

личности, к практике конструирования 

учебно-воспитательной ситуации в высшем 

учебном заведении; задачи курса: 

содействовать формированию психолого-

педагогического мышления аспирантов; 

познакомить   с   современными   

трактовками   предмета психологии и 

педагогики высшего образования, а так же 

с основными тенденциями развития 

высшей школы на современном этапе, дать 

представление об истории и современном 

состоянии высшего образования в России; 

ознакомить с основными подходами к 

определению конечных и     

промежуточных     целей     высшего 

образования,    методов    их    достижения    

(методов    обучения    и воспитания); 

вооружить средствами для обеспечения 

педагогического контроля (в том числе с 

помощью тестов) за эффективностью 

учебно-воспитательной работы и 

достижением поставленных целей; 

сформировать     установку     на     

постоянный     поиск приложений   

философских,   социально-экономических, 

психологических и других знаний к 

решению проблем обучения и воспитания; 

способствовать   глубокому  усвоению  

норм профессиональной этики педагога, 

пониманию его ответственности перед 

студентами, постоянному стремлению к 

установлению с ними отношений 

партнерства и сотрудничества; дать 

информацию об особенностях 

профессионального труда   преподавателя  

вуза  и методах  совершенствования 

педагогического мастерства, содействовать 

выработке эффективного индивидуального 

стиля педагогической деятельности. 

9.  УК-2, УК-4, Технология научно- В курсе изучаются различные методики 



УК-5, ОПК-1, аналитической 

деятельности 

исторического исследования; 

вырабатываются навыки организации и 

планирования исследовательской 

деятельности, поиска, сбора и 

классификации требуемой информации, 

оформления научного труда.  

10.  УК-4, УК-5, 

ОПК-1, 
Интернет-технологии 

в исторических 

исследованиях 

Основной целью дисциплины является 

формирование у аспирантов целостного 

представления о современных электронных 

ресурсах и инструментах работы с 

исторической информацией, особенностях 

поиска, обработки и хранения 

исторических данных.  

11.  УК-4, ОПК-1, Археография В курсе дается современное изложение 

основных теоретических проблем 

археографии, характеристика этапов ее 

развития. Значительное внимание уделено 

выработке навыков и приемов поиска и 

выявления, методики и практики 

подготовки публикаций документов. 

12.  УК-5, ОПК-1,  

ПК-4 
Риторика  Цель курса - теоретическое и практическое 

освоение приёмов риторики. Особое 

внимание уделено реализации личностного 

и профессионального потенциала 

обучающихся, овладению практическими 

приёмами и методами эффективного 

общения, развитию коммуникативной 

компетентности. 

 


