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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины «История и философия науки»:  

- освоение философских оснований науки, выявление природы научного 

знания, определение специфики науки как формы культуры, социального института, 

вида деятельности;  

- выявление основных моделей историографии науки;  

- выработка представлений о научном рационализме как способе познания 

мира, элементах, этапах уровнях научного познания;  

- формирование фундаментальных представлений об исторических типах 

научного рационализма, механизмах роста научного знания;  

- изучение теоретико-методологического потенциала науки, общелогических, 

общенаучных, конкретно-научных и дисциплинарных методов и подходов;  

- овладение технологией научного исследования. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен:  

Знать: Общую методологию научного познания. Общенаучный контекст, в 

котором проводится его исследование. Основную общенаучную терминологию. 

Границы своей научной специальности.  

Уметь: Поставить проблему и сформулировать цель своего исследования. 

Сформировать его предметную область. Применять общую методологию научного 

познания. Формулировать общенаучную терминологию. Выдвигать гипотезы своего 



исследования в соответствии с общенаучными правилами и картинами мира. 

Квалифицированно организовывать процесс научного исследования. Обоснованно 

конструировать его теоретические основания. Профессионально излагать результаты 

научных исследований.  

Владеть: Общей культурой проведения научных исследований. 

Общеметодологическими и философскими основаниями науки. Навыками 

критического мышления и творческого отношения к исследовательской работе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1  

Тема 1. История и философия науки: предметная сфера, круг проблем, функции.  

Тема 2. Генезис научной рациональности. Традиционная культура и протонаука. 

Рационализм в культуре Древней Греции и Древнего Рима.  

Модуль 2  

Тема 3. Рационализм Средневековья и Возрождения. 

Тема 4. Классический этап развития научной рациональности. 

Модуль 3  

Тема 5. Неклассический этап развития научной рациональности.  

Тема 6. Постнеклассический этап развития научной рациональности. 

2 семестр 

Модуль 1  

Тема 7. Основные элементы научного познания.  

Тема 8. Основные этапы научного познания.  

Тема 9. Методология научного познания. Структура научного метода.  

Тема 10. Герменевтика как методология социально- гуманитарных исследований. 

 Модуль 2  

Тема 11. Натурализм как методология социально-гуманитарных исследований. 

Тема 12. Прагматизм как парадигма социально-гуманитарного познания.  

Тема 13. Феноменология как парадигма социально-гуманитарного познания. 

Тема 14. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Модуль 3  

Тема 15. Структурализм, постструктурализм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Тема 16. Структурный функционализм как парадигма социально-гуманитарного 

познания. 

Тема 17. Культурно-исторический, цивилизационный подход как парадигма 

социально-гуманитарного познания. 

Тема 18. Эволюционизм, формационный подход как парадигмы социально-

гуманитарного познания.  

Тема 19. Теория самоорганизации (синергетика) как парадигма социально-

гуманитарного познания. 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 
Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения является овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных 

сферах научной деятельности. Основной целью изучения иностранного языка 

аспирантами (соискателями) всех специальностей является достижение 

практического владения этим языком, позволяющего использовать его в научной 

работе.  

Целью данного курса является обучение практическому владению 

иностранным языком; формирование умений и навыков, позволяющих молодому 

ученому эффективно осуществлять профессиональную деятельность в своей сфере; 

работать с зарубежной литературой по профилю (журнальные статьи, монографии, 

бюллетени и т.п.) и с документацией; общаться на иностранном языке в социально-

обусловленных сферах повседневной и профессиональной деятельности; выступать с 

докладом или сообщением и участвовать в дискуссии на иностранном языке; 

воспринимать на слух лекции, доклады и сообщения; уметь написать деловое письмо 

зарубежному ученому и выполнить устный/письменный перевод статьи 

профессионально направленного характера.  

В задачи аспирантского курса "иностранный язык" входит совершенствование 

и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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).  



В результате освоения дисциплины аспирант (соискатель) должен:  

Знать:  

лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 

лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих 

сферы и ситуации общения социально-культурного и профессионального характера, 

в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ); 

специфику перевода терминов на родной и английский языки;  

стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного 

текста;  

стратегии упрощения информации;  

основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации;  

основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад;  

универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 

детерминативы и т.д.); 

способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения; 

алгоритм составления аннотаций и реферирования;   

формулы речевого этикета, правила их употребления.  

Уметь:  

изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта;  

уметь пользоваться словарем, справочной литературой;  

структурировать профессиональную информацию;  

аргументировать свою точку зрения;  

убеждать и отстаивать свою точку зрения;  

резюмировать информацию;  

задавать вопросы разного вида для получения информации;  

оценивать новизну информации и факты;  

применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии;  

переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления 

другой культуры;  

понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 

текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  



извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию 

изучающего чтения;  

собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения 

или написания доклада;  

участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое 

отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;   

сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 

извинения, благодарности);  

сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета. 

Владеть:  

иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения;  

основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.);  

навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) 

текстов профессиональной направленности;  

навыками публичной речи;  

языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения;  

речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи);  

социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 

представление своей страны и ее культуры). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1. 

Модуль 1 Роль науки в развитии общества  

Тема 1.1 Планы и предмет моего научного исследования 

Тема 1.2 Достижения науки в области научных интересов аспиранта 

Тема 1.3 Достижения науки в области научных интересов аспиранта в странах 

изучаемого языка 

Модуль 2 Международное сотрудничество в научной сфере  

Тема 2.1 Роль международного сотрудничества в научной сфере: международный 

научный семинар (конференция, конгресс, симпозиум, дискуссия); международные 



визиты (участие в выставках, заграничная стажировка); участие в совместном 

проекте, презентация проекта 

Тема 2.2 Выдающиеся российские и зарубежные ученые в области научного интереса 

аспиранта и их вклад в науку  

Тема 2.3 Роль Британской академии в развитии гуманитарных наук 

Модуль 3. Иностранные языки и межкультурная коммуникация 

Тема 3.1 Роль иностранного языка 

Тема 3.2 Языки и межкультурная коммуникация 

 

Семестр 2 

Модуль 1. Мое научное исследование  

Тема 1.1 Фундаментальные основы публичной речи 

Тема 1.2 Актуальность и новизна 

Тема 1.3. Публичное выступление (презентация) по теме материалов внеаудиторного 

чтения или будущей научной работы) 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Данный предмет имеет целью формирование у аспирантов навыков 

межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, 

принимая во внимание научный стиль изложения как в устной, так и письменной 

исследовательской работе.  

Освоение дисциплины определяется следующими задачами:  

1. изучить фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности данного иностранного языка как системы, включая когнитивную 

организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида 

(например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых 

явлений);  

2. научиться целенаправленно применять в коммуникативной и 

профессиональной научной деятельности прагматические параметры высказывания, 

адаптируя языковые единицы к предмету ситуации, типу адресата, условиям 

ситуации, интенции автора;  

3. сформировать знания и умения принимать во внимание правила и традиции 

общения, принятые в культуре изучаемого языка;  

4. рассмотреть в системе соотношение научного стиля родного и изучаемого 

языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- 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). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  



Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

немецком языке; делать сообщения на немецком языке и обсуждать вопросы, 

связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами немецкого языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1 

Модуль 1 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Mein Lebenslauf. 

Тема 2. Grammatik: Zeitformen /Textanalyse . 

Модуль 2 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Meine wissenschaftlichen Interessen. 

Тема 2. Grammatik: Rektion der Verben/Textanalyse.  

Модуль 3 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berühmte Wissenschaftler Deutschlands / 

Nobelpreisträger. 

Тема 2. Grammatik: Passiv/Textanalyse. 

 

Семестр 2 

Модуль 1  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Deutschland und seine Bundesländer - die 

wissenschaftliche Orientierung. 

Тема 2. Grammatik: Kausale Nebensätze/Textanalyse.  

Модуль 2  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berlin als wissenschaftliches Zentrum Europas.  

Тема 2. Grammatik: Objektsätze/Textanalyse. 

Модуль 3  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Perspektive der wissenschaftlichen Partnerschaft zwischen 

Deutschland und Russland.  

Тема 2. Grammatik: Attributsätze/ Textanalyse. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения иностранного языка аспирантами и соискателями – 

достижение практического владения французским языком на уровне, позволяющем 

использовать его в научной работе. Данная цель подразумевает совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному (французскому) языку в различных видах речевой коммуникации.  

Задачи: 1) научиться читать и понимать иностранный текст по специальности, 

развивать навыки просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения в 

зависимости от степени сложности текста; 2) формировать и развивать навыки 

монологической и диалогической речи по вопросам научной работы и специальности 

аспиранта; 3) овладевать особенностями научного функционального стиля. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

французском языке; делать сообщения на французском языке и обсуждать вопросы, 



связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами французского языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр  

Модуль 1  

Тема 1.1. Коррективный фонетико-грамматический курс.  

Модуль 2  

Тема 2.1. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Типы коммуникации: деловая переписка, научно-популярный дискурс по 

специальности.  

2 семестр  

Модуль 4  

Тема 4.1. Аргументация в научном тексте. 

Модуль 5  

5.1 Аннотирование и реферирование научного текста по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика высшей школы» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины выступает формирование теоретических представлений об 

особенностях профессионального труда преподавателя вуза, основных тенденциях 

развития современной системы высшего образования, его содержании, технологиях 

обучения, методах формирования системного профессионального мышления, 

подходах к определению конечных и промежуточных целей высшего образования, 

методов их достижения и способах обеспечения педагогического контроля за 

эффективностью образовательного процесса в высшей школе.  

Задачи курса:  

- расширение общей и формирование основ профессиональной культуры;  

- формирование представлений о современной ситуации в высшем 

образовании, предмете и методах педагогики высшей школы, сущности процессов 

обучения и воспитания в высшей школе;  

- формирование представлений о профессиограмме преподавателя высшей 

школы;  

- знакомство с критериями выбора систем обучения и воспитания в зависимости 

от конкретных задач и особенностей педагогической ситуации;  

- развитие рефлексивно-оценочного сознания аспиранта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); готовностью к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2). 

В результате освоения обучающийся должен:  

Знать современные тенденции, принципы развития высшего образования; 

категории педагогики высшей школы; сущность и проблемы обучения и воспитания 

в системе высшего образования; профессиограмму преподавателя высшей школы; 

содержание деятельности преподавателя вуза; ведущие положения дидактики 



высшей школы; современные образовательные методики и технологии, 

реализующиеся в системе высшего образования;  

Уметь анализировать систему вузовского образовательного процесса с позиций 

того или иного методологического подхода; быть способным обоснованно 

разрабатывать дидактическое обеспечение подготовки студентов в вузе по своему 

направлению; планировать и организовывать образовательный процесс на младших 

курсах вуза; в преподавательской деятельности соответствовать общим и 

специфическим нормам преподавательской этики; проявлять готовность 

осуществлять научные исследования и получать новые научные результаты в 

решении актуальных проблем высшего образования;  

Владеть способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению образовательного процесса, методик и практик 

преподавания в вузе; способами пополнения педагогических знаний на основе 

использования научных источников, в том числе электронных; научными подходами, 

реализуемыми в системе высшего образования; основами научно-методической и 

учебно-методической работы в высшей школе; методами педагогического анализа и 

педагогического проектирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук 

Тема 1.2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основы дидактики высшей школы 

Тема 2.2. Формы учебной работы в высшей школе 

Тема 2.3. Методы учебной работы в высшей школе  

Модуль 3 

Тема 3.1. Теория и практика воспитания студентов в вузе 

Тема 3.2. Личность преподавателя высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология высшей школы» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: формирование у аспирантов представлений о современном уровне 

развития психолого-педагогического знания о высшей школе.  

Задачи курса:  

1. Ознакомить аспирантов с категориально-понятийным аппаратом 

современной психологии высшей школы.  

2. Сформировать у аспирантов представления о личности обучающихся и 

преподавателя высшей школы.  

3. Изучить основные механизмы и процессы социопсихического развития 

личности студента.  

4. Сформировать у аспирантов представления о психологии общения в целом и 

о педагогическом общении как разновидности профессионального.  

5. Способствовать формированию у аспирантов навыков профессионального 

общения.  

6. Ознакомить аспирантов с вариантами психолого-педагогической 

диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Психология высшей школы» аспирант 

должен:  

Знать: специфику высшей профессиональной школы и особенности 

методического обеспечения предметов различных циклов, категориально-

понятийный аппарат современной психологии высшей школы, иметь представления 

о современном положении педагогической психологии в высшей школе, о личности 



студента и преподавателя высшей школы, о перспективах развития педагогической 

психологии как научного знания; об основных методологических проблемах 

педагогической психологии.  

Уметь: провести теоретический анализ психолого-педагогической среды 

высшей школы, уметь приложить полученные знания к конкретным ситуациям 

обучения и воспитания в высшей школе; использовать ресурсы социального 

окружения для развития индивидуального образовательного пространства студентов; 

обозначить взаимосвязь теоретических, историко-психологических и прикладных 

вопросов психологии высшей школы; грамотно ставить и решать исследовательские 

и практические задачи в рамках исследовательской деятельности по поводу 

организации УВП в высшей школе.  

Владеть: навыками анализа педагогической деятельности в области 

профессионального образования, навыками работы с методической литературой, 

навыками проектирования содержания образования, рабочей программы 

дисциплины, применения специальных понятий и терминов педагогической 

психологии к реалиям высшей школы; различными вариантами психолого-

педагогической диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе; 

уметь ставить и рационально обсуждать психолого-педагогические проблемы 

высшей школы, адекватно отвечать оппонентам по вопросам психологии высшей 

школы. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение в психологию высшей школы  

Тема 1.2. Индивидуально- типологические особенности личности  

Тема 1.3. Психология познавательной деятельности  

Модуль 2  

Тема 2.1. Эмоционально- волевая сфера личности  

Тема 2.2. Психология учения и обучения  

Тема 2.3. Научное творчество в процессе обучения  

Модуль 3  

Тема 3.1. Психодиагностика в высшей школе  

Тема 3.2. Педагог как субъект педагогической деятельности  

Тема 3.3. Воспитание в вузе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов, из них 72 часа 

самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:  

- познакомиться с информационными технологиями, которые применяются в 

современной научной и исследовательской практике.  

Задачи:  

- усвоить различные виды информационных технологий;  

- понять принципы выбора оптимальных информационных технологий в 

научно-исследовательской работе и презентации нового знания перед учёной 

аудиторией;  

- научиться пользоваться наиболее распространенными информационными 

технологиями. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать: основные способы и методы сбора (в том числе дистанционного) данных 

и обобщающей информации, необходимых в научно-исследовательской работе. 

Уметь: составлять базы данных, научно-образовательные презентации с 

элементами мультимедиа, организовывать научные онлайн-семинары.  

Владеть: простейшими программными продуктами для сбора и анализа данных 

(Exel, Statistica), их презентации (Power Point), в том числе графической (Windows 

Paint). 

 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1 Электронные таблицы и базы данных 

Тема 1.2 Обработка и анализ баз данных, презентации 

Модуль 2  

Тема 2.1 Цифровые архивы и электронные библиотеки 

Тема 2.2 Виртуальные музеи и мультимедиа системы 

Модуль 3  

Тема 3.1 Системы дистанционного образования 

Тема 3.2 Графические редакторы и ГИС 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Отечественная история» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часа, из них 

100 часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и 

явлениях отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности.  

Задачи дисциплины:  

– развитие способности осмысливать на основе исторического анализа события 

и явления действительности в их уникальности и вместе с тем органической 

принадлежности к единому потоку исторического движения,  

– творчески применять исторические знания;  

– формирование ценностных ориентаций и убеждений аспирантов на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1);  

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);  

способностью применять современные методы и методики исследования (ПК-

5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: закономерности и особенности развития России на всех основных этапах 

ее истории; место человека в историческом процессе; факторы и механизмы 

исторических изменений.  

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в 

сфере профессиональной деятельности.  



Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к культурному наследию и культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Происхождение и ранняя история славян 

Тема 2. Образование Древнерусского государства 

Тема 3. Социально-экономический строй Руси Х–ХII вв. 

Тема 4. Реформы 50-х годов XVI в.  

Тема 5. Внутренняя и внешняя политика России (1584–1598 гг.)  

Тема 6. Смута в начале XVII века. Этапы, особенности, оценки в историографии 

Тема 7. Реформы Петра I 

Тема 8. Общественно-политическая жизнь СССР в 1945–1953 гг.  

Тема 9. Социально-экономические реформы середины 1950-х – первой половины 

1960-х гг.  

Тема 10. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 60-х – первой 

половине  80-х гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 7 

зачетных единиц, 252 академических часа, из них 176 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – овладение научными знаниями о междисциплинарных подходах в 

исторических исследованиях.  

К задачам относятся:  

– развитие способности аспирантов осмысливать на основе исторического 

анализа события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем 

органической принадлежности к единому потоку исторического движения;  

– творчески применять исторические знания;  

– формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного 

осмысления опыта истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1 – способность использовать знания в области гуманитарных, социальных 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;  

ПК-2 – способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение;  

ПК-3 – способность применять современные методы и методики исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: междисциплинарные подходы к изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, политических, социальных аспектов их развития.  

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в 

сфере профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками анализа методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими школами. 



 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Становление и эволюция методов исторического исследования. Появление 

феномена междисциплинарной кооперации  

Тема 1.3. Методологические основы и принципы использования 

междисциплинарных подходов в исторических исследованиях 

Модуль 2  

Тема 2.1. Проблема междисциплинарных подходов в контексте интеллектуальных 

течений и парадигм социальных и гуманитарных наук конца XX- начала XXI в.  

Тема 2.2. Методы семиотики в исторических исследованиях 

Тема 2.3. Дискурсивный анализ и дискурсивная квантификация 

Модуль 3  

Тема 3.1. Концепции и методы антропологии в исторических исследованиях 

Тема 3.2. Теории и методы социальной психологии в исторических исследованиях  

Тема 3.3. Использование концепций и методов социологии в исторических 

исследованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История советской культуры» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 академических часов, из них 126 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование теоретических 

знаний, практических навыков и умений по анализу культурного развития советской 

России на основе исторического опыта.  

К конкретным задачам курса следует отнести:  

- рассмотрение отдельных этапов развития советской культуры и выявление их 

отличительных черт;  

- исследование содержательной составляющей каждого из этапов;  

- выявление роли различных социальных групп населения в формировании 

культуры; 

 - изучение специфики культуры провинции на примере культурной жизни 

Тюменского края. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1 – способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ;  

ПК-2 – способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение;  

ПК-7 – знанием современных методологических принципов и методических 

приемов исторического исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: закономерности и особенности развития советской культуры; место 

человека в социокультурном процессе; факторы и механизмы исторических и 

культурных изменений.  



Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в 

сфере профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к культурному наследию и культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1.1 Введение. Теория и методология культуры 

1.2 Государственное руководство культурой 

1.3 Образование и культурно- просветительная работа в советском государстве в1917-

1941 годах  

1.4 Проблема формирования советской интеллигенции в 20-30-е годы XX века 

 Модуль 2  

2.1 Особенности развития художественной культуры в 1917-1941 годах  

2.2 Советская культура в годы Великой Отечественной войны. Особенности развития 

2.3 Культура в период «позднего сталинизма»  

Модуль 3  

3.1 Особенности развития культуры в период «оттепели»  

3.2 Советская культура в середине 60 – середине 80-х годов XX века 

3.3 Культурная жизнь провинции в советское время. Повседневность (На примере 

Тюменского края) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История Тюменского региона» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 академических часов, из них 126 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– определение главных тенденций российской истории сквозь призму 

региональной специфики;  

– выявление места и роли тюменского региона в истории России;  

– освоение главных фактов, явлений истории, характеризующих содержание и 

направленность политических, социально-экономических и духовных процессов в 

регионе;  

– выработка умения применять приобретенные знания в современной жизни. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1);  

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);  

способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: закономерности и особенности развития регионов России; место 

человека в социокультурном процессе; факторы и механизмы исторических 

изменений.  

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в 

сфере профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к культурному наследию и культурным традициям. 

 



Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Тюменский регион накануне русской колонизации  

Тема 2. Начало русского освоения региона 

Тема 3. Заселение и хозяйственное освоение региона в XVIII–первой половине XIX 

века  

Тема 4. Социальные отношения и культура региона в XVIII–первой половине XIX 

века  

Тема 5. Тюменский регион в пореформенный период 

Тема 6. 1917 год и Гражданская война на территории региона 

Тема 7. Тюменский регион в 1920-е– начале 1950-х гг.  

Тема 8. Социально-экономическое развитие и общественно- политическая жизнь 

Тюменской области в середине 1950-х –1980-е годы  

Тема 9. Тюменская область в 1990-е– начале 2000-х гг. 

Тема 10. Образование и культура: 1946- 2011 годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История политических партий России» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение исторических традиций, общих 

закономерностей и особенностей процесса формирования и деятельности 

политических партий России, их идейно-политической ориентаций, места в 

политической системе общества на разных этапах его развития с конца XIX до начала 

XXI века. Особое внимание уделяется изучению стратегии и тактики политических 

партий, проблемам взаимодействия при решении важнейших вопросов российской 

действительности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: историю становления и эволюции политических партий России с конца 

XIX в. до современности; факторы и механизмы исторических изменений.  

Уметь: самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения по истории российской многопартийности, 

углублять своё научное мировоззрение, использовать исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками политического взаимодействия, основанными на принципах 

идеологического плюрализма. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1.1. Введение. Формирование системы политических партий в России (конец ХIХ– 

начало ХХ вв.)  

1.2. Политические партии России в условиях третьеиюньской монархии 

1.3. Политические партии России от февраля к октябрю 1917 г.  

Модуль 2  

2.1. Установление однопартийной политической системы (октябрь 1917– начало 

1920-х гг.)  



2.2. Политические конфликты в большевистской партии в 1920-е гг.  

2.3. ВКП(б)–КПСС в условиях режима личной власти И.В. Сталина (1929–1953 гг.)  

Модуль 3  

3.1. КПСС в 1953– 1985 гг.  

3.2. КПСС и перестройка  

3.3. Современная российская многопартийность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная история Зауралья» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса — сформировать теоретические знания, практические умения и 

навыки по анализу социальной истории Зауралья конца XVIII–начала XX века.  

Задачи курса:  

выявить основные теоретические подходы и методы исследования социума; 

изучить основные тенденции развития населения Зауралья конца XVIII– начала XX 

века;  

познакомить аспирантов с различными группами источников по изучению 

населения, сформировать навыки работы с ними. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-1); 

 – способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение (ПК-2);  

– способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-6). 

Знать: базовую информацию по дисциплине, как работать с информацией, 

правила осуществления экспертных и аналитических работ.  

Уметь: работать с информацией, эффективно использовать информацию, 

анализировать и обобщать.  

Владеть: навыками оформления информации, междисциплинарного 

исследования и способностью углублять своё научное мировоззрение. 

 

 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1.1. Введение в дисциплину. Теоретические подходы к изучению социальной 

истории. Историография проблемы 

1.2. Завершение консолидации сословия государственных крестьян. Положение 

крестьянства в системе государственного феодализма (конец ХVIII–первая половина 

ХIХ в.) 

1.3. Буржуазные реформы и развитие капиталистических отношений в зауральской 

деревне в пореформенный период (вторая половина XIX в.) 

Модуль 2  

2.1. Массовое переселение крестьян из европейской части страны и дальнейшее 

развитие буржуазных отношений в зауральской деревне (начало XX в.) 

2.2. Источники по истории городского населения России и Зауралья. Методы 

исследования 

2.3. Формирование социальной структуры городского населения Зауралья. 

Социальный состав и численность городского населения 

Модуль 3  

3.1. Профессионально- хозяйственная деятельность городского населения 

3.2. Участие горожан в общественной жизни 

3.3. Повседневная жизнь городского населения 

3.4. Профессиональная, имущественная и социальная дифференциация городского 

населения в начале XX века. Сословно-классовые характеристики буржуазии и 

рабочих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательская деятельность» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 91 

зачетную единицу, 3276 академических часа (очная форма обучения), 99 зачетных 

единиц, 3564 академических часов (заочная форма обучения). 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное 

освоение проблем исторической науки, приобретение опыта ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы для последующей подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

выбранной темой. 

Задачами научно-исследовательской работы аспиранта являются:  

формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки «Исторические науки и археология» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы; 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта; участие аспиранта в научно-

исследовательской работе, проводимой кафедрой;  

внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 

осуществляемую кафедрой;  

сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;  

подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования; 

получение навыков преподавания специальных дисциплин на кафедре;  

закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы;  

развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате научно-исследовательской работы и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен обладать следующими 

компетенциями:  



универсальными (УК):  

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

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития;  

профессиональными компетенциями:  

ПК-6 - способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

В результате проведения НИР обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы отечественной истории, в т.ч. об объектах своего 

исследования.  

Уметь: самостоятельно получать данные по отечественной истории, применять 

их на практике, критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты собственных научных исследований.  

Владеть: навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза), 

преподавания отечественной истории и ведения научной дискуссии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организационный этап 

2. Подготовительный этап 

3. Исследовательский этап 

4. Заключительный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 44 

зачетных единицы, 1584 академических часа (очная форма обучения), 36 зачетных 

единиц, 1296 академических часа (заочная форма обучения) 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является углубленное 

освоение проблем исторической науки, приобретение опыта ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы для последующей подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 

выбранной темой. 

Задачами научно-исследовательской работы аспиранта являются:  

формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки «Исторические науки и археология» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы; 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта; участие аспиранта в научно-

исследовательской работе, проводимой кафедрой;  

внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 

осуществляемую кафедрой;  

сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;  

подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования; 

получение навыков преподавания специальных дисциплин на кафедре;  

закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы;  

развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

 

Планируемые результаты освоения 



В результате научно-исследовательской работы и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен обладать следующими 

компетенциями:  

универсальными (УК):  

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

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития;  

профессиональными компетенциями:  

ПК-6 - способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

В результате проведения НИР обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы отечественной истории, в т.ч. об объектах своего 

исследования.  

Уметь: самостоятельно получать данные по отечественной истории, применять 

их на практике, критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты собственных научных исследований.  

Владеть: навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза), 

преподавания отечественной истории и ведения научной дискуссии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организационный этап 

2. Этап планирования 

3. Практический этап 

4. Отчетный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственный экзамен» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью государственного экзамена по профилю «Отечественная история» 

является обеспечение вузов и научных учреждений высококвалифицированными 

кадрами в области исторических наук, решающими научно-исследовательские, 

научно- педагогические и профессиональные задачи, а также формирование у 

аспирантов- будущих специалистов высшей квалификации модели профессионально-

личностного роста и высокой профессиональной культуры научно-

исследовательской деятельности в области исторических наук.  

Задачами государственного экзамена являются развитие способности 

осмысливать на основе исторического анализа события и явления действительности 

в их уникальности и вместе с тем органической принадлежности к единому потоку 

исторического движения, творчески применять исторические знания; формирование 

ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

УК-4 -  готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

ПК-5 - способность к инновационной деятельности, умение ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;  

ПК-7 - знание современных методологических принципов и методических 

приемов исторического исследования. 

Знать: базовый материал по отечественной истории с древнейших времен до 

нач. XXI в.  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности.  



Владеть: знаниями теории и методов исторических исследований и педагогики 

высшей школы, способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую информацию. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 

Продолжительность государственного экзамена в письменной форме - не более 4 

часов. Экзаменационные билеты содержат два вопроса по дисциплинам 

образовательной программы, определенным для сдачи государственного экзамена. 

Процедура проведения экзамена предусматривает дополнительные вопросы по 

дисциплинам образовательной программы, включенным для сдачи государственного 

экзамена. Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. Каждый 

вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется общая 

оценка за экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: «Отечественная история» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: представление научного доклада. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель представления научного доклада: углубленное освоение теории 

экономики и управления, приобретение опыта ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы для последующей подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук в соответствии с выбранной темой.  

Задачи представления научного доклада:  

 формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки «Исторические науки и археология» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

 овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

специальности программы;  

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта;  

 сбор материала для ВКР и кандидатской диссертации;  

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы; 

 развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2);  

– способность к междисциплинарному взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями других областей знаний в ходе решения научно-

исследовательских задач (ПК-4);  



– знание современных методологических принципов и методических приемов 

исторического исследования (ПК-7). 

Выпускник должен:  

Знать: основные проблемы отечественной истории, в т.ч. об объектах своего 

исследования.  

Уметь: самостоятельно получать данные по отечественной истории, применять 

их на практике, критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты собственных научных исследований.  

Владеть: навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза), 

преподавания отечественной истории и ведения научной дискуссии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее – НКР) 

включает в себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного 

руководителя и последующей подготовкой НКР. 
 

 

 


