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1. Введение 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Государственный экзамен является частью обязательной формы государственной 

итоговой аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственный экзамен – это первый этап проведения государственной итоговой 

аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 

подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной 

деятельности выпускника, в том числе для преподавательского и научного видов 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: решение профессиональных задач в образовательных 

организациях высшего образования, профильных академических институтах и других 

НИИ; архивах, музеях; других организациях и учреждениях культуры; в экспертно-

аналитических центрах, общественных и государственных организациях информационно-

аналитического профиля. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: исторические процессы и явления в их социокультурных, 

политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области 

истории и смежных социально-гуманитарных наук; преподавательская деятельность в 

области исторических наук 

Программа государственного экзамена по профилю «Отечественная история» в 

рамках направления 46.06.01 Исторические науки и археология состоит из двух разделов: 

теория, методология и историография истории, и педагогика высшей школы. 

Экзаменационные билеты состоят из двух вопросов и должны обязательно 

включать один вопрос из раздела теория, методология и историография истории, второй - 

из раздела педагогика высшей школы.  

 В программе приведѐн список литературы для подготовки к государственному 

экзамену по данному профилю. 

На государственном экзамене по профилю «Отечественная история» в рамках 

направления 46.06.01 Исторические науки и археология аспирант должен 

продемонстрировать владение категориальным аппаратом исторической науки, знание 

основных теорий и концепций, а также показать умение использовать: 

 глубокие теоретические знания в области избранной научной дисциплины; 

 достаточно полное представление об источниках, фундаментальных работах и 

последних достижениях науки  в данной области; 

 способность  ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной отрасли 

науки; 

 способность владением понятийно-исследовательским аппаратом применительно  к 

области специализации; 

 умение логично, аргументировано излагать материал. 

             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. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Государственный экзамен относится к базовой части блока 4 «Государственная 

итоговая аттестация». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

образовательной программы. 

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 приѐмов 

исторического исследования. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

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. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6 (для заочной формы – 8). Форма аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Общая продолжительность подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 

составляет 2 недели. 

 

3. Содержание программы государственного экзамена.  

 

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. 

 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена:  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Курс предлагается оценивать по шкале в 5 баллов. Для экзамена 

предлагается следующая шкала:  

 оценка «отлично» – аспирант обладает системными теоретическими знаниями 

(знает основные этапы развития отечественной истории, события и выдающихся деятелей, 

основные направления в историографии), владеет навыками работы с источниками по 

истории; навыками использования исторических знаний в профессиональной 

деятельности; 

 

 оценка «хорошо» — обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает основные 

этапы развития отечественной истории, ее события и выдающихся деятелей), 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые 

неточности, которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет, 

 

 оценка «удовлетворительно» — аспирант обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями, демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, 

которые может исправить при коррекции их преподавателем,  

 

 оценка «неудовлетворительно» — аспирант не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний, не может самостоятельно продемонстрировать практические 

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

 

Блок 1.  

             

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ 

 

            Тема 1. Проблемы теории и методологии истории. Формирование теории и 

методологии истории, этапы становления. Теория и методология истории: 

терминологическое значение, объем понятий. Предмет, структура, функции и задачи 

теории и методологии истории. Место и роль теории и методологии истории в системе 

исторических дисциплин. Дискуссионные проблемы теории и методологии истории на 

современном этапе развития исторической науки. 

 

            Тема 2. История как наука. Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки: их соотношение. Дискуссии о научности истории. Научно-

познавательная функция истории. Объективность и достоверность исторического знания. 

Историческая наука и ее влияние на общественное развитие. Социальное значение 

истории. Социальные функции исторической науки. 

 

            Тема 3. Исторический источник и исторический факт. Информативность 

источника. Познавательные возможности исторического источника. Исторический 

факткак фундаментальная категория исторического познания. Сущность понятия 

«исторический факт». Деятельность историка по реконструкции факта. Категория «факт» 

в современной историографии.  

 

             Тема 4. Основные теории исторического процесса 



Формационная теория восходящего однонаправленного стадиального развития 

исторического процесса. К. Маркс.  Цивилизационный метод, как исторический процесс 

развития культуры, проходящей через несколько фаз изменений. Природа страны, 

физическая природа человека, личность, общество. Характер взаимодействия 

исторических сил. Проявление действия исторических сил: «вызов-ответ», «уход-возврат» 

(А.Тойнби). Понятие «цивилизация». Применение теории модернизации в историческом 

процессе.  

 

             Тема 5. Принципиальная основа исторического исследования. Принципы 

исторического исследования как методологическая категория: принцип научности, 

принцип объективности, принцип историзма, принцип всесторонности, 

субъектодеятельностный подход, системный и ценностный подходы. Значение принципов 

в практической деятельности историка.  

 

             Тема 6. Общенаучные методы, и их место в историческом исследовании. 

Метод как совокупность приемов достижения научного знания. Структура научных 

методов и их использование историками. Инновационные методы и их применение в 

исторических исследованиях. Тенденции развития и взаимодействия системы методов в 

современной историографии. Логический метод и его функции в историческом 

исследовании. Абстрагирование: способы и варианты. Абстрактное и конкретное в 

процессе исторического познания. Классификация и типологизация в исторических 

исследованиях. Системный подход и системный анализ. Значение системности в 

исторических исследованиях. Понятие системы, ее строение и функционирование. 

Структурный и функциональный анализ систем. Системный подход в практике конкретно 

- исторических исследований. Проблемы моделирования в историческом исследовании. 

Цели моделирования, его этапы и типы модели. Объяснительные модели. Опыт 

применение моделирования в исторических исследованиях. Описание как способ 

выражения свойств изучаемых объектов в процессе исторического познания. 

 

             Тема 7. Специально-научные методы и их роль в историческом исследовании. 

Историко-генетический метод: функции и характерные черты. Историко-сравнительный 

метод. Познавательное значение и возможность сравнения как метода научного познания. 

Аналогия как логическая основа историко-сравнительного метода. Роль историко-

сравнительного метода в формировании исторических концепций. Историко-

типологический метод. Типологизация как метод научного познания. Применение 

историко-типологического метода в исторических исследованиях. Историко-системный 

метод. Системный характер исторического процесса. Каузальные и функциональные 

связи в историческом процессе. Опыт применения историко-системного метода в 

исторических исследованиях. Нетрадиционные методы исторического исследования: 

математические методы и методы статистического анализа. Опыт их применения в 

конкретно- исторических исследованиях.  

 

             Тема 8. Структура исторического исследования. Предпосылки 

исследовательского процесса. Стадии (уровни) исторического исследования. Развитие 

исследовательского процесса. Проблема исторического анализа и синтеза. Классификация 

научных объяснений и сфера их применения. Проблема исторической истины в 

современной историографии. 

 

              Тема 9. Теоретические вопросы истории. Историческая теория: структурные 

компоненты. Типы теоретических построений. Понятие закон в историческом 

преломлении. Закономерность и случайность в истории. Объективное и субъективное в 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132363:article


истории. Общее и особенное в истории. Уникальность и повторяемость в историческом 

процессе. Проблема альтернативности в истории. 

 

Тема 10. Методологические идеи в современной российской историографии. 

Обращение историков к принципам исторического познания, объекту исторической 

науки, специфики исторических фактов. Установление различия между теорией и 

методологией исторического познания. Развитие идеи классификации наук по методу 

исследования. Представление о единстве гуманитарного знания. Упрочение позиций 

методологии истории в современной российской исторической науке. 

              Тема 11. Введение в курс историографии отечественной истории. 

Определение термина ―историография‖ в работах историков ХIХ – первой половины ХХ 

вв. и в трудах современных российских историков. Предмет историографии. Русская 

историографическая литература. Историографический факт и источник. Специфика 

историографического исследования. Периодизация русской историографии. Значение 

историографии в исторической науке. Историографическая проблематика в современных                     

              Тема 12. Начало исторического знания IХ – ХV вв. Устное народное 

творчество в системе формирования исторических знаний. Исторические знания в 

Киевской Руси. Летопись и летописные своды: общая характеристика и основные этапы 

развития. ―Повесть временных лет‖. Нестор и Сильвестр. Мировоззрение летописцев. 

Провиденциализм. Хронологизм. Основные центры русского летописания в период 

существования единого государства. Местное летописание периода государственной 

раздробленности. Переход к общерусскому своду. Роль исторических знаний в борьбе 

между центрами объединения русских земель. Версии о происхождении русского 

самодержавия и теория ―Москва – Третий Рим‖. ―Сказание о великих князьях 

Владимирских‖. 

              Тема 13. Исторические знания во второй половине ХVI – ХVII вв. 

Историческая повесть – новый жанр исторических сочинений. Сочинения кн. 

А.Курбского и принцип прагматического изложения событий. Особенности поздних 

летописных сводов. ―Степенная книга‖ – первая систематизированная схема русской 

истории. ―Хронограф‖. Исторические сказания и повести периода Смуты. ―История‖ 

дьяка Ф.А. Грибоедова: оформление официальной историографии новой династии. 

Исторические сочинения раскольников. ―Псковские повести‖ и демократические 

тенденции. ―Синопсис‖ Иннокентия Гизеля и постановка вопроса об исторических 

источниках. Рост исторического кругозора в ХVII в. 

              Тема 14. Историческая наука в России ХVIII в. Влияние западно-европейской 

философии, социологии, историографии на формирование исторической науки в России. 

Реформы Петра I и русская историография. Исторические сочинения первой четверти 

ХVIII в. ―Ядро российской истории‖ А.И. Манкиева. В.Н. Татищев и его ―История 

Российская с самых древнейших времен‖. Рационалистическая концепция русской 

истории. Труды по истории России Г.-З. Байера. ―История Сибири‖ Г.-Ф. Миллера. 

Научная деятельность М.В. Ломоносова и его ―Древняя Российская история‖. 

Норманнская теория происхождения русской государственности: история и 

современность. Дискуссия между Г.-Ф. Миллером и М.В. Ломоносовым по 

―норманнскому вопросу‖. Исторические труды второй половины ХVIII в. Первые 

российские исторические периодические издания: ―Собрание российской истории‖, 

―Ежемесячные сочинения‖, ―Древняя Российская Вивлиофика‖. ―История Российская от 

древнейших времен‖ М.М. Щербатова. Практицизм. Научная полемика М.М. Щербатова с 



И.Н. Болтиным. А.-Л. Шлецер и новые принципы источниковедческой критики. 

Складывание направлений в исторической науке ХVIII века. 

              Тема 15. Русская историческая наука в ХIХ в. Формирование исторических 

взглядов Н.М. Карамзина. ―История государства Российского‖. ―Записка о древней и 

новой России в ее политическом и гражданском отношениях‖. Оформление 

консервативного направления в русской историографии. Кружок Румянцева. П.М. Строев 

и начало археографических изысканий. Развитие вспомогательных исторических 

дисциплин. И.-Ф.-Г. Эверс. Родовая теория и поиск закономерностей исторического 

развития России. М.Т. Каченовский. Баснословный период русской истории. 

Скептическая школа в русской историографии. Влияние сочинений Б.-Г. Нибура на 

русскую историческую науку. Историческая наука во второй четверти ХIХ в. ―История 

русского народа‖ Н.А. Полевого. Распространение идей Шеллинга в исторической науке. 

М.П. Погодин: поиск новых методологических принципов. Складывание 

славянофильского направления в русской историографии. формирование исторических 

воззрений С.М. Соловьева. ―История России с древнейших времен‖. Общая концепция 

истории России. Теория органического развития. Географический детерминизм. 

Периодизация русской истории.               

            Развитие историографии во второй половине ХIХ в. Историки западнического 

направления. Государственная школа. К.Д. Кавелин и его концепция русского 

исторического процесса. Б.Н. Чичерин: государство и народ в истории России.             

Историческая концепция Н.И. Костомарова. А.П. Щапов: роль народа в русской истории. 

Формирование и развитие либерального направления в историографии. 

Историографические работы К.Н. Бестужева-Рюмина.  

           Развитие официально-консервативного направления. Н.Г. Устрялов и его ―История 

царствования Петра I‖. ―История России‖ Д.И. Иловайского. ―Теория официальной 

народности‖ и ее развитие в творчестве Д.И. Иловайского. Исторические труды Н.К. 

Шильдера. ―Документализм‖ в произведениях С.С. Татищева. ―Россия и Европа‖ глазами 

Н.Я. Данилевского. Исторические взгляды М.Н. Каткова. Принцип ―богочеловечества‖ в 

историко-философских произведениях В.С. Соловьева. Влияние русских либеральных и 

охранительных историков на развитие зарубежной историографии истории России..  

 

              Тема 16. Русская историография в конце XIX - начале ХХ вв. Формирование 

исторических воззрений В.О. Ключевского. Методологические принципы его научной 

деятельности. Буржуазный экономизм. Влияние С.М. Соловьева и ―государственников‖ на 

концепцию В.О. Ключевского. Многофакторность. Социологизм. ―Курс русской 

истории‖. Общая схема русской истории. Периодизация истории России. 

Художественность исторического мышления. Экономические и правовые аспекты в 

поздних работах. ―Боярская Дума‖. ―Происхождение крепостного права в России‖. Оценка 

работ В.О. Ключевского в отечественной и западной науке.  

            Исторические и историографические работы П.Н. Милюкова. Н.П. Павлов-

Сильванский и теория феодализма в России. Методология историографии в сочинениях 

А.С. Лаппо-Данилевского. Влияние религиозной философии на историческую науку. 

История и источниковедение. Работа А.А. Шахматова ―Разыскания о древнейших русских 

летописных сводах‖.  

            Московская школа историков: М.М. Богословский, М.К. Любавский, В.И. Пичета, 

А.А. Кизеветтер, Ю.В. Готье и др. Начало научной деятельности С.В. Бахрушина. 

Петербургская школа историков: П.Г. Любомиров, А.И. Заозерский, И.И. Игнатович. 

―Крестьянская проблематика‖.   

            Особенности государственной теории и анализ социально-экономических 

отношений в трудах С.Ф. Платонова. История Смуты в работах С.Ф. Платонова. А.Е. 

Пресняков о ―княжом праве‖ и об образовании великорусского государства. Расширение 



источниковой базы исторического исследования в ранних произведениях Б.Д. Грекова. 

Местные центры исторических исследований.  

             Историко-правовые вопросы в трудах М.А. Дьяконова и С.Б. Веселовского. 

―Экономический материализм‖ в русской историографии. Исторические произведения 

―легальных марксистов‖. П.Б. Струве. М.И. Туган-Барановский. Исторические 

представления Г.В. Плеханова и В.И. Ленина. Критический позитивизм Н.А. Рожкова. 

Сборник ―Вехи‖ и его роль в развитии отечественной исторической мысли.  

             История России в дооктябрьских трудах М.Н. Покровского. Периодизация русской 

истории. Концепция ―торгового феодализма‖. Закономерности общественного развития в 

исторических исследованиях М.Н. Покровского. Историографические работы М.Н. 

Покровского. Творчество историков ―новой волны‖. 

             Тема 17. Организация советской исторической науки в 1920 – 1930 гг. 

Основные мероприятия большевиков по организации исторической науки. Политические 

преследования историков немарксистского направления. Оформление 

моноидеологической марксистской историографии.  

            Изучение дореволюционного периода. Изучение истории советского периода. 

Марксизм, ленинизм, сталинизм и историческая наука в СССР. Формирование 

―имперской‖ историографии. Субъективизм в периодизации отечественной истории.                

            Формирование эмигрантского крыла русской исторической науки. Евразийство. 

             Тема 18. Изучение истории России и СССР в 1940 – 1950 гг. Отечественная 

историческая наука в годы Великой Отечественной войны. Новая проблематика 

исторических исследований. Агитационно-пропагандистская историческая литература в 

период войны. 

            Монументальные труды Б.Д. Грекова, Н.М. Дружинина, В.А. Мавродина и других 

историков. Влияние идеологических стереотипов на развитие науки в первые 

послевоенные годы. Борьба с космополитизмом и историческая наука. Дискуссии о 

характере общественных отношений в Киевской Руси, о периодизации промышленного 

переворота, о характере российского империализма. 

 

             Тема 19. Отечественная историография в 1960 – 1980 гг. История феодальной 

России в работах историков. Социальная структура Киевской Руси. Древнерусская 

культура. Внутренняя и внешняя политика Киевского государства. Предпосылки 

феодальной раздробленности. Процесс образования Московского государства. Вопросы 

политической истории ХVI – ХVII вв. Экономическая и политическая история России 

ХVIII – первой половины ХIХ вв. 

             История России второй половины ХIХ века в исторических сочинениях. Спорные 

проблемы в вопросе об отмене крепостного права. История политических партий. 

История Государственной думы. Публикация мемуаров и документов по истории России 

второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Изучение Столыпинских реформ. 

История Советского Союза в трудах историков. Предпосылки Октябрьской революции. 

Причины и ход гражданской войны. Дискуссионные вопросы новой экономической 

политики. Проблемы индустриализации и коллективизации в СССР. Великая 

Отечественная война. Послевоенная история СССР. 

             Расширение и углубление тематики исторических исследований в конце 1980-х 

годов. Историческая публицистика и ее место в развитии исторических знаний. 

Исторические издания и журналы. 

 

             Тема 20. Современная историография отечественной истории. Кризис 

методологических принципов марксистской историографии. Появление исторических 

работ немарксистской направленности.  



            Основная проблематика исторических исследований. Портреты современных 

отечественных историков. ―Возвращение‖ на родину эмигрантской исторической 

литературы.  Современная зарубежная историография истории России. 

            Основные концепции истории России. Источниковая основа трудов западных 

историков. Зарубежные исследователи об отечественной историографии. 

        

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 

«Теория, методология и историография истории»: 

 

1. Научная и практическая актуальность исторических исследований. 

2. Объект и предмет исторического исследования. 

3. Социальные функции исторической науки. 

4. Структура исторического исследования.  

5. Категории исторической науки. 

6. Принципы группировки исторических источников. 

7. Философия истории: основные понятия. 

8. Эмпирический и теоретический уровни познания в историческом исследовании. 

9. Формационная теория исторического процесса. 

10. Цивилизационная теория исторического процесса. 

11. Применение теории модернизации в историческом процессе. 

12. Принципы исторического исследования: историзм, объективность, всесторонность, 

субъектно-деятельностный подход.  

13. Общенаучные методы и их место в исторических исследованиях. 

14. Специальные методы исторического исследования 

15. Историография изучаемой проблемы. 

16. Принципы постановки цели и определения задач исторического исследования. 

17.  Предмет, задачи, основные принципы историографии.  

18.  Норманнская теория происхождения русской государственности: история и 

современность.  

19.  Опричнина Ивана IV Грозного: точки зрения. 

20.  Реформы Петра I и русская историография.  

21.  История России первой половины ХIХ века в исторических сочинениях.  

22.  Спорные проблемы в вопросе об отмене крепостного права. 

23.  Российская историография в конце XIX-начале XX вв. 

24.  Отечественная и зарубежная историография о характере, движущих силах и 

закономерностях Февраля 1917 г. 

25.  Отечественная и зарубежная историография о характере, движущих силах и 

закономерностях Октября 1917 г. 

26.  История изучения Гражданской войны в России. Проблема периодизации войны.  

27. Советская, русская зарубежная и иностранная историография нэпа о его проблемах 

и исторической перспективе. 

28.  Организация советской исторической науки в 1920-1930 гг. 

29.  Советская, русская зарубежная и иностранная историография Второй мировой 

войны.  Новая проблематика исторических исследований. 

30.  «Оттепель» в работах современных историков.  

31.  Основная проблематика исторических исследований периода «Перестройки». 

Возвращение‖ на родину эмигрантской исторической литературы. 

32.  Современные направления в историографии. 

  

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

«Теория, методология и историография истории»: 

 

 5.1 Основная литература:          
  1. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=488656 (дата обращения: 18.10.2016). 

2. Платонов, С.Ф. Полный курс лекций по русской истории / С.Ф. Платонов. - М.: Директ-

Медиа, 2016. - Ч. 1. - 328 с. - ISBN 978-5-4475-8630-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru / index.php?page=book&id=44555 (дата обращения: 18.10.2016). 

3. Вернадский, Г. В. Русская историография / Г. В. Вернадский. - Москва: Аграф, 1998. - 

448 с. 

4. Зеленов. Л.А. История и философия науки: учебное пособие / Л.А. Зеленов, 

А.А. Владимиров, В.А. Щуров. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 472 с. - ISBN 

978-5-9765-0257-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=83087(дата обращения: 18.10.2016 ). 

5. Ракитов, А.И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход / 

А.И. Ракитов. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 305 с. - ISBN 978-5-4458-5702-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru / index.php?page=book&id=222494 (дата 

обращения: 18.10.2016). 

 

5.2 Дополнительная литература: 

 

1.История России: (IX-нач. XXI в.): учеб. по дисц. "Отеч. ист. " для студ. вузов, обуч. по 

неист. спец. / ред.: А. Ю. Дворниченко, В. С. Измозик. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Гардарики, 2006. - 479 с. 

2.Хрестоматия по истории России: учебное пособие / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; авт.-сост. А. С. Орлов [и др.]. - Москва: Проспект, 2013. - 592 с. 

3. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: учебник / 

А.Н. Сахаров. - М.: Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Россия в Новое время. - 856 с. - ISBN 978-

5-4458-8087-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=233367(дата обращения: 18.10.2016). 

4. Крамаренко, Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах: учебное пособие / 

Р.А. Крамаренко. - М.: НГТУ, 2011. - 170 с. - ISBN 978-5-7782-1575-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru / index.php?page=book&id=229038 (дата 

обращения: 18.10.2016). 

5. Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие: учебное пособие / 

Р.П. Толмачева. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

402 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01504-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru /index.php?page=book&id=453357 (дата обращения: 18.10.2016). 

 

5.3 Интернет-ресурсы: 

 http://www.biblioclub.ru -ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

1. http://znanium.com -ЭБС «Znanium.com» 

2. http://www.tmnlib.ru/ -Электронный каталог ИБЦ 

3. http://diss.rsl.ru/-Электронная библиотека – РГБ – электронная библиотека 

диссертаций 

4. http://elibrary.ru/-Научная электронная библиотека «eLibrary» 

            

 

 

http://znanium.com/go.php?id=488656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453357
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.tmnlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/


Блок 2.  
 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Тема 1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук.  
Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 

Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. Сущностная и 

функциональная характеристика педагогики как науки. Определение предмета педагогики 

высшей школы. Ее основные категории. Методология педагогики высшей школы. Методы 

педагогического исследования.  

Тема 2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.  
Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом. Болонский процесс и 

другие интеграционные процессы в развитии высшего образования. Стратегия развития и 

модели высшего образования в Российской Федерации. Федеральная целевая программа 

«Научные и научно- педагогические кадры инновационной России» на 2009−2013 годы. 

Новая модель образования и основные принципы инновационной экономики. Структура 

системы профессионального образования к 2020 году. Современные тенденции развития 

высшего образования. Демократизация высшего образования. Создание научно-учебно- 

производственных комплексов как специфической для высшей школы формы интеграции 

науки, образования и производства. Фундаментализация образования. Индивидуализация 

обучения и индивидуализация труда студента. Гуманитаризация и гуманизация 

образования.  

Тема 3. Основы дидактики высшей школы. 

Фундаментальное обоснование дидактики как самостоятельной науки 

Коменским Я.А. в его труде «Великая дидактика». Понятие о дидактике и дидактической 

системе. Дидактика как раздел педагогики высшей школы, раскрывающий и 

обосновывающий цель, задачи, содержание, закономерности, принципы, методы, 

средства, технологии, формы учебного процесса по подготовке квалифицированных 

кадров. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность, 

структура и движущие силы процесса обучения. Принципы обучения как основной 

ориентир в преподавательской деятельности. Стиль научного мышления как основа 

сущностного подхода в педагогике и дидактике высшей школы.  

Тема 4. Формы учебной работы в высшей школе. 

Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка его качества. 

Виды лекций. Подготовка педагога к лекции. Семинарские и практические занятия в 

высшей школе. Содержание и формы занятий. Методика проведения семинарского и 

практического занятия. Содержание и формы самостоятельной работы студентов как 

развития и самоорганизации личности обучаемых.  

Тема 5. Методы обучения в высшей школе. 

Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности. 

Анализ понятий «прием» и «средство» обучения. Теоретико-информационные методы 

обучения (беседа, рассказ, дискуссия, консультирование и др.). Практико-операционные 

методы обучения (упражнения, алгоритм, педагогическая игра, эксперимент и др.). 

Поисково-творческие методы обучения (наблюдение, сократическая беседа, «мозговая 

атака», творческий диалог и др.). Методы самостоятельной работы студентов (чтение, 

видеолента и др.). Контрольно-оценочные методы. Эвристические методы как система 

эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и деятельности 

студентов (методы учения), разработанные с учетом закономерностей и принципов 

педагогического управления и самоуправления в целях развития интуитивных процедур 

деятельности студентов в решении творческих задач. Модификации метода «мозговая 



атака», методы эвристических вопросов и многомерных матриц, метод организованных 

стратегий и др. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей школы.  

Тема 6. Теория и практика воспитания студентов в вузе. 

Воспитательная компонента в профессиональном образовании. Ценностные 

приоритеты воспитательной компоненты в профессиональном образовании. Сущность и 

современная система воспитания студентов в вузе. Цель, задачи и принципы воспитания 

студентов в условиях вуза. Содержание воспитательной работы в вузе. Основные 

направления воспитательной работы. Технологии, формы и методы воспитания студентов. 

Содержание воспитательной работы куратора студенческой группы.  

Тема 7. Личность преподавателя высшей школы. 

Целостный подход к изучению личности вузовского преподавателя. 

Аксиологическая характеристика личности преподавателя высшей школы. Приоритетная 

система ценностей для вузовского преподавателя. Педагогическая компетентность и 

психолого-педагогическая культура педагога. Анализ педагогических задач, решаемых 

педагогом. Функциональный подход к анализу деятельности современного вузовского 

преподавателя. Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек культуры. 

Педагог высшей школы как воспитатель. Педагог высшей школы как преподаватель. 

Педагог высшей школы как методист. Педагог высшей школы как исследователь. 

 

 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 

«Педагогика высшей школы»: 

 

1. Проблемы и перспективы высшего образования в России.  

2. Специфика подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3. Компетентностный подход в высшем образовании.  

4. Проектирование образовательных программ в вузе.  

5. Подходы к отбору и структурированию учебной информации при разработке 

вузовских учебных курсов.  

6. Система управления качеством образования в вузе.  

7. Учебная деятельность студентов в электронной образовательной среде.  

8. Использование программного продукта «Антиплагиат» в педагогическом процессе 

вуза.  

9. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя вуза.  

10. Специфика профессиональной деятельности педагога вуза.  

11. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя вуза в процессе 

самообразования.  

12. Анализ и оценка опыта организации воспитательной работы на факультете как 

учебно-научном и административном подразделении вуза.  

13. Модель и организационно-педагогические условия организации воспитательной 

работы в вузе. 

14. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров.  

15. Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и 

профессиональном самоопределении.  

16. Инновационная среда учебного заведения как фактор профессионального развития 

студента.  

17. Воспитание студента как конкурентоспособной личности. 

18. Воспитание духовно-нравственной личности студента в вузе. 

19. Социокультурный потенциал (гуманитарных, естественнонаучных, технических) 

дисциплин.  



20. Стимулирование исследовательской деятельности студентов: опыт, проблемы, пути 

решения. 

21. Развитие компетенций студентов в период педагогической практики  

22. Система развития и поддержки талантливых студентов в вузе. 

23. Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы, перспективы. 

24. Стимулирование самовоспитания студентов. 

25. Вузовский педагог как объект и субъект воспитания. 

26. Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания студентов.  

27. Сотворчество педагога и студента – каким ему быть?  

28. Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения конкретных 

дисциплин).  

29. Научные школы вуза как важный фактор развития образования. 

30. Инновационные структуры и формы организации научно- исследовательской 

деятельности в вузе.  

31. Исследовательская деятельность кафедры: состояние, проблемы, пути еѐ 

совершенствования. 

32. Исследовательская деятельность студентов: состояние, проблемы, пути еѐ 

совершенствования. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература:  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

447 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=117717 (Дата 

обращения 19.10. 2014).  

2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. М.: Логос, 2013. – 448с. 

3.Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. 

Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (Дата обращения: 19.10. 2014).  

 

Дополнительная литература:  

1.Вербицкий, А.А. Преподаватель – главный субъект реформы образования//Высшее 

образование в России . – 2014. №4 – C. 13-21.  

2.Егоршин, А.П., Гуськова, И.В. Высшее образование в России: достижения, проблемы, 

перспективы//Высшее образование в России . – 2014. №6 – C. 14-21.  

3.Ким, И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза: 

сложившиеся стереотипы и необходимость перемен//Высшее образование в России . – 

2014. №4 – C. 39-48.  

4.Кочетков, М.В. Инновации и псевдоинновации в высшей школе //Высшее образование в 

России . – 2014. №3 – C. 41-47.  

5.Роботова, А.С. Неоднозначные процессы в педагогике высшего образования//Высшее 

образование в России . – 2014. №3 – C. 47-55. 6.Сенашенко, В.С., Медникова, Т.Б. 

Компетентностный подход в высшем образовании: миф и реальность//Высшее 

образование в России . – 2014. №5 – C. 34-46.  

А также - периодическая педагогическая печать: Высшее образование в России, 

Высшее образование сегодня, Образование и наука, «Alma Mater» (Вестник высшей 

школы), Педагогика, Вопросы психологии.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.informika.ru/ - официальное название Центра информатизации Министерства 

общего и профессионального образования России. Самая обширная информационная 



система в области высшего образования. Представлена официальная информация 

Министерства образования России, сведения о конференциях, семинарах, выставках и т.д.  

2. www. biblioclub.ru Университетская библиотека oнлайн - издания по основным 

изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, конспекты 

лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, презентации, 

репродукции и карты.  

3. http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная 

электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных научной периодики. Около 

25 тыс.источников. Более 9 млн. полных текстов статей.  

4. Univertv.ru Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 

российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными фильмами. 

5. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 
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