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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 направления 46.06.01 Исторические науки и археология, профиля «Всеобщая 
история (Средние века)», 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 направления 46.06.01 Исторические науки и археология, профиля «Всеобщая 
история (Средние века)», 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 направления 46.06.01 Исторические науки и 
археология, профиля «Всеобщая история (Средние века)»:

- научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных социально
гуманитарных наук;

- преподавательская деятельность в области исторических наук.
Цель государственного экзамена:
выявление способности выпускника формулировать ясное убедительное освещение 

актуальной проблемы современной исторической науки по профилю «Всеобщая история 
(Средние века)».

Задачи государственного экзамена:
- проявление способности умозаключений выпускника на основе анализа 

современного состояния исторических источников по той или иной проблеме, знания 
новейшей специальной исторической литературы и обновления методологии 
исторического исследования.

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:



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

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

Знать: фундаментальные проблемы исторической науки по профилю «Всеобщая 
история (Средние века)»;

Уметь: объяснить фундаментальные проблемы исторической науки по профилю 
«Всеобщая история (Средние века)»;

Владеть: навыками объяснения фундаментальных проблем исторической науки по 
профилю «Всеобщая история (Средние века)».

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 2 вопроса по дисциплинам образовательной 
программы из 2-х блоков, определенных для сдачи государственного экзамена. 
Экзаменационные билеты могут отличаться набором вопросов в зависимости от профиля 
подготовки. Экзаменационный билет обязательно должен включать вопрос, направленный 
на проверку освоения педагогической составляющей профессиональной деятельности 
выпускника аспирантуры. 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:
оценка «отлично» -  за полное представление каждого вопроса, за компетентные 

ответы на дополнительные вопросы.
оценка «хорошо» -  достаточно полное представление основных вопросов, но 

проявляется затруднение при ответах на дополнительные вопросы.
оценка «удовлетворительно» -  при выявлении пробелов в знании по одному из 

основных вопросов
оценка «неудовлетворительно» -  при выявлении незнания по одному из основных 

вопросов.

БЛОК 1

Дисциплина 1. Всеобщая история (Средние века)
Тема 1. Эрудитский подход к пониманию Средних веков
Жан Боден и его «Метод легкого познания истории». Действие законов в истории. 

Влияние географических условий на историю человечества и судьбы народов. 
Боденовская теория климатов. Научная революция XVII в. Выработка нового метода 
познания и принципов научного исследования. Теория естественного права и 
общественного договора. Рационализм и исторические предрассудки. Прагматизм и



скептицизм в истории. Эрудиты и антиквары. Деятельность академий и ученых 
ассоциаций. Публикация источников. Общества мавристов и болландистов. Жан 
Мабильон и его «Шесть книг о дипломатике». Создание вспомогательных исторических 
дисциплин.

Тема 2. Позитивистское видение средневековой эпохи
Историческая школа права и понятие «народного духа». Апелляция к 

первоисточникам. Успехи филологической критики текстов и пересмотр важнейших 
вопросов источниковедения. Приемы исторической критики: выяснение происхождения 
источника, заимствований, достоверности традиции. Метод исторической аналогии. 
Крупнейшее научное предприятие XIX в.: издание «Исторических памятников
Германии». Исторический процесс и его закономерности. Идея прогресса и 
универсальности исторического развития. Историко-географическая школа. Создание 
Школы хартий для подготовки архивистов-палеографов. Нарративная романтическая 
школа. «Вживание» в прошлое и темперамент историка. Исторические этюды и 
публицистика. «Переживание» истории и историческая эссеистика. История в 
литературных портретах. Беллетризованная история.

Тема 3. Неокантианская интуиция в осмыслении Средних веков 
Кризис позитивизма и споры о месте истории в системе наук. Революция в 

естествознании. Методологическая ситуация и смена научной парадигмы в социально
гуманитарном познании. «Назад к Канту». Теория понимания. Неокантианцы и полемика 
о своеобразии истории и социальных наук. Методологическая дискуссия и ее участники. 
Макс Вебер о предмете и методе гуманитарных наук, об общих понятиях в исторической 
науке. Условность исторической «истины». Теория «культурно-исторического синтеза». 

Тема 4. Плюралистические методологии ХХ в. в изучении Средних веков 
Актуализация вопроса о смысле и назначении истории. Создание глобальных 

теорий исторического процесса. Теория циклического развития О. Шпенглера. Теория 
цивилизаций А.Дж.Тойнби. Опыт национальной истории и его отражение в национальных 
историографических традициях. Социально-экономическая проблематика и теория 
экономических циклов. Кризис позитивистской историографии и формирование школы 
«Анналов». История как проблема. Критика событийной истории. Обновление предмета и 
содержания исторической науки. Человек в истории и новое понимание социальной 
истории. Проблема преемственности или разрыва с прошлым. Крушение империи и 
растущая политизация истории. Ученые «старой школы»: теоретические платформы в их 
динамике.

Тема 5. Методологические вызовы современной науки о средневековом 
прошлом

История и социальные науки: междисциплинарная ситуация. Дискуссии об 
отношениях между историей и социологией. Парадигма социально-структурной истории. 
Количественные методы в исторических исследованиях. Заимствование методов смежных 
наук и проблема их адаптации. Движение за «историю снизу». «Новая историческая 
наука» и историческая антропология. От «истории снизу» к «истории изнутри». Рост 
новых субдисциплин. Обновление концептуального аппарата и исследовательских 
методов. Бум конкретных социально-исторических исследований. Появление новых 
исторических журналов. Изменения в системе университетского образования. 
Формирование новых научных центров. Деятельность исторических обществ. 
Историческая наука во Франции. «Глобальная история» и концепция исторического 
времени Ф. Броделя. «Сериальная история» П. Шоню. Социальная антропология и 
история народной культуры. История повседневности. Работы А. Людтке, Х. Медика, Ю. 
Шлюмбома. Разработка микроисторических подходов. Лингвистический поворот. 
«Постмодернистский» или «семиотический» вызов». «Эпистемологическая революция» и 
переопределение предмета исторического знания. Проблема опосредований: язык и текст. 
Переосмысление природы исторического источника и исторического факта. Пересмотр



базовых концептов социальной истории и «исчезновение» исторической реальности: 
акцент на дискурсивный аспект социального опыта. От «воссоздания» прошлого к его 
«конструированию». Методология и практика исторического постмодернизма. Конец 
идеологии прогресса. Отказ от синтетических построений. «История в осколках»: 
фрагментарное видение прошлого. Сетевой анализ межличностных взаимодействий. 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 1:
1. Жан Боден и его понимание истории
2. Научная революция XVII в. Выработка нового метода познания и принципов 

научного исследования
3. Эрудиты и антиквары
4. Общества мавристов и болландистов
5. Жан Мабильон и возникновение вспомогательных исторических дисциплин
6. Историческая школа права
7. Филологическая критика исторических источников
8. Развитие приемов исторической критики в XIX в.
9. Издание «Исторических памятников Германии»
10. Историко-географическая школа
11. Создание Школы хартий
12. Неокантианцы и полемика о своеобразии истории и социальных наук
13. Макс Вебер о предмете и методе гуманитарных наук
14. Теория культурно-исторического синтеза
15. Теория циклического развития общества
16. Теория цивилизаций
17. История и социальные науки
18. Количественные методы в историческом исследовании
19. Школа «Анналов»
20. Глобальная история и концепция исторического времени Фернана Броделя
21. Сериальная история Пьера Шоню
22. История повседневности
23. Микроистория
24. Новая социальная история
25. Лингвистический поворот
26. Интеллектуальная история
27. Методология и практика исторического постмодернизма
28. Эпистемологическая революция и переопределение предмета исторического 

знания
29. Конец идеологии прогресса
30. Сетевой анализ межличностных взаимодействий 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 1 
Основная литература:
1. Дюкс, П. Минуты до полуночи: историческая наука и эра антропоцена с 1763 г. / 

П. Дюкс. -  Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2015. -  194 с.
2. Идеи и люди. Интеллектуальная культура Европы в Новое время / ред. Л.П. 

Репина. -  М. : Аквилон, 2014. -  848 с.
3. Медушевская, О. М. Теория и методология когнитивной истории [Электронный 

ресурс] / О. М. Медушевская. -  М.;|Берлин : Директ-Медиа, 2015. -  362 с. -  Режим 
доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258896 (дата обращения 10.12.2016)

Дополнительная литература:
1. Батурин, А. П. Менталитет человека Средневековья : проблемы историографии 

[Текст] : учебное пособие / А. П. Батурин, Р. С. Селезнев ; М-во образования и науки РФ, 
Кемер. гос. ун-т, каф. средних веков. -  Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2011. -  300 с.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258896


2. История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / 
ред. Л.П. Репина. -  М. : Кругъ, 2006. -  768 с.

3. Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / ред. 
Л.П. Репина. -  М. : ИВИ РАН, 2005. -  288 с.

4. Образы времени и исторические представления: Россия -  Восток -  Запад / ред. 
Л.П. Репина. -  М. : Кругъ, 2010. -  960 с.

5. Репина, Л. П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. = History at the Border 
of the XX-XXI cc. : социальные теории и историографическая практика / Л. П. Репина ; 
Ин-т всеобщей истории РАН, Центр интеллектуал. истории, Гос. акад. ун-т гуманит. наук. 
-  Москва : Кругъ, 2011. -  560 с.

Интернет-ресурсы:
1. Medieval Studies Links [Electronic resource]. -  Available to: http://vos.ucsb.edu.
2. The Medieval Review [Electronic resource]. -  Available to: quod.lib.umich.edu.

БЛОК 2

Дисциплина 1. 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 гг. 
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.

http://vos.ucsb.edu


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 вуз.
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
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. -  Москва : Издательство 
"ЮНИТИ-ДАНА", 2015. -  447 с. -  Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=881925 
(дата обращения 12.12.2016).

2. Мандель, Б.Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика,
принципы [Электронный ресурс] : учеб.пособ. / Б.Р. Мандель. -  М. : Инфра-М, 2016. -  471 
с. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795807 (дата обращения
12.12.2016).

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

Дополнительная литература:
1. Будущее высшего образования и академической профессии. Страны БРИК и 

США / ред. Ф.Т. Альтбах. -  М. : Высш. шк. экономики, 2013. -  247 с.
2. Рубцов, В.В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем 

образовании / В.В. Рубцов, А.М. Столяренко, Б.П. Пузанов: учеб. пособ. -  М.: Инфра-М, 
2014. -  304 с.

3. Фугелова, Т.А. Педагогика высшей школы. -  Тюмень : ТГНГУ, 2014. -  136 с.
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. 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.

3. Univertv.ru Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными фильмами.

http://znanium.com/go.php?id=881925
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795807
http://www.informika.ru/
http://elibrary.ru/


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

http://diss.rsl.ru/
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