
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.01. «История и философия науки» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» 

являются: 

- получение знаний в философии через обращение к таким ее разделам, 

как философия и история науки; 

- формирование навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности; 

- формирование комплексного представления о философии и истории 

науки через философскую рефлексию над наукой и научным 

познанием. 

 

Задачи курса: - повышение компетентности в области философии научного 

исследования; 

- формирование исследовательских интересов аспиранта через 

изучение проблематики философии и истории науки; 

- усвоение аспирантами и соискателями идеи соотношения 

гуманитарного и естественнонаучного процесса познания окружающей 

действительности; 

- подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена «История и 

философия науки». 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

    Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу 

обязательных дисциплин базовой части – Б1.Б.01 аспирантам 

очной/заочной форм обучения по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология» квалификация – Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. Форма проведения промежуточной 

аттестации – реферат, экзамен. 

Компетенции, 

формируемые 

в процессе 

изучения 

дисциплины  

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки. 

Знания, 

умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

философии науки и методологии научного познания . 

Уметь: формулировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; использовать 

положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных и научных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приёмами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 



Содержание 

дисциплины 

Вводная лекция. Предмет и основные концепции современной 

философии науки 

Возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции 

Наука в культуре современной цивилизации 

Наука как социальный институт 

Структура научного знания 

Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Научные традиции и научные революции. Типы научной  

рациональности 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 

Общетеоретические подходы 

Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

Субъект социально-гуманитарного познания  

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Время, пространство, хронотоп в социальном  и гуманитарном знании 

Коммуникативность в науках об обществе и культуре 

Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках 

Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках 

Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

Основные исследовательские программы СГН 

Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки 

Общество знания». Дисциплинарная структура и роль 

социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций 
  

Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем 

дисциплины. 

144/2 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Реферат и экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.2. «Иностранный язык» 

 

 

Цель дисциплины - совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для осуществления научной и 

профессиональной деятельности и позволяющей им 

использовать иностранный язык в научной работе. 

Задача дисциплины - поддержание ранее приобретённых навыков и умений 

иноязычного общения и их использование как базы для 

развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности;  

- расширение словарного запаса, необходимого для 

осуществления аспирантами (экстернами) научной и 

профессиональной деятельности в соответствии с их 



специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; - 

- развитие профессионально значимых умений и опыта 

иноязычного общения во всех видах речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного 

и профессионального общения;  

-развитие у аспирантов (экстернов) умений и опыта 

осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 

владения иностранным языком;  

- подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена 

«Иностранный язык». 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 

части обязательных дисциплин Блока 1 Б1.Б.02. Данная 

программа предназначена для аспирантов (экстернов), 

прошедших обучение иностранному языку по программе 

подготовки бакалавров, специалистов или магистров и сдавших 

экзамен по иностранному языку. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие 

компетенции 

 УК-3, УК-4 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений. Методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач. В том числе в 

междисциплинарных областях, методы научно – 

исследовательской деятельности.   

- виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; 

- понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные 

и конкретные темы. В том числе узкоспециальные тексты.  

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов.   

- подбирать литературу по теме, составлять двуязычный 

словник, переводить и реферировать специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку 

зрения и рассказать о своих планах.   

Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в науке на современном этапе ее 

развития, владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований.   

- навыками обсуждения знакомой темы. Делая важные 



замечания и отвечая на вопросы; 

 - создания простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его для целевой 

аудитории.  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Работа над языковым материалом 

Фонетика. Лексика. Грамматика. 

Английский язык  

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы 

и относительные местоимения. Эллиптические предложения. 

Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола 

в активном и пассивном залогах. Согласование времен. 

Неличные формы глагола. Функции инфинитива: инфинитив в 

функции подлежащего, определения, обстоятельства. 

Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с 

инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот 

«подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с 

инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; 

инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в 

составном модальном сказуемом; (оборот^^ + smb. to do 

smth.»). Видо-временные формы причастия, его функции в 

предложении. Независимый причастный оборот. Герундий, 

герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. 

Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и 

перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки 

существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 

конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное 

придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. 

Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, 

do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

Раздел 2. Обучение видам речевой коммуникации.  
Аудирование и говорение. Чтение. Письмо. 

Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 



Объем дисциплины. 180/5 

Форма промежуточной 

аттестации. 

Зачет и экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1. «Отечественная история» 

  

 

Цель дисциплины Программа нацелена на развитие у аспирантов способности 

оценивать существующие научные проблемы с разных точек 

зрения, с учетом многофакторности картины исторического 

процесса, формирование проблемного понимания основных 

процессов и явлений истории России на всем ее протяжении, 

отработка навыков научно-исследовательской деятельности, 

повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся.  

Задача дисциплины - сформировать системное видение узловых проблем 

исследовательской практики в области отечественной истории;  

- расширить представления и знания аспирантов о 

методологических, историографических и источниковедческих 

аспектах исследования отечественной истории.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

Обязательная дисциплина вариативной части Б1.В.ОД.1. 

 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие 

компетенции 

УК – 1, ПК – 2, ПК - 3 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- основные методы научно – исследовательской деятельности 

- актуальные проблемы отечественной истории  

- научные методы получения объективной информации из 

исторических источников 

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; 

- критически оценивать любую поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; 

- избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач  

- установить актуальность исследуемой проблемы; 

- развивать способность теоретических идей 

- использовать информационные технологии для реализации 

исследовательских целей и задач. 

Владеть:  

- навыками системного получения информации 

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

- навыками выбора методов и средств решения задач 



исследования.  
- оригинальным, независимым, критическим мышлением; 

- навыками развития теоретических идей  

Содержание 

дисциплины 

Общие проблемы истории России:  

Древняя и средневековая Русь  

Россия в XVI-XVII вв.  

Россия в XVIII –– начале XX в.  

Россия в ХХ в.  

Власть и общество в СССР  

Актуальные проблемы отечественной истории в современной 

историографии.  

Этапы  развития  отечественной  

исторической науки 

Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем дисциплины. 108/10 

Форма промежуточной 

аттестации. 

Реферат и экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Россия и Чечня: история и современность» 

 

Цель дисциплины сформировать у аспирантов комплексное представление о месте 

России и Чечни в современном мире. Учебный курс «Россия и 

Чечня: история и современность» призван   помочь аспирантам  

обрести систематизированные  знания  об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса 

с акцентом на изучении истории России и Чечни. 

Задача дисциплины 1.Освоение ключевых проблем современной России на основе 

современных подходов и оценок. 

2.Выявление особенностей политического, экономического, 

социокультурного развития России и Чечни на основе 

сравнительно-исторического анализа исторических процессов 

мировой цивилизации. 

3.Формирование чувства гражданственности, патриотизма и 

интернационализма, моральных и нравственных качеств. 

4.Осмысление преемственности исторического процесса, 

сохранение и обогащение исторической памяти о великих событиях 

далекого и недавнего прошлого, о славных именах и деяниях 

предков. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

Обязательная дисциплина вариативной части Б1. В. ОД. О2. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

аспирантов формируются 

следующие компетенции 

УК – 1, ОПК – 1, ПК -1 



В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

приобрести 

Знать:  

- основные методы научно – исследовательской деятельности 

- цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; 

 - основные источники научной информации и требования к 

представлению информационных материалов.   

- научные методы получения объективной информации из 

исторических источников  

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; 

- избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач  

- оставлять общий план работы по заданной темпе. Предлагать 

методы исследования и способы обработки результатов, проводить 

исследования по согласованному с руководителем плану, 

представлять полученные результаты. 

- использовать информационные технологии для реализации 

исследовательских целей и задач. 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 

- навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

- систематическими знаниями по направлению деятельности; 

- углубленными знаниями по выбранной направленности 

подготовки. Базовыми навыками проведения научно – 

исследовательских работ по предложенной теме. 

- навыками системного получения информации  

Содержание 

дисциплины 

Первые сведения о территории Чечни в русских письменных 

источниках.  

Русско- чеченские политические и экономические связи в XVI-

XVII вв. 

Россия и Чечня, их взаимоотношения в XVIII - начале XIX в. 

Россия и Чечня в XIX в. Кавказская война. 

Вхождение чеченцев в состав России. 

Россия и Чечня (XX - начало XXI века). 

Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Объем дисциплины. 108/2 

Форма промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3. «Информационные технологии в науке и образовании» 

 

Цель дисциплины предоставление обучающимся комплексных современных 

знаний об использовании информационных технологий. 

Задача дисциплины - углубление общего информационного образования и 

информационной культуры будущих преподавателей и 

исследователей, ликвидация возможных пробелов в усвоении 

базового курса информатики; 

- овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных; 

- овладение современными средствами подготовки традиционных 

(«журнальных») и электронных научных публикаций и презентаций; 

- изучение психолого-педагогических основ технологического 

обучения; 

- освоение технологий модернизации образовательных программ на 

основе внедрения современных информационных технологий; 

- изучение современных электронных средств поддержки 

образовательного процесса и приемов их интеграции с 

традиционными учебно-методическими материалами; 

- формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в повседневной профессиональной 

деятельности исследователя и педагога.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

Дисциплина «Методология научно-исследовательской деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД. 

03. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие компетенции 

ОПК – 1, ОПК - 2 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

 - цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, 

базовые принципы и методы их организации; 

 - основные источники научной информации и требования к 

представлению информационных материалов.   

- основные тенденция развития в соответствующей области науки.  

Уметь: 

 - оставлять общий план работы по заданной темпе. Предлагать 

методы исследования и способы обработки результатов, проводить 

исследования по согласованному с руководителем плану, 

представлять полученные результаты. 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки.  

Владеть: 

 - систематическими знаниями по направлению деятельности; 

- углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки. 

Базовыми навыками проведения научно – исследовательских работ по 

предложенной теме.  

- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками  

публичной речи. 



Содержание 

дисциплины 

Возможности средств информационных технологий (ИТ) решения 

проблем в профессиональной деятельности 

Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 

Информационные системы и базы данных 

Сетевые технологии 

Информационные технологии в науке 

Защита информации 

Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины. 108/4 

Форма промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4. «Методология научно-исследовательской деятельности» 

 

Цель дисциплины Целью дисциплины является подготовка аспирантов к ведению 

научного исследования, результатом которого является написание 

квалификационной научной работы, содержащей решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли науки 

– диссертации и ознакомление с процедурой ее защиты.  

Задача дисциплины - обеспечить высокий уровень освоения аспирантами теории и 

практики научно-исследовательской деятельности; 

-поддержать творческую самостоятельность аспирантов в выборе 

научной области исследования, методов и способов решения 

исследовательских задач;  

- сформировать у аспирантов индивидуальные качества, необходимые 

научному работнику на современном уровне развития 

информационных и коммуникативных систем;  

- развить навыки проведения успешной и результативной научно-

исследовательской работы.    

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

Дисциплина «Методология научно-исследовательской деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Б1.В.ОД.04. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие компетенции 

  УК – 1, ПК – 2, ПК -3, ПК – 4, ПК - 5 



В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- основные методы научно – исследовательской деятельности 

- научные достижения в исторической и смежных областях науки 

- актуальные проблемы отечественной истории  

- требования к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук 

- методы защиты исследуемой проблемы.  

Уметь:  

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

- критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; 

- избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач  

- выбирать адекватную методологию и исследовательские техники  

- установить актуальность исследуемой проблемы; 

- развивать способность теоретических идей 

- самостоятельно проводить научно – исследовательскую работу 

- защищать результаты исследования и содействовать ознакомлению 

широкой публики с исследуемой темой.  

Владеть:  
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования; 

- навыками выбора методов и средств решения задач исследования.  

- способностью применять исследовательские техники при написании 

научных работ; 

- оригинальным, независимым, критическим мышлением; 

- навыками развития теоретических идей; 

- навыками самостоятельного получения научных результатов по 

исследуемой проблеме; 

- способностью к конструктивной защите результатов исследования;   

Содержание 

дисциплины 

Теория и методология истории в системе исторических дисциплин 

Изучение теоретико-методологических проблем истории в научной 

литературе 

История в системе научных дисциплин. История как наука 

Социальные функции истории 

Динамика исторического развития 

Детерминизм в истории 

Принципы исторического познания 

Методы исторического исследования 

Современные направления в исторической науке 

Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины. 108/4 

Форма промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5. «Педагогика высшей школы» 

 

Цель дисциплины     сформировать у аспирантов систему психолого-педагогических  знаний,  

умений и навыков для эффективного выполнения функциональных 

обязанностей преподавателей высшей школы. 



Задачи 

дисциплины 

- раскрыть методологические основы психологии и педагогики высшей 

школы; 

- содействовать овладению аспирантами методами психолого-

педагогического исследования; 

- обеспечить усвоение знаний о формах, методах, технологиях и 

средствах обучения; 

- вооружить умениями планировать, организовывать и проводить 

академические занятия, осуществлять оптимальный выбор форм и методов 

обучения с учетом психологических особенностей студентов; 

- развивать умения самостоятельной работы  и творческий стиль 

учения. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакавлариата 

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 

Б.1. В.ОД.05 по направлению подготовки «Отечественная история» 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания следующих 

дисциплин: «История и философия науки», «Методология научного 

исследования». 

Аспиранты должны иметь представление о методологических основах 

психологии и педагогики высшей школы; использовать системный подход к 

изучению и анализу педагогических явлений и процессов; знать принципы, 

организационные формы, методы и средства обучения;  владеть умениями 

осуществлять оптимальный выбора форм, методов и средств обучения с 

учетом основ психологии 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

- возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

- приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 

развития.   

- основные тенденция развития в соответствующей области науки.  

Уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и требований рынка туда к специалисту; 

- формулировать цели профессионального и личностного развития. 

Оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных 

способов и путец достижения планируемых целей.   

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки.  

Владеть: 

- приемами целеполагания. Планирования. Реализации необходимых видов 

деятельности. оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональны задач; 

 - приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально – значимых качеств с целью из совершенствования.  - 

методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками 

публичной речи.  



Содержание 

дисциплины 

Предмет и задачи психологии высшей школы 

Типология личности студента   

Особенности развития личности студента  

Кризисы профессионального становления  

Предмет и задачи педагогики высшей школы. Связь с другими науками  

Педагогический процесс. 

Организационные формы обучения 

Методы и средства обучения. 

Методы контроля знаний, умений и навыков студентов. 

Профессиональное воспитание  студентов 

Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем 

дисциплины. 

108/3 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3. «Современные методы и технологии научной коммуникации» 

 

Цель дисциплины формирование знаний, умений и навыков использования информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Задача дисциплины - расширить информационную культуру аспирантов;  

- ознакомление с современными ИТ и средствами их использования в 

научной и образовательной деятельности;  

- формирование практических навыков использования ресурсов сети 

Интернет в профессиональной деятельности исследователя и педагога;  

- овладение современными средствами подготовки традиционных 

(«журнальных») и электронных публикаций;  

- овладение современными средствами представления результатов научных 

исследований. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

аспирантуры 

Дисциплина «Современные методы и технологии научной коммуникации» 

является обязательной дисциплиной вариативной части «Б1.В.ОД.06 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие 

компетенции 

УК – 1, ПК - 2 



В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

Знать: 

- основные методы научно – 

исследовательской деятельности 

- научные достижения в исторической и 

смежных областях науки 

Уметь: 

- выделять и систематизировать основные 

идеи в научных текстах; 

- критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; 

- избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при решении 

задач 

- выбирать адекватную методологию и 

исследовательские техники 

Владеть: 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования; 

- навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 

- способностью применять 

исследовательские техники при написании 

научных работ  

Содержание 

дисциплины 

Современная информационная среда для исследователя. 

Подготовка и создание научной публикации 

Подготовка и представление результатов научных исследований 

средствами ИКТ 

Информационная среда образовательного учреждения 

Образовательные технологии на основе ИКТ для реализации целей 

современного образования 

Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем 

дисциплины. 

72/3 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7 

«Дискуссионные вопросы истории России» 

 

Цель дисциплины  Цель дисциплины «Дискуссионные вопросы истории России» состоит в 

том, чтобы помочь аспирантам (соискателям) выявить основные тенденции 

и характерные черты разработки проблем новейшей истории российского и 

советского общества и государства в современной российской 

историографии.  



Задача дисциплины - основных методологических парадигм исследования новейшей истории 

России;  

- современных гипотез и моделей, объясняющих генезис советского строя, 

периодизацию советской истории, взаимодействие общества и государства, 

взаимовлияние политики, экономики и идеологии;  

- аналитических возможностей исторической науки во взаимодействии с 

другими социальными и гуманитарными науками дать варианты 

объяснения российской и советской истории;  

- опыта историографической работы с литературой различных школ и 

направлений, чтобы приобретенные знания, навыки и умения были 

достаточно полно использованы в научно-исследовательской работе.   

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

аспирантуры 

Дисциплина «Дискуссионные вопросы истории России» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.07. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие 

компетенции 

 ПК -1, ПК - 3 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

Знать: 

- научные методы получения объективной информации из исторических 

источников 

- актуальные проблемы отечественной истории  

Уметь: 

- использовать информационные технологии для реализации 

исследовательских целей и задач. 

- установить актуальность исследуемой проблемы; 

- развивать способность теоретических идей 

Владеть: 

- навыками системного получения информации 

- оригинальным, независимым, критическим мышлением; 

- навыками развития теоретических идей  

Содержание 

дисциплины 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Советская Россия (СССР) в 1920-е гг. 

СССР в 1930-е гг. 

СССР в годы ВОВ 

СССР (1945–1964) 

СССР (1964–1991) 

РФ (1991–2011 гг.) 

Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем 

дисциплины. 

72/3 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1. «История российских реформ» 



 

Цель дисциплины «История российских реформ» формирование систематизированных 

знаний в области истории России и применение полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач, а также воспитание 

гражданской позиции в духе патриотизма и уважения к славным страницам 

отечественной истории.  

Задача 

дисциплины 

- привить умение самостоятельно работать над постановкой и 

разрешением профессиональных задач;  

- сформировать образное, согласующееся с фактами представление о 

процессе реформирования в российской истории;  

- сформировать базовый понятийный аппарат дисциплины, представить 

слушателю сложившиеся в отечественной и зарубежной науке подходы к 

изучению эпохи;  

- сформировать понятие о значимости личностного фактора в 

историческом процессе;  

- показать закономерности процесса реформирования в истории России; 

 - раскрыть этапы и содержание реформ.   

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

  Дисциплина «История российских реформ» является дисциплиной по 

выбору Б1.В.ДВ.01.01 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие 

компетенции 

ПК – 1, ПК – 2, ПК - 3 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

Знать: 

- научные методы получения объективной информации из исторических 

источников 

- актуальные проблемы отечественной истории  

- научные достижения в исторической и смежных областях науки 

Уметь: 

- использовать информационные технологии для реализации 

исследовательских целей и задач. 

- выбирать адекватную методологию и исследовательские техники  

- установить актуальность исследуемой проблемы; 

- развивать способность теоретических идей 

Владеть: 

- навыками системного получения информации 

- способностью применять исследовательские техники при написании 

научных работ 

- оригинальным, независимым, критическим мышлением; 

- навыками развития теоретических идей  

http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/


Содержание 

дисциплины 

Предпосылки петровских реформ и начало правления Петра I. 

Модернизация России в первой четверти ХVIII в. 

Внутренняя политика в первой четверти XIX века. 

Внутренняя политика второй четверти XIX века. Крестьянская реформа П. 

Киселева. 

Отмена крепостного права. 

Либеральные реформы Александра II. 

Контрреформы Александра III. 

Реформы в России в конце Х1Х - начале ХХ вв. 

Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем 

дисциплины. 

72/4 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2. «Россия и Чечня в период Гражданской войны» 

 

Цель дисциплины Программа нацелена помочь аспирантам обрести систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях исторических 

процессов, протекавших в годы гражданской войны в России с акцентом на 

изучении истории Чечни. 

Задача 

дисциплины 

- освоение ключевых проблем Гражданской войны века на основе 

современных подходов и оценок; 

- выявление особенностей политического, экономического, 

социокультурного развития Чечни в начале ХХ века; 

- формирование чувства гражданственности, патриотизма и 

интернационализма, моральных и нравственных качеств; 

- осмысление преемственности исторического процесса, сохранение и 

обогащение исторической памяти о великих событиях далекого и недавнего 

прошлого, о славных именах и деяниях предков.  

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

Является дисциплиной по выбору Б1. В.ДВ.01.02. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие 

компетенции 

 ПК -1, ПК - 3 



В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

Знать: 

- научные методы получения объективной информации из исторических 

источников 

- актуальные проблемы отечественной истории  

Уметь: 

- использовать информационные технологии для реализации 

исследовательских целей и задач. 

- установить актуальность исследуемой проблемы; 

- развивать способность теоретических идей 

Владеть: 

- навыками системного получения информации 

- оригинальным, независимым, критическим мышлением; 

- навыками развития теоретических идей  

Содержание 

дисциплины 

Гражданская война и интервенция в России в 1918-1920 годах 

Чечня в начале ХХ века 

Чечня в годы Гражданской войны 

Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем 

дисциплины. 

72/4 

Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 


