
Приложение 4 
Аннотация рабочих программ дисциплин 

 

2.1.1.1 История и философия науки 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-1 способность к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина направлена на подготов-
ку к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

Цели и задачи дисциплины 
 Целью освоения дисциплины является: 
- формирование у будущих исследователей систематизированных представлений о 

сущности науки, основных этапах ее развития, специфике науки как когнитивного процесса, 
системы знаний и социального феномена. 

Задачи дисциплины: 
- изучение аспирантами основных разделов философии науки; 
- усвоение общих закономерностей возникновения научного знания, его дальнейшей 

институционализации и дифференциации; 
- формирование у будущих исследователей навыков самостоятельного философского 

анализа содержания научных проблем; 
- обеспечение мировоззренческой и методологической основы для разработки про-

блематики определенной отрасли научного познания. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
2.1.1.2 Иностранный язык 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-2 готовность использо-

вать современные методы и технологии научной коммуникации на иностранном языке.  
Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина направлена на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в магистратуре; 
-  овладение обучающимися иноязычной коммуникативной компетентностью для ре-

шения коммуникативных задач в сфере профессионально-ориентированного академическо-
го общения и научной сфере, а также для использования иностранного языка с целью удов-
летворения личных и профессиональных потребностей. 

Задачи дисциплины: 
- формирование готовности самообразования средствами иностранного языка;  
- развитие способности к взаимодействию в рамках международных академических и 

научных проектов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

2.1.1.3 Археология 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-5 способность использо-

вать базовые и специализированные знания в области археологии, историографии, теории 
и методологии исторической науки для решения научных задач, имеющих значение для 
развития археологии. 

.  
Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина направлена на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена по археологии. 



Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: 
- формирование у аспирантов систематизированных знаний в области археологии, 

включая историографию науки, теории и методологии исторической науки, современных ме-
тодов археологических исследований.  

Задачи дисциплины: 
- усвоение аспирантами базовых и специализированных знаний в области археоло-

гии, историографии, теории и методологии исторической науки;  
- овладение аспирантами методикой проведения археологических исследований; 
- формирование у аспирантов навыков самостоятельного решения научных задач, 

имеющих значение для развития археологии. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

2.1.2.1 Психологические проблемы высшего образования 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-3 готовность к препода-

вательской деятельности по основным образовательным программам высшего образова-
ния. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина. 
Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы, фор-

мирование у них профессионально-психологических компетенций, необходимых для про-
фессиональной педагогической деятельности; 

- повышение компетентности в межличностных отношениях и профессиональном 
взаимодействии с коллегами и обучающимися. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о психологической со-

ставляющей в основных тенденциях развития высшего образования, в том числе в нашей 
стране; о психологических проблемах высшего образования в современных условиях; тео-
ретической и практической значимости психологических исследований высшего образова-
ния для развития психологической науки и обеспечения эффективной педагогической прак-
тики высшей школы; 

- углубление ранее полученных аспирантами знаний по психологии, формирование 
систематизированных представлений о психологии студенческого возраста, психологиче-
ских закономерностях вузовского образовательного процесса; 

- усвоение аспирантами системы современных психологических знаний по вопросам 
личности и деятельности как студентов, так и преподавателей; 

- содействие формированию у аспирантов психологического мышления, проявляюще-
гося в признании уникальности личности студента, отношении к ней как к высшей ценности, 
представлении о ее активной, творческой природе; 

- формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений усвоенных 
психологических знаний в решении проблем обучения и воспитания в высшей школе; 

- воспитание профессионально-психологической культуры будущих преподавателей 
высшей школы, их ориентации на совершенствование своего педагогического мастерства с 
учетом психологических закономерностей. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

2.1.2.2 Актуальные проблемы педагогики высшей школы 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-3 готовность к препода-

вательской деятельности по основным образовательным программам высшего образова-
ния. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина. 



Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- развитие профессионально-педагогического мышления, формирование гуманисти-

ческих ценностей и профессионально важных качеств личности будущих преподавателей 
высшей школы; 

- повышение общекультурной и профессиональной компетентности в организации и 
реализации образовательного процесса в вузе. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о предмете педагогики 

высшей школы, основными тенденциями развития высшего образования за рубежом и в 
нашей стране; 

- формирование систематизированных представлений о студенте как субъекте учеб-
но-профессиональной деятельности и педагогических закономерностях образовательного 
процесса в высшей школе; 

- изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в ву-
зе; 

- формирование у аспирантов установки на непрерывное профессиональное и лично-
стное самосовершенствование, конструктивную рефлексию при решении педагогических 
задач, саморазвитие педагогической культуры. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 



Приложение 5 

 
Аннотация программы педагогической практики 

 
Общая трудоемкость практики 6 з.е.  

Объем практики, проводимой в форме практической подготовки 150 час. 

Практика направлена на достижение следующих результатов: способность осуществ-
лять преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего 
образования (формирование компетенции ОК-4) 

Место практики в структуре программы: составляющая образовательного компонента 

Цели и задачи практики   

Целями практики являются: 

- формирование у аспирантов профессиональных умений и навыков в области педа-
гогической деятельности высшей школы,  

- формирование способностей для саморазвития и самосовершенствования как пре-
подавателя исторических дисциплин в высшей школе. 

Задачи практики:  

- ознакомление с различными способами структурирования учебного материла, спо-
собами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, 
различными способами и приемами оценки учебной деятельности, со спецификой взаимо-
действия в системе «студент – преподаватель»; 

- формирование умений и навыков постановки учебно-воспитательных целей и задач, 
выбора типа, вида учебных занятий, использования различных форм организации учебно-
профессиональной деятельности студентов, диагностики, контроля и оценки эффективности 
их учебной деятельности;  

- овладение приемами и навыками научно-методической и учебно-методической ра-
боты преподавателя, навыками структурирования и психологически грамотного преобразо-
вания научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных за-
дач, методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 
устного и письменного изложения предметного материала, различными образовательными 
технологиями;  

- развитие умений планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития. 

Вид практики: производственная педагогическая. 

Способ проведения практики: стационарная; практика проводится частично в форме 
практической подготовки. 

Разделы (этапы) практики:  

I этап – ознакомительный, в течение которого аспирант посещает занятия преподава-
телей кафедры, готовит планы собственных практических и лекционных занятий; 

II этап – проведение занятий со студентами бакалавриата и / или магистратуры, их 
анализ с научным руководителем, подведение итогов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.      



 

 


