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 критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина направлена на подготовку 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 проблематики 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 использовать 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 решения коммуникативных задач в сфере профессионально-ориентированного академического общения и научной сфере, а также для использования иностранного языка с целью удовлетворения 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 Всеобщая история
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-5 – способность использовать базовые и специализированные знания в области всеобщей истории, историографии, теории и методологии истории для решения научных задач, имеющих значение для
развития исторической науки.
.
Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина направлена на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по Всеобщей истории.

Цели и задачи учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины является:
- формирование у аспирантов систематизированных знаний в области всеобщей истории, включая историографию науки, теории и методологии исторической науки, современных методов и подходов в области актуальных исторических исследований.
Задачи дисциплины:
- усвоение аспирантами базовых и специализированных знаний в области всеобщей
истории, историографии, теории и методологии исторической науки;
- овладение аспирантами методикой современного историографического анализа
особенностей государственного строя и общественного развития.
- формирование у аспирантов навыков самостоятельной постановки и решения научных задач, имеющих значение для исследования проблем всеобщей истории, с применением адекватных современных методов исследования.
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 преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.
Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы, формирование у них профессионально-психологических компетенций, необходимых для профессиональной педагогической деятельности;
- повышение компетентности в межличностных отношениях и профессиональном
взаимодействии с коллегами и обучающимися.
Задачи дисциплины:
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о психологической составляющей в основных тенденциях развития высшего образования, в том числе в нашей
стране; о психологических проблемах высшего образования в современных условиях; теоретической и практической значимости психологических исследований высшего образования для развития психологической науки и обеспечения эффективной педагогической практики высшей школы;
- углубление ранее полученных аспирантами знаний по психологии, формирование
систематизированных представлений о психологии студенческого возраста, психологических 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, проявляющегося 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 преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.
Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- развитие профессионально-педагогического мышления, формирование гуманистических 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 учебно-профессиональной деятельности и педагогических закономерностях образовательного
процесса в высшей школе;
- изучение современных педагогических технологий образовательного процесса в вузе;
- формирование у аспирантов установки на непрерывное профессиональное и личностное 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 осуществлять 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 педагогической деятельности высшей школы,
- формирование способностей для саморазвития и самосовершенствования как преподавателя исторических дисциплин в высшей школе.
Задачи практики:
- ознакомление с различными способами структурирования учебного материла, способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики,
различными способами и приемами оценки учебной деятельности, со спецификой взаимодействия в системе «студент – преподаватель»;
- формирование умений и навыков постановки учебно-воспитательных целей и задач,
выбора типа, вида учебных занятий, использования различных форм организации учебнопрофессиональной деятельности студентов, диагностики, контроля и оценки эффективности
их учебной деятельности;
- овладение приемами и навыками научно-методической и учебно-методической работы преподавателя, навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач, 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 преподавателей 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.

Приложение 6
Материально-техническое обеспечение программы
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
________________________________5.6.2 Всеобщая история_______________________________
N
п/п

1

Наименование дисциплин, Наименование помещений для проведения всех ви- Адрес (местоположение) помещений для
практики, иных видов деядов деятельности, предусмотренной учебным пла- проведения всех видов деятельности, претельности, предусмотренных ном, в том числе помещения для самостоятельной
дусмотренной учебным планом (в случае
учебным планом программы работы, с указанием перечня основного оборудова- реализации образовательной программы в
ния и используемого программного обеспечения
сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой заключен договор)
2

3

4

История и философия науки

Мультимедийное оборудование, ноутбук, специализированная Учебный корпус № 1 Университетская пл. 1; Учебмебель
ный корпус № 3 Пр. Революции, 24

Иностранный язык

Мультимедийное оборудование, ноутбук, специализированная Учебный корпус № 2 Пл. Ленина, 10
мебель

Всеобщая история

Мультимедийное оборудование, ноутбук, специализированная Учебный корпус № 8 Московский пр., 88
мебель

Психологические проблемы высшего образования

Мультимедийное оборудование, ноутбук, специализированная Учебный корпус № 3 Пр. Революции, 24
мебель

Актуальные проблемы педагогики
высшей школы

Мультимедийное оборудование, ноутбук, специализированная Учебный корпус № 3 Пр. Революции, 24
мебель

Педагогическая практика

Компьютерный класс: специализированная мебель, с компью- Учебный корпус № 8 Московский пр., 88
терной техникой (компьютеры) с возможностью подключения к
сети «Интернет», проектор, СПС "Консультант Плюс" для образования, Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE
Only DwnLd C2R NR, WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic
Online DwnLd NR, СПС "Консультант Плюс" для образования,
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Универсальный

Russian Edition
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук

Компьютерный класс: специализированная мебель, с компью- Учебный корпус № 8 Московский пр., 88
терной техникой (компьютеры) с возможностью подключения к
сети «Интернет», проектор, СПС "Консультант Плюс" для образования, Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE
Only DwnLd C2R NR, WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic
Online DwnLd NR, СПС "Консультант Плюс" для образования,
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Универсальный
Russian Edition

Подготовка публикаций по основКомпьютерный класс: специализированная мебель, с компью- Учебный корпус № 8 Московский пр., 88
ным научным результатам диссер- терной техникой (компьютеры) с возможностью подключения к
тации
сети «Интернет», проектор, СПС "Консультант Плюс" для образования, Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE
Only DwnLd C2R NR, WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic
Online DwnLd NR, СПС "Консультант Плюс" для образования,
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Универсальный
Russian Edition
Учебные аудитории для групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория: специализированная мебель, компьютер- Учебный корпус № 8 Московский пр., 88
ная техника (компьютеры) с возможностью подключения к сети
«Интернет», мультимедиа-проектор Epson EB-X12, интерактивная доска Smart Board X885 87”, Office Home and Student
2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR, WIN HOME 10
32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR, Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Универсальный Russian Edition

Учебная аудитория для итоговой
аттестации

Учебная аудитория: специализированная мебель, компьютер- Учебный корпус № 8 Московский пр., 88
ная техника (компьютеры) с возможностью подключения к сети
«Интернет», мультимедиа-проектор Epson EB-X12, интерактивная доска Smart Board X885 87”, Office Home and Student
2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR, WIN HOME 10
32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR, Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса - Универсальный Russian Edition

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся

Компьютерный класс: специализированная мебель, с компью- Учебный корпус № 8 Московский пр., 88
терной техникой (компьютеры) с возможностью подключения к
сети «Интернет», проектор, СПС "Консультант Плюс" для образования, Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE
Only DwnLd C2R NR, WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic

Online DwnLd NR, СПС "Консультант Плюс" для образования,
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Универсальный
Russian Edition

