УТВЕРЖДАЮ

по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Направление подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология
Направленность «Всеобщая история»

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной
базовой
части
направленности
программы
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного
гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/
говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в
различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля
освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского
экзамена.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной
дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям
подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01.
Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01
Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция;
41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и
литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01
Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа
аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме кандидатского экзамена.
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МОДЕЛИ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ В НОВОЕ
И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Аннотация
Дисциплина «Модели познания истории в Новое и Новейшее время»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Всеобщая история» и дисциплиной по выбору вариативной части
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Отечественная история». Рабочая программ дисциплины
разработана кафедрой всеобщей истории.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с
познанием истории в различные эпохи Нового и Новейшего времени: эпохи
гуманизма, научной революции, Просвещения и т.д., а также рассматривает
связь философских дискурсов с особенностями функционирования
исторического знания.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере всеобщей истории, используя современные научный
инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во
внимание исследовательскую специфику периодов всеобщей истории (ПК1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой предусмотрены лекционные занятия (36
часов) и самостоятельная работа аспирантов (144 часа). Программой
дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения: текущий
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контроль в форме реферата, промежуточный контроль в виде зачета с
оценкой.
СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: ОТ
КОНФЛИКТОВ К ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация
Дисциплина «Становление европейской цивилизации: от конфликтов к
интеграции» представляет собой обязательную дисциплину вариативной
части направленности программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре «Всеобщая история».
Программа курса разработана в соответствии с проблемным и
компаративным принципами обобщения и изложения материала. При его
составлении и подготовке использованы работы
зарубежных и
отечественных историков, геополитиков, политологов, философов и т.д.,
внесших наибольший вклад в развитие данной проблематики. История
военно-политических конфликтов в отдельных странах и регионах
рассматривается в контексте горизонтальной и вертикальной системы
взаимосвязей, с учетом синхронности и несинхронности процесса
исторического
развития,
а
также
его
неравномерности.
Структурообразующим принципом стало представление о преемственности
цивилизационных форм, определившей основные направления их эволюции
от древности к Новейшему времени.
В ходе изучения курса рассматриваются военно-политические конфликты
и их влияние на политическую, социальную и культурную историю
Античности (Древняя Греция и Древний Рим), Средневековья, Нового и
Новейшего времени. Наиболее подробно анализируются войны,
существенно изменившие течение исторического процесса в античной и
средневековой Европе: первый крупный конфликт внутри Античной
греческой цивилизации - Пелопонесская война; завоевания Александра
Македонского, расширившие орбиту греческой цивилизации; длительный
процесс военной экспансии римского государства, превративший римский
полис в мировую державу; Великое переселение народов, приведшее к
гибели Западной Римской империи; Крестовые походы, расширившие
географические границы цивилизации средневекового Запада и
спровоцировавшие конфронтацию христианского и мусульманского миров;
первый общеевропейский военный конфликт – Столетняя война. Охвачен
также круг вопросов, связанных с интерпретацией европейскими
мыслителями проблем войны и мира в Новое и Новейшее время,
формированием системы европейской безопасности в XVII – XXI вв.,
историей разрушительных войн в Европе, трансформацией понятия войны в
ядерную эпоху, «холодной войной», участием в альянсе НАТО, проблемой
размещения ПРО в странах Европы, этнополитическими конфликтами в
странах Европы, эволюцией ДОВСЕ, международным терроризмом.
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Курс по истории конфликтов и интеграции в историческом развитии
европейской цивилизации представляет собой опыт целостного осмысления
и сравнительно-исторического анализа данной проблематики и в этом
смысле достаточно полно отвечает потребностям современной подготовки
историков – исследователей, преподавателей и аналитиков. У народов
Европы сформировалась достаточно самобытная историческая судьба, в
немалой степени определяемая внешними факторами, и, прежде всего,
ведущимися в течение всей истории этого региона кровопролитными
войнами, выдвижениями собственных инициатив по европейской
безопасности, миротворческим операциями, участием в альянсе НАТО и
т.д. Регион всегда находился и находится в центре мировой геополитики, что
делает особо актуальным изучение вопросов трактовки конфликтов и
интеграции с точки зрения европейского самосознания.
Предметом дисциплины является круг вопросов, связанных с историей
конфликтов и союзов в орбите европейской цивилизации и влиянием,
которые эти конфликты оказывали на политическую, социальную и
культурную историю Европы.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере всеобщей истории, используя современные научный
инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во
внимание исследовательскую специфику периодов всеобщей истории (ПК1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины по направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Всеобщая история» составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 часов,
самостоятельная работа студента – 144 часа.
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме реферата, промежуточный контроль в
форме зачета.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина «Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является
обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и
преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по
аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными
проблемами исследований в сфере социальных, гуманитарных и
естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере всеобщей истории, используя современные научный
инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во
внимание исследовательскую специфику периодов всеобщей истории (ПК1).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума,
промежуточный контроль в форме зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является
обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой психологии
методологии образования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом
ключевых проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере всеобщей истории, используя современные научный
инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во
внимание исследовательскую специфику периодов всеобщей истории (ПК1).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Аннотация
Дисциплина «Всеобщая история» является обязательной дисциплиной
вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая история». Рабочая
программ дисциплины разработана кафедрой всеобщей истории.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с
познанием истории в различные эпохи Древнего мира, античности, Средних
веков, Нового и Новейшего времени: эпохи гуманизма, научной революции,
Просвещения и т.д., а также рассматривает связь философских дискурсов с
особенностями функционирования исторического знания.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5):
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере всеобщей истории, используя современные научный
инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во
внимание исследовательскую специфику периодов всеобщей истории (ПК1);
готовность к преподавательской деятельности по направлению
всеобщая история соответствующего периода (ПК-2).
Общая трудоемкость освоения дисциплины по направленности
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программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Всеобщая история» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой
предусмотрены лекционные занятия (18 часов) и самостоятельная работа
аспирантов (54 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в
виде кандидатского экзамена.
ИСТОРИЯ СТРАН ПОСТОСОВЕТСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ С 1991 ГОДА
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Аннотация
Дисциплина «История стран постсоветского зарубежья с 1991 г. - по
настоящее время» является дисциплиной по выбору вариативной части
направленностей программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре: «История международных отношений и внешней политики»,
«Всеобщая история».
Актуальность чтения данного курса обусловлена тем, что распад СССР
и возникновение на его территории новых независимых государств привели к
необходимости как можно более быстрого воспитания кадрового ресурса
специалистов по этим странам, развитие политических, экономических,
научно-образовательных и культурных связей России с которыми является
внешнеполитическим
приоритетом
нашей
страны.
Выстраивание
долговременных партнерских отношений с государствами постсоветского
зарубежья напрямую зависит от того, насколько быстро и качественно в
России будет сформирован корпус специалистов, как ученых, работающих в
области фундаментальных исследований, так и практиков. Современные
специалисты-историки должны обладать определенным запасом знаний по
истории стран постсоветского зарубежья, что выработает у них наиболее
целостный подход к современной европейской и всемирной истории в целом.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой стран
постсоветского зарубежья.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
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готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере всеобщей истории, используя современные научный
инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во
внимание исследовательскую специфику периодов всеобщей истории (ПК1).
Курс «История стран постсоветского зарубежья с 1991 года по
настоящее время» является курсом по выбору. Изучается в объеме 72 час.
общей трудоемкости, в том числе: 36 час. аудиторных занятий (лекции) и 36
час. на самостоятельную работу аспиранта, в ходе которой аспирант должен
подготовить реферат на одну из предложенных тем для самостоятельной
научной разработки, изучить источники и литературу курса для
последующего контроля знаний. Программой дисциплины предусмотрены
следующие виды контроля освоения: текущий контроль в форме реферата,
промежуточный контроль в виде зачета с оценкой.
ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКОВЕДЕНИЯ И
МЕДИЕВИСТИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.
Аннотация
Дисциплина
«Дискуссионные
проблемы
антиковедения
и
медиевистики второй половины XX – начала XXI вв.» является дисциплиной
по выбору аспиранта вариативной части направленности программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая
история».
Программа курса разработана в соответствии с проблемнохронологическим принципом изложения материала. Дисциплина имеет своей
целью ознакомление аспирантов с наиболее актуальными проблемами
современного антиковедения и медиевистики. Такие вопросы, как правило,
бывают спорными и активно дискутируются в современной исторической
науке.
Умение ориентироваться в море разнообразных направлений развития
исторической мысли должно способствовать углублению профессиональных
знаний аспирантов-историков и помочь им в будущей самостоятельной
работе.
Занятия проводятся в форме обсуждение конкретно-исторических
работ по истории и культуре античности и средневековья, трудов по
источниковедению, в которых затрагиваются интересующие научную
общественность проблемы. Такой метод призван активизировать все ранее
полученные знания по истории Античности и Средневековья выработать
умение сформулировать свою точку зрения по тому или иному вопросу
истории древней Греции, древнего Рима, Средних веков.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
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универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
готовность к преподавательской деятельности по направлению
всеобщая история соответствующего периода (ПК-2).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36
часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в
виде зачета с оценкой.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕОБЩЕЙ
ИСТОРИИ
Аннотация
Дисциплина «Методология и методы исследования всеобщей истории»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Всеобщая история».
Программа построена в соответствии с проблемной, дискурсивной
организацией материала. Целью курса является изучение методов
исследования всеобщей истории в различные эпохи - от начала
формирования этой науки до настоящего времени, их эволюции и развития
различных научных школ. Большое внимание также уделяется методологии
написания квалификационного исторического исследования - диссертации на
соискание учёного звания кандидата исторических наук, обсуждаются
сложные и подчас спорные вопросы постановки исследовательских цели и
задач, объекта и предмета исследования, различия источникового комплекса
и историографической базы работы. На финальной стадии оформления
диссертационного исследования эти вопросы весьма важны, порой
дискуссионны и нуждаются в профессиональной проработке.
Занятия проводятся в форме лекций, дискуссий и обсуждения
использования различных методов и подходов исследования всеобщей
истории в диссертационных исследованиях аспирантов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):

12

способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5):
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в сфере всеобщей истории, используя современные научный
инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во
внимание исследовательскую специфику периодов всеобщей истории (ПК1);
готовность к преподавательской деятельности по направлению
всеобщая история соответствующего периода (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, (72 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (60 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения: текущий контроль в форме реферата/доклада, промежуточный
контроль в виде зачета с оценкой.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта
преподавательской деятельности. Педагогическая практика проводится
кафедрой всеобщей истории. Рабочая программа педагогической практики
разработана кафедрой всеобщей истории.
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Педагогическая практика – вид учебной работы, направленный на
расширение и закрепление теоретических и практических знаний,
приобретённых аспирантами в процессе получения высшего образования,
овладение практическими навыками по избранной направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров и совершенствование
их, подготовку к будущей профессиональной деятельности.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих
компетенций:
универсальные (УК):
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5):
общепрофессиональные (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
профессиональные (ПК):
способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в сфере всеобщей истории, используя современные научный
инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во
внимание исследовательскую специфику периодов всеобщей истории (ПК1);
готовность к преподавательской деятельности
по
направлению
всеобщая история соответствующего периода (ПК-2).
Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 часов). Из
них: аудиторная работа – 12 часов (лекционные занятия – 6 часов, защита
отчета о практике – 2 часа, ознакомление со структурой образовательного
процесса в вузе – 2 часа, посещение занятий ведущих преподавателей
кафедры – 4 часа), практическая работа – 22 часа, самостоятельная работа
аспирантов – 72 часа. По итогам прохождения практики и защиты отчета во
2-м полугодии выставляется зачет, в 3-м – зачет с оценкой.
В качестве контроля и оценки работы аспирантов в ходе прохождения
научно-педагогической практики предусмотрены следующие формы
отчетности: собеседование, заполнение дневника практики, составление и
защита отчета, зачет, зачет с оценкой и другие формы аттестации.
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НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и
опыта научной деятельности, в частности опыта участия, организации и
проведения научных мероприятий (научных семинаров, конференций,
круглых столов и др.). Научная практика проводится на кафедре всеобщей
истории факультета архивного дела Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета. Рабочая
программа научной практики разработана кафедрой всеобщей истории ИАИ
РГГУ.
Научная практика направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и
решать задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в сфере всеобщей истории, используя
современные научный инструментарий и информационно-коммуникативные
практики, принимая во внимание исследовательскую специфику периодов
всеобщей истории (ПК-1);
готовностью к преподавательской деятельности по направлению
всеобщая история соответствующего периода (ПК-2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой научной практики предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5-м полугодии.

15

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АСПИРАНТОВ
Аннотация
Программа организации научных исследований аспирантов по
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Всеобщая история» направлена на формирование у аспирантов
компетенций, необходимых для подготовки, оформления, презентации и
защиты научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад).
Программа разработана кафедрой всеобщей истории ИАИ РГГУ.
Научные исследования направлены на формирование следующих
компетенций:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность планировать и
решать задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
профессиональные (ПК):
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в сфере всеобщей истории, используя
современные научный инструментарий и информационно-коммуникативные
практики, принимая во внимание исследовательскую специфику периодов
всеобщей истории (ПК-1).
Научные исследования являются обязательной и входит в блок 3
вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «Всеобщая история».
Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860
часов.

