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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

46.06.01 Исторические науки и археология 

Квалификация (степень) – «Аспирант» 

Направленность (профиль) программы: «Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования» 

Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 

Виды профессиональной деятельности: 

• Научно-исследовательская деятельность в области истории и смежных социально-гуманитарных 

наук 

• Преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных сферах 

гуманитарного знания 

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП: 

• ОПК-01 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

• ОПК-02 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

• ПК-03 способность анализировать и объяснять имманентные факторы развития исторической 

науки, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии 

исторической мысли 

• ПК-02 готовность использовать современные методологические подходы и методические 

приемы исторического исследования 

• ПК-01 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием историографических и источниковедческих знаний и методов исторического 

исследования 

• ПК-04 способность адаптировать и обобщать результаты научных исследований для целей 

преподавания профильных дисциплин по историографии, источниковедению и методам 

исторического исследования в образовательных организациях с применением информационно- 

коммуникационных технологий 

• УК-01 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-02 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-03 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

• УК-04 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

• УК-05 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
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Аннотации дисциплин(практик): 

Иностранный язык 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть) 

Семестры: II 

Формы контроля: Зачет, Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость: 5 з.е. 

Цель: совершенствование навыков использования иностранного языка как средства общения в научно- 

образовательном сообществе. 

 
Задачи: - подготовить обучающегося к научно-исследовательской и педагогической видам деятельности на 

английском языке; 

 
- научить аспирантов на английском языке решать профессиональные задачи, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

- подготовить обучающегося к научно-исследовательской и педагогической видам деятельности на 

английском языке; 

 
- научить аспирантов на английском языке решать профессиональные задачи, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

 
Разделы: Основы межкультурной коммуникации в научном сообществе. 

Основы перевода научного текста. 

Работа с научной литературой. Чтение и перевод научных текстов. 

Аннотирование, реферирование научных текстов по направлению подготовки. 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

основного круга проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, основные 

способы (методы, алгоритмы) их решения на ИЯ 

профессиональной терминологии, классические и современные методы решения задач по выбранной тематике 

исследования;, методов и технологий научной коммуникации; стилистические особенности научных текстов 

Умения: 

находить (выбирать) наиболее эффективные методы решения основных проблем (задач) в избранной сфере 

научной деятельности на ИЯ 

использовать знание ИЯ в профессиональной и научной деятельности; находить и переводить научный текст 

из иноязычных информационных источников 

Владения: 

современными методами, инструментами и технологией научно - исследовательской и проектной 

деятельностью в определенных областях науки - на материале ИЯ 

ИЯ как средством межкультурной коммуникации в научной сфере; 

навыками реферирование и анализа научных текстов, представления полученной информации на 

продвинутом уровне. 
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Компетенции: ОПК-01, УК-04 

 
История и философия науки 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть) 

Семестры: II 

Формы контроля: Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: Показать закономерности возникновения и развития научного познания и соотношение науки с 

философией и другими сферами деятельности человека; раскрыть критерии выбора философских оснований и 

методологии научного исследования, принципы формирования систем научного знания и проблемы 

современной науки. 

 
Задачи: Освоить историко-философскую базу развития научных концепций и научного метода. 

Познакомиться с основными философскими положениями и методами, актуальными в процессе организации 

и проведения научных исследований. 

навыки философского осмысления ключевых проблем науки и современного мира, необходимых для 

эффективной и ответственной научной деятельности. 

Развить навыки самостоятельной работы с научной литературой для подготовки научных докладов, 

рефератов, творческих работ. 

 
Разделы дисциплины: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

современных информационно-коммуникационных технологий в объеме необходимом для профессиональной 

деятельности; 

того, каким образом в конкретной научно-исследовательской деятельности могут быть применены 

информационно-коммуникационные технологии. 

основных образовательных программ высшего образования по профилю подготовки; 

основ педагогики и психологии необходимых для преподавания в высшей школе. 

современных научных достижений, новых идей для решения исследовательских и практических задач; 

теоретических основ научных исследований и проектных работ в междисциплинарных областях. 

истории и философских основ проектирования и осуществления комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных; 

основ целостного системного научного мировоззрения. 

психологических особенностей включения специалистов в российские и международные исследовательские 

коллективы по решению научных и научно-образовательных задач; 

педагогики высшей школы необходимые для работы в российских и международных исследовательских 

коллективах по реализации проектов в сфере образования. 

областей, направлений, форм для роста в профессиональной сфере; 

областей, направлений, форм для личного роста с учетом особенностей профессиональной деятельности. 

Умения: 
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самостоятельно применять информационно-коммуникационные технологии; 

учитывать потребности привлечения определенных информационно-коммуникационных технологий при 

планировании научно-исследовательской деятельности. 

излагать материал и отвечать на вопросы в русле традиций преподавательского дискурса; 

находить связи научно-исследовательских и учебно-методических подходов. 

критического анализа и оценки современных научных достижений; 

оценивать способности субъектов познания генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, включая деятельность в междисциплинарных областях. 

проектировать и реализовывать комплексные исследования, в том числе междисциплинарные; 

осуществлять исследования на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

устанавливать контакты и осуществлять профессиональную коммуникацию в российских и международных 

исследовательских коллективах; 

постановки и решения научных и научно-образовательных задач в исследовательских коллективах. 

планировать траектории личностного развития в профессиональной сфере; 

планировать траектории профессионального развития с учетом особенностей и целей личностного роста. 

Владения: 

владеть информационными технологиями, поддерживающими профессиональную деятельность; 

владеть коммуникационными технологиями, поддерживающими профессиональную деятельность. 

владеть методами перевода научно-исследовательских материалов в учебно-методические знания; 

работы со студентами по направлению профессиональной деятельности. 

владения материалами по истории и философии науки в области общих вопросов и профессиональной 

специализации; 

владеть представлениями о структуре методов познанию, а также о практике применения философских и 

общенаучных методах познания в научных исследованиях. 

владеть способностями применять знания по истории и философии науки в конкретных исследованиях; 

реализовывать в исследованиях методы из истории и философии науки. 

распределения и принятия определенных ролей для работы над постановкой и решением научных и научно- 

образовательных задач; 

работы в коллективе по решению задач в интерактивном режиме: мозговой штурм, организационно-деловая 

игра, форсайт. 

владения приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

владения приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования. 

Компетенции: ОПК-01, ОПК-02, УК-01, УК-02, УК-03, УК-05 

 
История исторической науки: персоналии и концепции второй половины XVIII вв. 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Компетенции: ПК-03 

 
Советская историческая наука-общие особенности развития, персоналии и концепции 
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: Формирование системных представлений о складывании и динамике развития профессионализма в 

советской исторической науке на примере знаковых фигур историков, формирование у будущих ученых 

научной этики, как важного компонента профессионализма. Дисциплина направлена на формирование 

рефлексивного отношения к своей профессии, уяснение роли человеческого (авторского) фактора в развитии 

исторической мысли. 

 
Задачи: Раскрыть связь различных канонов профессионализма с моделями науки, со становлением 

исторического образования, с особенностями складывания и функционирования научных сообществ в 

Советской России, школообразующими практиками, с внешним воздействием на науку со стороны власти 

Дать знания в области современных моделей историографического исследования и познакомить с практиками 

их применения в историко-научных исследованиях 

 
Разделы: Феномен советской историографии 

Советский историк: характерные черты и облик 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- имманентных факторов развития советской исторической науки; 

- особенностей научных школ и научно-исследовательских концепций в советской историографии. 

Умения: 

- анализировать специфику внутринаучных процессов и определять влияние социальных условий на 

формирование и развитие исторической мысли; 

- применять исследовательский аппарат науки для объяснения конкретных особенностей ее развития; 

- определять роль историка и научных институций в развитии исторической мысли. 

Владения: 

- навыками историографического анализа; 

- критической оценкой исторических концепций ученых; 

- определять роль историка и научных институций в развитии исторической мысли; 

- способностью к обобщению результатов научного исследования на основе современных теоретико- 

методологических и исторических подходов. 

Компетенции: ПК-03 

 
Психология и педагогика высшей школы 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: II 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: создание учебной среды для освоения методов исследования и проектирования процессов 

психодидактики высшей школы. 
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Задачи: Усвоение студентами знаний о формах, методах и средствах психодидактики высшей школы. 

Приобретение слушателями знаний о психологических особенностях студентов. 

Приобретение студентами опыта проектирования собственной профессиональной деятельности 

 
Разделы дисциплины: Общие основы педагогики высшей школы 

Основы психологии высшей школы 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- историю развития и современные представления о научном познании; 

- структуру методологического знания; 

- основные методологические ориентации в историографии 

- нормативные основы преподавательской деятельности в системе высшего образования образования 

- 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 

- возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

- приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития 

Умения: 

- систематизировать и обобщать научную информацию для планирования, организации и осуществления 

педагогической деятельности 

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания образования 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к специалисту; 

- формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

Владения: 

- навыками анализа, обработки, интерпретации результатов собственных эмпирических исследований в сфере 

историографии с использованием ИКТ 

- технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования 

- 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 

- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

- приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

Компетенции: ОПК-02, ПК-04, УК-03, УК-05 

 
Информационно-коммуникационные технологии 
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: II 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 3 з.е. 

Цель: Знакомство обучающихся с современными тенденциями развития информационно-коммуникационных 

технологий. 

 
Задачи: Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области хранения информации. 

Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области обработки данных. 

Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области передачи информации. 

Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области защиты информации. 

 
Разделы дисциплины: Технологии хранения информации 

Технологии обработки информации. 

Технологии передачи данных. 

Технологии защиты информации. 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

основных методов применения информационно-коммуникационных технологий в научных исследованиях 

Знание основных направлений развития информационно-коммуникационных технологий и основных 

тенденций использования информационно-коммуникационных технологий в поддержке научных 

исследований. 

Умения: 

применять информационно-коммуникационные технологии в научных исследованиях 

Умение осуществлять поиск информационных систем и программных продуктов для решения научных задач 

в своей исследовательской деятельности. 

Владения: 

навыками научных исследований с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Владеет навыками работы с базовыми программными продуктами обработки, хранения и анализа 

информации. 

Компетенции: ОПК-01, ПК-04 

 
Историография, источниковедение и методы исторического исследования 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость: 5 з.е. 

Цель: Сформировать целостное представление о тенденциях развития исторической науки и ее 

историографическом осмыслении в отечественной традиции,акцентируя внимание на связь изучения истории 

с социальный заказом и исторической памятью общества, с интеллектуальным контекстом эпохи, а также с 

ролью личности ученого в производстве исторического знания. 
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Задачи: углубление знаний по проблемам теории и методологии историографии; 

развитие у аспирантов профессиональной эрудиции и научной культуры для реализации собственных научно- 

исследовательских проектов; 

развитие навыков использования современных теорий и методик научного познания в собственном опыте 

историографического анализа; 

освоение принципов историографического анализа в связи с изменяющимися нормами профессионализма и 

общими тенденциями развития гуманитаристики; 

формирование основ культуры научного общения, выработка способностей к научной самоидентификации на 

базе опыта развития исторической науки. 

усвоение закономерностей развития исторической науки через изучение творчества ее конкретных 

представителей; 

подготовка к сдаче экзамена по специальности. 

 
Разделы дисциплины: Историография. Основные проблемы. Методы историографического анализа 

Источниковедение историографии 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

Основных категорий историографии как научной дисциплины; 

Основных тенденций развития исторической науки; Факторов, оказывающих влияние на формирование 

моделей и образов науки; знаковых представителей исторической науки и их концепций, особенностей 

формирования научного профессионального сообщества в исторической ретроспективе. 

Умения: 

анализировать концепции историков в различных контекстах, вписать свое исследование в контекст развитие 

науки, определять методологические установки автора. 

Владения: 

современными методами историографического анализа; 

навыками систематизации и классификации историографических источников. 

Компетенции: ПК-01 

 
Методология и методы исторического исследования 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость: 5 з.е. 

Цель: способствовать углубленной профессиональной подготовке аспирантов в области методологии и 

методики исторического исследования. 

 
Задачи: формирование знаний об основных методологических проблемах современной исторической науки и 

умения применять их при определении методологической базы исследования; 

формирование умения отбирать и применять методы и методические приемы исторического исследования в 

научно-исследовательской деятельности. 

 
Разделы: Введение. Методология исторической науки 
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Методологические проблемы исторического исследования 

Методологические проблемы периодизации 

Понятия и категории в историческом исследовании 

Принципы исторического исследования 

Методы исторического исследования. Междисциплинарные подходы в историческом исследовании 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- основных методологических проблем и направлений в современной исторической науке; 

- базовых методов исторического исследования и области их применения. 

Умения: 

- анализировать существующие методологические подходы и методы исследования и определять их 

познавательную значимость. 

Владения: 

- современными методами и методическими приемами научно-исторического исследования; 

- способностью к применению знания о методологии и методах исторического исследования в научно- 

исследовательской деятельности. 

Компетенции: ПК-02 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая практика 

Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 

Семестры: III 

Формы контроля: Дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 6 з.е. 

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности, 

на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа. 

 
Задачи: овладение основами научно-методической и учебно-методической работы, 

формирование умения постановки учебно-воспитательных целей, использования различных форм 

организации учебной деятельности студентов, 

формирование навыков контроля и оценки учебной деятельности студентов, способности самоконтроля и 

самооценки при осуществлении преподавательской деятельности, 

ознакомление с различными способами структурирования и предъявления студентам учебного материала. 

 
Разделы: Подготовительный раздел 

Рабочий раздел 

Заключительный раздел 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 
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областей, направлений, форм для роста в профессиональной сфере; 

областей, направлений, форм для личного роста с учетом особенностей профессиональной деятельности 

Принципов применения информационно-коммуникационных технологий и особенностей их применения в 

преподавании профильных исторических дисциплин 

основных образовательных программ высшего образования; 

психологии и педагогики высшей школы. 

Умения: 

планировать траектории личностного развития в профессиональной сфере; 

планировать траектории профессионального развития с учетом особенностей и целей личностного роста. 

адаптировать и обобщать результаты научных исследований для целей преподавания профильных дисциплин 

по историографии, источниковедению и методам исторического исследования в образовательных 

организациях с применением информационно-коммуникационных технологий 

вести учебный процесс по программам высшего образования из области профессиональной деятельности; 

включать в преподавательскую деятельность новые наработки из областей психологии и педагогики. 

Владения: 

согласования задач и интересов развития в планах личностного и профессионального становления; 

владения самоменеджментом. 

трансляции в учебный процесс преподавания профильных дисциплин результатов научных исследований с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

согласовывать в преподавании знание материалов учебной дисциплины с психолого-педагогической 

подготовкой; 

сочетать деятельности преподавания и воспитания. 

Компетенции: ОПК-02, ПК-04, УК-05 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская практика 

Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 

Семестры: V 

Формы контроля: Дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 6 з.е. 

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности, 

на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа. 

 
Задачи: закрепление умения использовать полученные знания для общетеоретического научного анализа 

исторических явлений, 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с разработанной 

программой, 

формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде статьи, доклада, 

формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участия в научных дискуссиях. 

 
Разделы: Организационный этап 

Подготовительный этап 

Исследовательский этап 

Заключительный этап 
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--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

актуальных историографических и источниковедческих проблем применительно к теме научно- 

квалификационной работы; 

особенностей методов исторического, историографического исследования, используемых в рамках 

диссертации; 

содержания современных подходов историографических и источниковедческих исследований; 

специфики исторических и историографических источников по теме научно-квалификационной работы и 

методик источниковедческого анализа; 

основных методологических школ и направлений применительно к предметной области и теме своего 

исследования; 

базовых методов исторического исследования и области их применения 

теоретических и методологических основ применения междисциплинарных подходов в современной 

исторической науке; 

направлений развития междисциплинарных исследований по проблемам, поставленным в диссертации. 

базовых проблем в избранной области научного исследования; 

современных методов научно-исторического исследования; 

основных источников и методов поиска научной информации, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

методов критического анализа современных научных достижений и генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Умения: 

определять и аргументировать актуальность темы, цель и задачи научно-квалификационного исследования; 

анализировать существующие в историографии точки зрения, подходы к решению проблем, исследуемых в 

диссертации; 

определять пути и способы (методы) исследования; 

применять знания фундаментальных и прикладных дисциплин при анализе исторических и 

историографических явлений, процессов, событий 

анализировать существующие методологические подходы и методы исследования и определять их 

познавательную значимость применительно к теме научно-квалификационной работе; 

с учетом специфики предметной области и проблематики научно-квалификационной работы определять и 

обосновывать методологические подходы и методы исследования. 

определять возможности междисциплинарных подходов для достижения цели и задач научно- 

квалификационной работы; 

обосновывать пути и способы применения междисциплинарных подходов при решении научных задач 

диссертационного исследования; 

отбирать и критически оценивать возможность применения категорий и методов смежных наук в научно- 

квалификационной работе 

анализировать и выбирать методы исследования для решения конкретных проблем в избранной области 

научного исследования; 

использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска и систематизации научной 

информации. 

анализировать современные подходы к решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
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междисциплинарных областях. 

Владения: 

самостоятельной научно-исследовательской работы; 

поиска, отбора и анализа информации по проблемам диссертации; 

источниковедческого и историографического анализа; 

отбора и критической оценки методов исследования в области историографии и источниковедения с точки 

зрения их эффективности для решения поставленных в диссертации проблем 

владения современными методами научно-исторического исследования; 

отбора и творческого применения современных методов исторического исследования при исследовании 

конкретных проблем историографии и источниковедения, 

способностью формулировать методологическую основу исследования по конкретным проблемам 

историографии и источниковедения 

отбора, обоснования и творческого применения понятий, категорий и методов других наук при разработке 

темы научно-квалификационного исследования; 

критического анализа данных, полученных на основе междисциплинарных подходов; 

владения способностью к обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 

владения современными методами, инструментами и информационно-коммуникационными технологиями 

научно-исследовательской работы в определенной области исторической науки. 

анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Компетенции: ОПК-01, ПК-01, ПК-02, ПК-03, УК-01 

 
Научная картина мира 

Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 

Семестры: IV 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 2 з.е. 

Цель: формирование представления о целостности окружающего мира природы и общества, понимание 

единства естественнонаучной и гуманитарной культуры. 
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Задачи: познакомить с ролью и спецификой гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры 

личности их связи с особенностями мышления; 

сформировать представления о ключевых особенностях стратегий современного мышления; 

сформировать понимание роли фундаментальных законов природы и общества, составляющих основу 

современного знания; 

сформировать базовый понятийный аппарат необходимый для дальнейшего изучения окружающего мира; 

сформировать знания о функционировании планеты Земля как сложной гетерогенной природной системы, о 

роли и месте человека в ней, об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели, отражающей 

целостность и многообразие объективного мира. 

 
Разделы: Научная картина мира и ее эволюция 

Современная естественнонаучная картина мира 

Социально-гуманитарная картина мира 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

современных научных достижений, новых идей для решения исследовательских и практических задач; 

теоретических основ научных исследований и проектных работ в междисциплинарных областях. 

Умения: 

критического анализа и оценки современных научных достижений; 

оценивать способности субъектов познания генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, включая деятельность в междисциплинарных областях 

Владения: 

владения материалами по истории и философии науки в области общих вопросов и профессиональной 

специализации; 

владеть представлениями о структуре методов познанию, а также о практике применения философских и 

общенаучных методах познания в научных исследованиях. 

Компетенции: УК-01 
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