
 



АННОТАЦИИ 

рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 «История и философия науки» 

 

Цель изучения дисциплины Формирование у аспирантов системы знаний; развитие умения вести 

научную деятельность, выбирать стратегию научно-исследовательского 

поиска, понимать ход исторического развития науки, предпосылки 

формирования современной науки и роли философии в этом процессе; 

подготовка к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии 

науки. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Базовая часть 

Формируемые компетенции УК-2 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данного курса аспиранты должны: 

Знать: 

-основные исторические этапы развития науки; 

- разновидности научного метода; 

- классические и современные концепции философии науки; 

- структурную дифференциацию науки. 

Уметь: 

- ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических 

проблемах, возникающих на современном этапе развития науки; 

- использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем методологии науки. 

Владеть: 

- методами и приемами логического анализа; 

- культурой научного мышления и навыками выступления перед 

аудиторией; 

- основными традиционными и современными методами научного 

познания 

Содержание дисциплины  В курсе освоения дисциплины аспиранты знакомятся с сущностью науки, 

основными этапами ее развития, философскими основаниями 

исторического рассмотрения науки, основными философскими 

проблемами, структурными элементами научной методологии и 

философской интерпретации ее проблем, спецификой 

междисциплинарных исследований, этикой ученого. 

Раздел I. Общие проблемы философии науки 

1. Проблемы взаимоотношения философии и науки. 

2. Наука как предмет философского исследования. Предметное поле 

философии науки. 

3. Наука в системе современной цивилизации. 

4. Проблема оснований науки. 

5. Проблема рациональности научного знания. 

6. Основные модели роста научного знания. 

7. Развитие основных концепций философии науки. 

8. Методология научного исследования. Научный поиск. 

Раздел II. Философские проблемы техники и естественно-научных наук. 

1. Проблема взаимоотношений науки и техники. 

2. Специфика естественно-научных наук и их место в системе научного 

знания. 

3. Этические проблемы науки и техники. 

4. Научно-технический прогресс и концепция устойчивого развития 

цивилизации. 

5. Проблема оценки последствий техники и естественных наук в жизни 



общества и человека. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответы на практическом занятии, рефераты. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 1 семестре, экзамен – во 2 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.2 «Иностранный язык» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Достижение практического навыка владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в научно-исследовательской и 

профессиональной работе; подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Базовая часть 

Формируемые 

компетенции 

УК-4 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен приобрести навыки 

работы с научными документами на иностранном языке. Окончившие 

курс обучения по данной программе должны уметь свободно читать 

оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

отрасли знаний; работать с научными информационными источниками, 

осуществляя реферирование, рецензирование научных текстов; делать 

сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта; писать статьи на иностранном языке в 

соответствии с международными нормами академического письма; 

участвовать в научной дискуссии на конференции или семинаре по теме 

исследования, вести беседу по специальности; использовать 

компьютерные и информационные технологии в целях чтения, 

интерпретации, презентации и написания академических текстов 

Содержание дисциплины 1. Критическое чтение академического текста. Анализ и синтез 

информации. 

2. Резюмирование и написание аннотации. 

3. Оформление ссылок. Плагиат. Работа с библиографией и составление 

библиографического списка. Написание аннотированной библиографии. 

4. Оценка релевантности и валидности информации. Написание 

литературного обзора. 

5. Лингвистические характеристики академического письма. Стиль и 

структура академической работы.  

6. Описание методов исследования. 

7. Использование статистических данных и графического материала. 

Описание графиков и процессов.  

8. Презентационные умения и навыки. 

9. Составление видеоряд а презентации 

10. Научная полемика. Участие в научной дискуссии 

Виды учебной работы Практическое занятие с использованием активных и интерактивных форм 

проведения, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на практическом занятии, контрольные работы, домашние задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 1 семестре, экзамен – во 2 семестре 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 «Актуальные проблемы 

отечественной истории» 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Знакомство аспирантов с современными проблемами и 

результатами исследований в области такой научной дисциплины, 

как отечественная история. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- место истории в системе гуманитарных наук; 

- основные принципы периодизации отечественной истории; 

- основные источники изучения истории; 

Содержание дисциплины 1. История в системе гуманитарных наук.  

2. Основные принципы периодизации отечественной истории. 

Особенности исторического пути развития России, влияние 

географического фактора, роль государства, церкви и сословного строя, 

демографический фактор. 

3.Образование древнерусского государства Киевской Руси.  

4. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго.  

5. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVI 

вв.). Становление самодержавия в России.  

6. «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление 

государственной власти после «Смуты».  

7. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I. Россия на 

рубеже XVII-XVIII вв.  

8. Россия в середине и второй половине XVIII в. Преобразования органов 

управления в эпоху Екатерины II. Кризис власти после смерти Петра I. 

9. Культура России XVIII в.  Культура нового времени, ее характерные 

черты и особенности.  

10. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

предреформенный период (первая половина XIX в.) .  

11. «Великие реформы» XIX в. и развитие России. Тенденции мирового 

развития во второй половине ХIX века. Кризис в российском обществе в 

начале 60-х гг .  

12. «Контрреформы». России в 80-90-е гг. XIX в. Социально-

экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности 

российской: капитализма в промышленности и сельском хозяйстве  

13. Отечественная война 1812 г. и развитие национального самосознания. 

Возрастание интереса к отечественной истории. Влияние декабристов на 

культурную и духовную жизнь общества. Система образования е 

просвещения. Библиотеки, музеи, частное собирательство. 

Книгоиздательство и периодическая печать. «Толстые» журналы в 

культурной жизни общества.  Особенности развития русской 

художественной культуры. Утверждение реалистического направление в 

литературе.  

14. Россия на пути к конституционной монархии. Особенности развития 

капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. Приток 

иностранного капитала в Россию. Концентрация производства.  

15. Русская культура в начале XX в. Духовная атмосфера в российском 

обществе на рубеже XIX -XX вв. Характерные черты и хронологические 

рамки «серебряного века» в истории культуры. Состояние народного 

образования и просвещения.  

16. Революция 1917 года в России. Проблема предпосылок революции. 

Особенности модернизации в России. Роль Первой мировой войны и 



углублении кризиса.  

17. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, 

уроки.  Соотношение революции и гражданской войны, гражданской 

войны и интервенции.  Причины гражданской войны, её хронологические 

рамки, этапы.  

18. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение 

однопартийности. Формирование советской политической системы и 

борьба партий (октябрь 1917 - лето 1918 г.). Коалиция большевиков и 

левых эсеров и причины ее распада. Политические партии и движения в 

условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.).  

19. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение. 

Интерпретации новой экономической политики в современной 

историографии: “оптимистическое” и “пессимистическое” направления.  

20. Проблемы теории и практики индустриализации страны. 

Проблема индустриализации в экономических и политических 

дискуссиях 20-х гг.  

21. Российская деревня в 20-30 гг. XX в. Экономические и социальные 

процессы в деревне и условиях нэпа. Дискуссии 20-х гг. по проблемам 

аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов II.Д. Кондратьев о 

«социалистической модернизации» сельского хозяйства. XV съезд партии 

о работе в деревне.  

22. Становление советской системы государственного управления.  

23. Советская культура в 1920-1930-е гг.: особенности и противоречия 

развития. Понятия “культурная революция”, “пролетарская культура”, 

“социалистическая культура”, “советская культура”, “культура 

советского общества” в работах большевистских лидеров, партийных 

документах, советской и современной историографии.  

24. Исторический опыт национально-государственного строительства в 

СССР и Российской Федерации.  

25. Мир и СССР в предвоенные годы. Влияние мирового экономического 

кризиса 1929-1933 гг. на обострение обстановки в мире. Крах Версальско-

Вашингтонской системы.  

26. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй 

мировой войн. Периодизация истории Великой Отечественной войны.  

27. Политическое развитие СССР в послевоенные годы.  

28.Реформы в СССР (1953-1964 гг.). Расстановка сил и борьба за 

лидерство в партийно-государственном руководстве.  

29. Культура в период «оттепели». Десталинизация и ее значение для 

культурной жизни. Начало возвращения культурного наследия русской 

эмиграции.  

30. Особенности социально-экономического и политического развития 

СССР во второй половине 1960-х-начале 1980-х гг.  

31. Культура в СССР в 1970-е-1980-е гг. Партийно-государственная 

политика в области культуры в эпоху «застоя».  

32. Реформы и «перестройка». Изменения в политическом руководстве 

СССР  в середине 80-х гг.  

33. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988-

1991 гг. Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из 

него, 

34. Российская Федерация в конце XX века. Социально-экономические 

преобразования. Программа и этапы экономической реформы. “Шоковая 

терапия”, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и его последствия. 

Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. 

Конституционный кризис 1992-1993 гг. противоречия между 

законодательной и исполнительной властью, октябрьские события 1993 г. 

Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых 



органов власти. Складывание политических партий и блоков и их 

деятельность в Государственных Думах. Президенты Российской 

Федерации. 

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в 

Чечне: ее этапы и последствия. 

Место России в повой системе международных отношений. Основные 

задачи и направления внешней политики: отношения со странами 

дальнего и ближнего зарубежья, Россия и НАТО, Россия и борьбе с 

международным терроризмом. 

 

Виды учебной работы Лекция, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Контрольные работы, рефераты 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 «Методика и методология 

диссертационного исследования» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Методологическая подготовка аспирантов к ведению научно-

исследовательской деятельности, формирование методологической и 

научной культуры; 

формирование у аспирантов компетенции, необходимые для научной 

работы в области исследований, культуры научного мышления, 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны: 

- иметь представление о науке, научном знании, научном исследовании, 

научной этике, системе научных учреждений; 

- знать основные проблемы методологии научных исследований, 

основные требования, предъявляемые к научным исследованиям; 

- уметь обосновывать актуальность темы научного исследования, 

определять методологический аппарат научного исследования 

(формулировать проблему исследования, объект, предмет, цель, задачи, 

гипотезу); отбирать в зависимости от предмета, цели, задач научного 

исследования методы; разрабатывать и реализовывать план научно-

исследовательской работы; выделять основные этапы научно-

исследовательской работы с указанием конкретных целей, задач, 

содержания каждого этапа; 

-владеть методологическим аппаратом и методами научного 

исследования. 

Содержание дисциплины 1. Методология – учение об организации деятельности. 

2. Организационные и методологические основы исследования. 

3. Средства и методы научного исследования. 

4. Методологическая рефлексия исследователя. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на практическом занятии, доклад 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 «Психология высшей школы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у аспирантов профессиональные психологические навыки 

преподавания и индивидуальной работы со студентами, познакомить 

аспирантов с закономерностями формирования психики и личности в 

онтогенезе, с особенностями формирования и развития 

профессионального самосознания. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

УК-5 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны: 

- понимать психологическое смысл и место обучения в целостном 

развитии человека; 

- знать особенности разных психологических возрастов и 

соответствующие особенности обучения; 

- уметь психологически грамотно сконструировать как отдельное 

занятие со студентами, так и целостный курс; 

- уметь найти индивидуальный подход к студентам с различными 

психологическими особенностями; 

- уметь анализировать предметное содержание обучения с 

психологической точки зрения. 

Содержание дисциплины 1. Личностный подход в образовании. 

2. Способы использования психологических знаний в профессиональной 

работе педагога высшей школы. 

3. Сочетание теоретических занятий с разными видами психологической 

практики. 

4. Использование методов личностного роста преподавателей высшей 

школы. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online» 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на практическом занятии, доклад, эссе 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 «Педагогика высшей школы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие педагогического мышления студентов на основе изучения 

закономерностей высшего образования, а также центрального 

педагогического отношения  "преподаватель-студент".  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

- понятийный аппарат современной педагогики, методы научно-

педагогического исследования, современные образовательные 

технологии; 

- тенденции развития высшей школы; 

- различные подходы к построению образования (личностно-

ориентированный, проблемный, модульный и др.) 

Уметь:  

- аргументированно выстраивать логику педагогического процесса в вузе; 

- использовать современные образовательные технологии. 

Владеть:  

- навыками построения педагогического процесса в высшей школе как 

гуманитарной практики;  

- профессиональными компетенциями;  

- приемами и методами сбора и обработки педагогической информации. 

Содержание дисциплины  Педагогика высшей школы  как научная дисциплина: 

1. Предмет педагогики высшей школы.  

2. История формирования педагогических идей.  

3. Методология и методы педагогического исследования.  

Педагогический процесс в высшей школе:  

1. Принципы, содержание, организационные формы, методы. 

2. Профессиональная педагогическая деятельность преподавателя вуза.  

3. Технологии взаимодействия «преподаватель-студент». 

4. Стиль нового педагогического мышления. 

5. Компетентностный подход в профессиональном образовании.  

6. Стандарты высшего образования. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на семинаре, доклад, эссе, решение педагогических задач. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 «Основы научного стиля» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у аспирантов понятия об особенностях научного стиля 

литературного языка, представления об особенностях языковых норм, 

проявляющихся в научных текстах. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

УК-4 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны: 

Знать: 

- специфику научного текста; 

- основные правила ведения научного дискуссии. 

Уметь: 

- создавать и редактировать тексты научного содержания; 

- формулировать и аргументированно представлять научные гипотезы;  

- профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций; 

- эффективно выступать в научной дискуссии. 

Владеть: 

- навыками создания и редактирования текстов научного содержания;  

- навыками применения научного стиля речи при участии в дискуссии, 

при работе с научной литературой. 

Содержание дисциплины 1. Особенности языка научной речи. 

2. Структурно-уровневое и функциональное разнообразие норм в языке 

научного стиля. 

3. Понятие о синтаксическом строе научного текста. 

4. Особенности композиционно-смысловой структуры научного текста. 

5. Основные ортологические словари и пособия. 
Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Задания, выполняемые дистанционно через единый образовательный 

портал АлтГУ 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 «Информационные технологии в 

науке и образовании» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение аспирантами основных методов и средств применения 

современных информационных технологи (ИТ) в научно-

исследовательской и образовательной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данного курса аспиранты должны: 

- знать цели и задачи автоматизации процессов управления в 

предметных областях научных исследований и образования; 

основные методы и средства информатизации различных структур 

общества; правовые и нормативно-технические требования 

информатизации; 

- владеть готовностью применять полученные знания, навыки и умения 

при анализе и выборе методов и средств информатизации в научно-

исследовательской работе и педагогической деятельности, 

способностью работать с информационными фондами, 

размещенными в корпоративных и глобальных сетях в научных и 

образовательных целях. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответы на практических занятиях, проверочные работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 «Компетентностный подход к 

деятельности преподавателя вуза» 

 

Цель изучения дисциплины Подготовка аспирантов к осуществлению преподавательской деятельности в 

профессиональном образовании в логике компетентностного подхода  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Факультативы 

Формируемые компетенции ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

- теорию и методологию компетентностного подхода как ведущей стратегии 

развития профессиональной деятельности современного преподавателя 

высшей школы; 

- нормативные документы, концепции, теории, задающие компетентностный 

формат обучения; 

- компетенции, которыми должен владеть преподаватель профессиональной 

школы; 

- инновационные обучающие технологии. 

Уметь:  

- применять теорию и методологию компетентностного подхода в 

практической работе преподавателя; 

- выстраивать рабочую программу дисциплину с учетом нормативных 

документов, концепций, теорий, задающих компетентностный формат 

обучения; 

- реализовывать компетенции преподавателя профессиональной школы; 

- использовать интерактивные технологии обучения. 

Владеть: 

- основами компетентностной профессиональной культуры преподавателя 

высшей школы; 

- технологиями оценки, формирования и развития компетенций в сфере 

профессионального образования; 

- основами развертывания гуманитарных практик в учебном процессе вуза. 

Содержание дисциплины  1. Компетентностный подход в современных парадигмах образования.  

2. Профессиональное образование в современных парадигмах. 3. 

Компетентность и компетенция: трактовка, соотношение.  

4. Педагогическая технология в компетентностном образовании.  

5. Педагогическая технология в профессиональном образовании.  

6. Поля и барьеры становления компетенций.  

7. Стратегии понимания в высшей школе.  

8. Постановка и решение профессиональных задач.  

9. Творческая мастерская «Час ученичества».  

10. Учебное занятие в вузе.  

11. Цели и типология, формы, структура учебных занятий в вузе.  

12. Занятие в вузе как общение.  

13. Коммуникативная компетентность преподавателя.  

14. Особенности взаимодействия «Преподаватель – Студент».  

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Ответ на семинаре, синквейн, эссе, моделирование учебных ситуаций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Гендерный дискурс в истории 

России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Раскрытие основных закономерностей развития гендерных отношений  в 

традиционных обществах 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, УК-2, ПК-3 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- причины возникновения и этапы развития гендерных исследований; 

- теоретические источники современных гендерных исследований; 

- содержание понятия «гендер»; 

Иметь представления о «поле» и «гендере». 

Содержание дисциплины Предмет и объект курса. Биологические и психологические различия 

между мужчинами и женщинами. Представления о «поле» и «гендере». 

Содержание понятия «гендер». Гендерная идентичность. Гендерный 

дисплей. Гендерные роли. Усвоение гендерных ролей в процессе 

социализации. Андрогиния. Гендер и подотчетность. Гендер, власть и 

социальное изменение. Гендерные стереотипы и их функции (защитно-

оправдательная, регулятивная, трансляционная). 

Особенности гендерных исследований. Междисциплинарный характер 

гендерных исследований. Ключевые концепты гендерной теории: 

феминизм и патриархат, гендерная дискриминация, субъективность, 

понятие о правах человека и правах женщин. Социальный статус мужчин 

и женщин и гендерная стратификация как основные понятия гендерной 

социологии. Основные методы, используемые в гендерных 

исследованиях. Специфика качественных методов. Измерения 

стратифицированного социального пространства: позиция в иерархии 

доходов и власть. Общая характеристика и основные проблемы 

гендерной истории. 

Причины возникновения и этапы развития гендерных исследований: 

алармистский, этап феминистской концептуализации, постфеминистский. 

Теоретические источники современных гендерных исследований. 

Представления о социальной роли мужчин и женщин в европейской 

философии (Платон, Аристотель, Кант, Гегель и др.). Проблема 

генетической предрасположенности (Л.Тайгер и Р.Фокс). Социобиология 

Э.О.Уилсона и Д.Бэрэша. Функционализм (Д.Мэрдок, Г.Парсонс и 

Д.Боулби). Вопрос о влиянии культуры на гендерные роли и поведение 

(М.Мид, Э.Оукли). Феминизм как направление теоретической мысли. 

Зарождение и развитие идей феминизма (XVIII - XIX вв.). Политические 

концепции женских прав: М.Уоллстонкрафт. Либеральный феминизм. 

«Женская мистика» Бетти Фридан. Критика либерального феминизма. 

Марксистский феминизм и социал-феминизм. Возрождение западного 

феминизма в 60-е годы и радикальный феминизм (М.Дэйли, К.Миллет, 

К.Делфи). Критика радикального феминизма. Концепция «женской 

культуры» Г.Лернер. Проблема пересечения различных форм неравенства 

(черный феминизм). Концепции двойственных систем (X.Хартманн и 

С.Уолби). «Положение женщин» Дж. Митчел. Патриархат и капитализм 

как параллельные системы. Гендерные теории в психоанализе: от теории 

сексуальности 3.Фрейда к исследованиям по женской психологии 

(А.Адлер, К.Хорни, Н.Ходоров и К.Гиллиган). Феминизм и 

постмодернизм. «Второй пол» Симоны де Бовуар. Женщина как «Иное». 

Концепции Ж.Лакана, Ж.Деррида, Э.Сиксу, Ю.Кристевой и Л.Ирригари. 



Гендерные исследования в исторической науке (П.Земос-Дэвис, Д.Беннет, 

Дж.Скотт и др.). 

Дореволюционный период. Связь научных работ с политической 

борьбой. Вклад отечественных философов в изучение гендерной 

проблематики. Исследование социальных проблем женщин в советское 

время (достижения и идеологические ограничения). Гендерные и женские 

исследования в постсоветской России (общая характеристика). Основные 

направления исследований (философское, психологическое, 

социологическое и др.). Расширение традиционной предметной сферы 

изучения женских проблем: работы по сексуальности (И.С.Кон) и 

киберфеминизму (И. Аристархова). Изучение истории женщин 

(Н.Пушкарева, Л.Репина). Гендерный подход в рамках культурологии 

(О.А.Воронина и Т.А.Клименкова). Возникновение гендерных центров. 

Феминология как официальное направление изучения женской 

проблематики (спор «западников» и «славянофилов»). Феминистская 

теория постсоветского общества. 

Понятие традиции и традиционности. Типы взаимодействия 

традиционности и современности. Конструирование маскулинности и 

феминности в традиционном обществе. Женщина как наиболее 

традиционный элемент в социальной структуре общества. Социальная 

стратификация и гендерный вопрос. Половая сегрегация и формы 

отчуждения женщин в обществе: интеллектуальное, сексуальное, 

отчуждение от материнства. Патриархальные и классовые отношения как 

главная причина неравноправного статуса женского населения. 

Институты социального контроля женского поведения. Патриархальная 

модель мира в структуре массового сознания. 

Построение гендерной идентичности и асимметрия 

гендерной социализации. Содержание полоролевых стереотипов. 

Попытка закрепления за женщиной социальных ролей, характерных для 

предыдущих этапов развития общества. Роль патриархатной культуры в 

подавлении личности мужчин и женщин. Гендер как отражение 

социальных реалий: гендерная асимметрия в сферах культуры, 

экономики, политики, образования. Гендер как выражение властных 

отношений. Проблема «двойной морали». Модернизация и женский 

вопрос. Проблема «культурного принуждения». Насилие над женщиной 

как наиболее явное проявление гендерного неравенства. Девиантное 

поведение женщин. Проблема частного и публичного. 

Женщина как объект культурологического анализа. Женщина в 

маскулинной культуре (гендерная асимметрия культуры). 

Мужественность и женственность как социокультурные характеристики. 

Понимание социальной роли женщины и женского в философии и 

культуре. Социокультурные тины отношения к телесности. Соотношение 

языка, власти и женщины в традиционной культуре. Сексизм в языке и 

речи. Формирование гендерных стереотипов через языковые политики. 

Проблема женского чтения и женского письма. Гендерные стереотипы в 

образах искусства, кино, литературы. Гендерные репрезентации в 

массовой культуре. Образ женщины в рекламе. Мужское и женское 

начало в театральной личности. Теория «мужского взгляда» Лауры 

Малви. Психоаналитический анализ порнографии (Дж.Бенджамин). 

Теория женского удовольствия. Представление женских образов в 

массовой культуре (либеральный, традиционалистский, 

потребительский). 

Регламентация сексуальных отношений в человеческом обществе. 

Функции и тины сексуального поведения. Сексуальность и гендерное 

неравенство. Символика женской сексуальности в традиционных 

обществах. Любовь как индивидуализация сексуального влечения. 

Рационализация и демократизация сексуальности. Институционализация 



сексуальных отношений. Брачное поведение. Типы и функции семьи. 

Модели патриархальной семьи и статус женщины. Экономические 

основы подчинения женщины в семье. Концепция качества жизни и 

семья. Взаимосвязь между повышением социального статуса женщин и 

повышением качества жизни. 

Семья как система личностных отношений. Ролевые ожидания и 

поведение в семье. Принятие семейных решений и супружеская власть. 

Общение в браке. Гендерные конфликты. Насилие в семье. 

Удовлетворенность мужчины и женщины браком. Статус в семье и 

психологическое самочувствие. Ролевой конфликт работающей 

женщины. Устойчивость гендерных стереотипов. Влияние изменений в 

структуре семьи на гендерные отношения. Проблема женской 

репродуктивности. 

Различия между полами по властным позициям. Мужское и женское 

политическое поведение. Влияние статусных позиций на политическое 

поведение. Особенности политической социализации женщин в 

традиционном обществе. Распределение мужских и женских функций в 

политической жизни. Проблема реальной политической власти и 

опосредованного участия в политике. Гендерные аспекты политического 

лидерства: проблема харизмы власти. Гендерные стереотипы в политике. 

Проблема гендера в деятельности политических институтов 

традиционного общества. Представительство в органах государственной 

власти. Воздействие феминизма на политику государства. 

Правовые проблемы гендерных отношений. Степень индивидуальной 

свободы в традиционном обществе. Влияние традиционных гендерных 

стереотипов на законотворчество. Конфликт традиционного права и 

светского законодательства в женском вопросе. Отрицание полной 

дееспособности женского населения в уголовном и гражданском праве.  

Формирование гендерных стереотипов в российском обществе в средние 

века. Взгляды на предназначение женщины. Сакрализация материнства. 

Гендерный аспект национальной идентичности (матушка-Русь). 

Маскулинные черты Российского государства. Особенности статуса 

женщины в древнерусской семье. Православный патриархализм 

«Домостроя». Проблема частного и публичного. Традиционный телесный 

канон и половая культура. Женщины в русской истории IX - XVIII вв. 

Влияние петровских реформ на изменение гендерных отношений в 

России. Новая роль женщины в социально-политической жизни 

Российского общества. Проблема «харизмы власти»: женщины в борьбе 

за престол (XVIII в.). Женщина и властительница: судьба Екатерины II. 

Повышение общественного статуса и роли женщин в российском 

обществе (XIX в. - начало XX в.). Конструирование маскулинности. 

Формирование гендерных идеалов в российской классической 

литературе. Воздействие западной культуры на изменение гендерных 

стереотипов (А.Ж. де Сталь и Ж.Санд). Деятельность императрицы 

Марии Федоровны. Создание системы высшего женского образования. 

Возникновение и основные направления русского феминизма (М. Н. 

Вернадская). Российский либеральный феминизм. Кружок М.В. 

Трубниковой. Женские организации конца XIX - начала XX вв. Роль 

женщин в революционном движении (С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер, Е.К. 

Брешко-Брешковская, В.Н. Засулич). Промышленная революция и выход 

женщины на рынок труда. 

Сибири, как и в российской провинции вообще, в этот период было 

характерно наличие двойного стандарта при контроле женской и мужской 

сексуальности. Роль женщин в экономической жизни Сибири была 

довольно значительной: женщины были владельцами существенной части 

недвижимости, активно занимались предпринимательской 

деятельностью, все более вовлекались в общественное производство. 



Отставание процессов развития культуры в регионе интенсивной 

колонизации от центральных районов страны давало сибирячкам немного 

возможностей участия в культурной жизни, что проявлялось, в числе 

прочего, в низком уровне грамотности и в меньшей доступности 

образования для женщин, чем для мужчин. В силу значительного уровня 

традиционности, существовавшая полоролевая система отводила 

женщине, прежде всего, роль хозяйки и матери, т.е. сферу семейной 

жизни. 

В результате социально-экономического развития Сибири в 

пореформенный период происходило сокращение экономической 

зависимости женщины, формирование городского образа жизни, 

развивалось женское образование и культура, что в комплексе 

способствовало разрушению традиционных патриархальных ценностей. 

Влияние философской мысли на гендерные отношения в российском 

обществе. Вопрос о природе женщины в философии VIII - XIX вв. 

Проблема женской эмансипации. Борьба альтернативных философий 

пола на базе религиозного и секуляризированного мышления. 

Женственность в историософии XIX в. Идея сотериологической миссии 

женщины. Образ Татьяны Лариной. Анализ женской проблематики в 

традиционной культуре В. Розановым, С. Булгаковым, П. Успенским и 

др. Идеи философов Серебряного века о женщине и российское общество 

(С.Соловьев, С.Флоренский, И.Бердяев и др.). Современная 

немарксистская философия женственности (И.А.Ильин, Г.И.Федотов, 

Д.Л.Андреев). Женская теософия (Е.И.Блаватская, Е.Ф. Писарева, Е. И. 

Рерих). Влияние идеологии марксизма-ленинизма на решение женского 

вопроса (А.Коллонтай и др.). Современная философия женственности. 

Воздействие философии феминизма на российское общество. 

Советский этап развития гендерных отношений (общая характеристика). 

Марксизм-ленинизм как теоретическая основа гендерной политики. 

Политизация гендерных отношений. Патерналистское государство и 

женщина. Изменение гендерных ролей и вывод женщины из сферы 

приватного. Женщины как трудовой ресурс. Индустриализация, 

социализм и женская занятость. Причины и последствия создания мифа 

об эмансипации женщины и ее подлинном равноправии с мужчиной. 

Изменение роли мужчин в семейной и общественной жизни. Перестройка 

гендерной системы в 60 - 80-е годы: причины и последствия. Основные 

отличия систем гендерных отношений в России и странах западной 

демократии. 

Основные тенденции развития гендерных отношений в постсоветский 

период. Гендерный анализ рыночных реформ. Структурные изменения в 

социальной, экономической и политической сферах и женская 

безработица. Современное женское движение в России: барьеры и 

возможности отечественного феминизма. 

Повышение общественного статуса и изменение социальной роли 

женщин в новое время в странах Запада (причины и последствия). 

Влияние идеи равенства полов на гендерные отношения в эпоху 

буржуазных революций. Французская революция и женский вопрос. 

Гендерные стереотипы в обществе Великобритании в XVIII - XIX вв. 

Викторианская мораль. Проблема частного и публичного в обществе 

нового времени. Радикальные изменения в гендерных отношениях в 

первой половине XX в. Влияние мировых войн на положение женщины. 

Изменение гендерных ролей в американском обществе. 

Основные этапы феминистского движения. «Манифест в защиту прав 

женщин» М.Уоллстоункрафт и «Декларация прав женщин и гражданок О. 

Де Гуж. Женское движение конца XIX - начала XX вв. (общая 

характеристика). Феминизм и теории революционного изменения 

общества. «Рабочее движение» Суффражизм. Решение проблемы 



женского равноправия в странах Запада в XX в. Возрождение 

феминистского движения в начале 60-х годов как ответ на изменившееся 

положение женщины в обществе. Современное женское движение. 

Влияние западных стандартов гендерных отношений на положение 

женщин и мужчин в других регионах мира. Маскулинный характер 

современной цивилизации: факторы возникновения и основные 

характеристики. Поиск новой идентичности. Противоречивость 

женственности. Комплекс маскулинности у женщин. Проблемы брака: 

пересмотр моногамного стандарта. Изменения супружеских ролей. 

Предпосылки переоценки сексуальности. Сексуальная революция. 

Понятие «женская рабочая сила». Гендерный анализ форм женской 

занятости. Андроцентрический уклон в экономической теории и его 

феминистская критика. Гендерное неравенство в экономической сфере: 

доступ к капиталу и собственности, положение на рынке труда, доля в 

распределении семейного дохода и ресурса времени. Женское 

предпринимательство, менеджмент и деловая этика. Особенности 

женского стиля управления и женского лидерства. 

История вопроса: женщина между домашней и рыночной сферами. 

Промышленная революция и выход женщины на рынок труда. 

Индустриализация, социализм и женская занятость: случай СССР. 

Гендерный анализ рыночных реформ. 

«Патриархальный ренессанс»: причины и последствия. Структурные 

изменения в экономике и женская безработица. 

Женщина в контексте глобальных экономических изменений. Тенденции 

глобального экономического развития и положение женщины в 

различных регионах мира. Новые технологии, развитие сферы услуг, 

децентрализация экономики: расширение возможностей женской 

занятости и предпринимательства. Индустриальное развитие, 

урбанизация и социально-экономическое положение женщины в третьем 

мире. Положение женщины в аграрных регионах: проблема равного 

доступа к земле, кредиту и технологиям. Экономические модели 

дискриминации женщин на рынке груда. Объективные условия 

возникновения женской безработицы. Феминизация нищеты и проблема 

ее ликвидации. 

Понятие домашнего хозяйства и домашнего труда. Структура домашнего 

хозяйства. Виды домашнего труда. Дискуссии о характере домашнего 

труда. Проблема статистического измерения женского труда в домашнем 

хозяйстве. «Новая система» статистики ООН. Взаимоотношения полов в 

домохозяйстве. Экономический анализ выбора партнера. Брачный рынок 

(Г.Беккер). Брак как контракт. Экономический анализ репродуктивного 

поведения. Теория человеческого капитала и ценность детей (Т.Шульц, 

М.Кейн, С.Либерман). Ресурс "человеческого времени" и его 

распределение в семье и домашнем хозяйстве. Процессы распределения 

внутри семьи: модель семейного консенсуса (Самуэльсон), 

альтруистическая модель Беккера, переговорные модели семьи. 

Внутрисемейное потребление. Моральная экономика. Влияние изменений 

в структуре домашнего хозяйства на положение женщины. 

Виды учебной работы Лекция, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Контрольные работы, рефераты 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «История советской 

повседневности 1920–30-х гг.» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Раскрытие основных особенностей советской повседневности в 

раннесоветский период. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1. Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, УК-2, ПК-3 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения данного курса аспиранты должны знать: 

-историю повседневности как новое направление современной 

российской историографии; 

- методологические принципы социальной истории; 

-особенности источниковой базы изучения структур повседневности. 

Содержание дисциплины История повседневности как новое направление современной российской 

историографии. Методологические принципы социальной истории. 

Особенности источниковой базы изучения структур повседневности. 

Сводки о настроениях и доносы, воспоминания, дневники, письма и 

жалобы как исторические источники 

Квартирный вопрос в городе и деревне. Выселение «бывших». Дворцы, 

усадьбы и трущобы: заселение по социальным нормам. Коммунальный 

быт. Паспортная система и новое закрепощение крестьян. 

Структуры семейных бюджетов. Потребление и накопление в годы нэпа. 

Иерархия потребления в эпоху дефицита. Голод и закон «о колосках». «О 

вкусной и здоровой пище»: образы изобилия. Стандарты и мода в одежде 

и обуви. 

Теория свободной любви и ее влияние на взаимоотношения мужчины и 

женщины. Освобожденная женщина и сбежавшие мужья. Проблема 

«отцов» и «детей». Государственные институты социализации 

подрастающего поколения: ясли, сад, школа, вуз. Пионерия и комсомол 

как средства создания «нового» человека. 

Пропаганда социализма. «Светлое будущее» и «загнивающий Запад». 

Культ советского государства, большевистской партии и ее вождя. 

«Знатные люди». Новые герои. Доносительство и репрессии. 

Нэпманы и рабочие, кулаки и беднота. Неравенство и социальная 

агрессия. «Ликвидация эксплуататорских классов». Формирование новой 

партийно-хозяйственной элиты советского общества. Обитатели 

ГУЛАГа. 

Ликвидация неграмотности. «Культуру - в массы». Новые книги, песни, 

картины, музыка и кинофильмы. Новые праздники. Досуг и развлечения. 

Безбожие и новая религия. 

Пьянство. Проституция. Наркомания. Преступность. Азартные игры. 

Беспризорные. 

Виды учебной работы Лекция, самостоятельная работа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

Контрольные работы, рефераты 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



Аннотация программы педагогической практики 

 

Цель практики Получение аспирантами профессиональных умений и опыта 

профессиональной преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования: приобретение умений и навыков в 

организации и проведении различного вида учебных занятий в вузе, 

формирование психолого-педагогического склада мышления, 

педагогической культуры и мастерства 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 2 «Практики». Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения педагогической практики аспиранты должны 

Знать: 

- правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования; 

- порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского 

состава по совершенствованию учебно-воспитательной и учебно-

методической работы на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-

образовательного процесса с использованием современных 

информационных технологий обучения; 

- приемы лекторского мастерства, техники речи, правила поведения на 

лекциях и в аудитории. 

Уметь: 

- формировать общую стратегию изучения дисциплины; 

- конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного материала 

дисциплины; 

- применять различные общедидактические методы обучения и 

логические средства, раскрывающие сущность учебной дисциплины; 

- разрабатывать учебно-методические материалы для проведения 

учебных занятий как традиционным способом, так и с использованием 

информационных технологий; 

- активизировать познавательную и практическую деятельность 

студентов на основе методов и средств активных и интерактивных форм 

обучения; 

- реализовывать систему контроля степени усвоения учебного материала; 

- выполнять анализ результатов педагогических экспериментов, 

проводимых с целью повышения эффективности обучения. 

Владеть: 

- приемами лекторского мастерства; 

- правилами и техникой использования современных информационных 

технологий при проведении занятий по учебной дисциплине; 

- педагогической техникой преподавателя высшей школы. 

Этапы учебной практики Освоение преподавательского опыта преподавателей кафедры 

археологии, этнографии и музеологии. 

Освоение лекторского мастерства и техники речи педагога. 

Подготовка и проведение занятий со студентами. 

Участие в приеме экзаменов и зачетов, защите курсовых работ и 

проектов. 

Участие в учебно-организационной и учебно-методической работе 

кафедры. 

Разработка учебной документации и отчета по педагогической практике. 

  

Используемые Мультимедийное оборудование аудиторий, учебное лабораторное 



информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

оборудование и установки, компьютерная техника с соответствующим 

программным и аппаратным обеспечением занятий. Для самостоятельной 

работы используется офисное оборудование, компьютеры кафедры с 

выходом в Интернет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация программы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации)  

 

Цель Формирование компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной научной и научно-педагогической деятельности в 

избранной области, т.е. подготовка кадров высшей квалификации для 

обозначенной отрасли научных знаний. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 3 «Научные исследования». Вариативная часть 

Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ПК1, ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

прохождения программы 

научно-исследовательской 

деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

В результате прохождения научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук аспиранты должны: 

Знать 

·– методы поиска археологических источников и научной литературы по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 

диссертации; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

– нормативно-правовую базу археологических исследований. 

Уметь 

·– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и 

предмет; 

·– выбирать и обосновывать методологию и  методики исследования; 

– оформлять результаты исследований (написание научных статей, 

тезисов докладов, монографий, учебных пособий и т.д.); 

–презентовать результаты  научных исследований в различных формах. 

Владеть 

– современными методиками археологических исследований, в том числе 

методами обработки и интерпретации археологических источников; 

·– навыками анализа научной и практической значимости проводимых 

исследований; 

–навыками аргументации авторской точки зрения, выводов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Система e-learning, moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 

проектор. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

Установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования, оценка качества 

освоения основной образовательной программы и степени овладения 

выпускниками необходимых компетенций 

Место государственной 

итоговой аттестации в 

учебном плане 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». Базовая часть 

Содержание 

государственной 

итоговой аттестации 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Microsoft Word 2007  

Microsoft Excel 2007  

Microsoft PowerPoint 2007  

Acrobat Reader 

Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

Форма государственной 

итоговой аттестации 

Государственный экзамен, а также представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 


