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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры по направлению 46.04.01 

История, реализуемая ФГБОУ ВО «ВГУ», профиль  «Исследовательская и преподава-

тельская деятельность в исторических науках» 

Основная образовательная программа ВО, реализуемая в Воронежском государствен-

ном университете по направлению подготовки 46.04.01 История представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направ-

лению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

Основная образовательная программа реализуется  с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

46.04.01 История 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «3» ноября 2015 г. № 1300; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры». 

 

 1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего об-

разования  

1.3.1.  Цель реализации ООП 

ООП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.04.01 История, что должно способствовать творческой активности, 

общекультурному росту магистрантов, их социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбию, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении целей. 

Настоящая программа направлена на подготовку историков  –  исследователей и 

преподавателей в области научного знания всеобщей и отечественной истории. Это 

предполагает углубленную фундаментальную и профессиональную подготовку, а также 

способность к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической работе в 

учреждениях образовательного и академического профиля, государственных органах охраны 

исторического наследия Российской Федерации и других государственных и общественных 

организациях. 
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1.3.2. Срок освоения ООП 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость ООП 120 (ЗЕТ), Объем контактной работы 908 (час) 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем обра-

зовании или среднем профессиональном образовании, высшем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

46.04.01 История (профиль «Исследовательская и преподавательская деятельность в 

исторических науках») включает работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, профильных научных институтах и других научно-исследовательских 

институтах, архивах, музеях, других организациях и учреждениях культуры, в экспертно-

аналитических центрах, общественных и государственных организациях информационно-

аналитического профиля, в средствах массовой информации (далее - СМИ) (включая 

электронные), органах государственной власти и органах местного самоуправления, в 

туристическо-экскурсионных организациях. 

Выпускник данной магистерской программы может продолжить обучение в рамках 

национальных или зарубежных программ подготовки научно-педагогических кадров – кад-

ров высшей квалификации. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и особенностями 

данной магистерской программы, объектами профессиональной деятельности магистра по 

направлению подготовки 46.04.01 История (профиль  «Исследовательская и преподаватель-

ская деятельность в исторических науках») являются: исторические процессы и явления в их 

социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в исторических 

источниках. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и профилем маги-

стерской программы, видами профессиональной деятельности магистра являются: научно-

исследовательская (основной вид деятельности), педагогическая (дополнительный вид дея-

тельности). 

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в каче-

стве научного работника, сотрудника архивов, музеев, библиотек, преподавателя, научного 

сотрудника госорганов охраны историко-культурного наследия, творческого работника 

средств массовой информации, специалиста по историко-культурному наследию и познава-

тельному туризму, историка-исследователя. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 46.04.01 История (профиль «Исследовательская 

и преподавательская деятельность в исторических науках») должен быть подготовлен к ре-

шению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

1) в научно-исследовательской деятельности: 

- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 
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- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

- подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

использование в исследовательской практике современного программного обеспече-

ния (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и информа-

ционных систем); 

2) в педагогической деятельности: 

– практическое использование знаний основ педагогической деятельности в препода-

вании курса истории в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования; 

– анализ и объяснение политических, социальных и культурных, экономических ас-

пектов, роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического про-

цесса; 

– применение современных информационно-коммуникационных технологий в учеб-

ном процессе. 

3. Планируемые результаты освоения ООП 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

1. Общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

2. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и эконо-

мических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально зна-

чимых проектов (ОПК-5); 

 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспек-

тивных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

 

3. Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на  которые ориентирована программа магистратуры:  

    в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 
- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 
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- владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, под-

готовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

 в педагогической деятельности: 

- владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в образовательных 

организациях основного общего, среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования (ПК-6); 
- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

способностью к применению современных информационно-коммуникационных тех-

нологий в учебном процессе (ПК-8). 

 

Выпускники магистратуры должны свободно ориентироваться: в общих закономерно-

стях социально-экономических и политических процессов в древности, средневековье, новой 

и новейшей истории, знать основные тенденции исторических процессов, методику препода-

вания исторических наук в сфере профессионального образования. Они должны быть компе-

тентными в вопросах охраны исторического наследия Российской Федерации, в особенно-

стях отражения в исторических источниках реалий политической, экономической и культур-

ной жизни в разные периоды, знать историографию древней, средневековой, новой и новей-

шей истории, владеть основами исторического моделирования и методами эксперименталь-

ных реконструкций. 

 

Соответствие компетенций составным частям ООП отражено в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки 46.04.01 История (профиль 
«Исследовательская и преподавательская деятельность в исторических науках»). 

Содержание и организация образовательного процесса при выполнении данной ООП 

регламентируется учебным планом магистра, рабочими программами учебных курсов, дис-

циплин (модулей), материалами, определяющими качество подготовки обучающихся, про-

граммами учебных и производственных практик, календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий.  

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, прак-

тик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул и их че-

редования в течение периода обучения, а также сводные данные по бюджету времени (в не-

делях). Календарный график учебного плана представлен в Приложении 2. 

4.2. Учебный план  

В учебном плане магистерской программы «Исследовательская и преподавательская 

деятельность в исторических науках» по направлению подготовки  46.04.01 История отобра-

жена логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, практик, 

НИР), обеспечивающих формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик, НИР в зачет-

ных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисципли-
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ны, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Учебный 

план представлен в Приложении 3. 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

Регламентируется И ВГУ 2.1.14 – 2016 Инструкция. Рабочая программа учебной дис-

циплины. Порядок разработки, оформление и введение в действие. 

Рабочие программы дисциплин размещены в интрасети ВГУ www.edu.vsu.ru. Аннота-

ции представлены в Приложении 4. 

4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы ма-

гистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

4.4.1. Аннотации программ учебных практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие способы проведения 

учебных практик: стационарная; выездная. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности, педагогическая проводится на историческом факультете 

ВГУ в соответствии с расписанием учебных занятий по направлению подготовки 46.03.01 

История. К руководству практикой привлекаются научно-педагогические работники истори-

ческого факультета, ведущие учебные занятия в осенне-зимнем семестре.  

В целом, в руководстве практиками принимают участие 8 профессоров, докторов на-

ук, 2 доцента, доктора исторических наук, 3 кандидата исторических наук и 4 доцента,  кан-

дидата наук. Рабочие программы учебных практик размещены в интрасети ВГУ 

www.edu.vsu.ru. Аннотации программ учебных практик приведены в Приложении 5. 

 

4.4.2. Аннотации программ производственных практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие способы проведения 

производственных практик: стационарная; выездная. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, научно-исследовательская, проводится на базе исторического 

факультета ВГУ, и в научных библиотеках. К руководству практикой привлекаются научно-

педагогические сотрудники кафедры археологии и истории Древнего мира, истории зару-

бежных стран и востоковедения, истории России, новейшей отечественной истории, исто-

риографии и документоведения.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, педагогическая,  проводится на историческом факультете ВГУ 

в соответствии с расписанием учебных занятий по направлению подготовки 46.03.01 Исто-

рия. К руководству практикой привлекаются научно-педагогические работники историческо-

го факультета, ведущие учебные занятия в зимне-весеннем семестре.  

Производственная практика, преддипломная проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В целом, в руководстве практиками принимают участие 8 профессоров, докторов на-

ук, 2 доцента, доктора исторических наук, 3 кандидата исторических наук и 4 доцента,  кан-

дидата наук. Рабочие программы производственных практик размещены в интрасети ВГУ 

www.edu.vsu.ru. Аннотации программ производственных практик приведены в Приложении 

5. 

 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа является составляющей образовательной програм-

мы подготовки магистра и направлена на формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями государственного образовательного стан-

дарта  высшего образования по направлению подготовки 46.04.01 История. НИР предполага-

ет самостоятельную  исследовательскую работу, развивающую у магистрантов способности 

http://www.edu.vsu.ru/
http://www.moodle.vsu.ru/
http://www.moodle.vsu.ru/
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к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объектив-

ной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению на-

учных знаний в научно-исследовательской и педагогической деятельности. Научно-

исследовательская работа в семестре выполняется студентом – магистрантом под руково-

дством научного руководителя. Тематика научно-исследовательской работы магистранта оп-

ределяется в соответствии с направленностью магистерской программы и темой магистер-

ской диссертации. 

Научно-исследовательская работа представляет собой рассредоточенную производст-

венную практику. В первом семестре обучающийся определяется с темой выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации), выявляет источниковую и историографи-

ческую базу, составляет план исследования. Во втором семестре определяются цели и задачи 

выпускной квалификационной работы, изучаются и анализируются источники и исследова-

тельская литература по теме магистерской диссертации. В третьем семестре обучающийся 

пишет первую главу своей выпускной квалификационной работы. 

Сквозной формой контроля научно-исследовательской работы выступает научно-

исследовательский семинар, который проводится раз в месяц в форме круглого стола или на-

учной конференции. 

 Рабочая программа научно-исследовательской работы размещена в интрасети ВГУ 

www.edu.vsu.ru. Аннотация программы научно-исследовательской работы приведена в При-

ложении 5. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 История, профиль  «Исследовательская и преподавательская 

деятельность в исторических науках». 

Базовыми учебными подразделениями подготовки магистров истории по профилю 

«Исследовательская и преподавательская деятельность в исторических науках» выступают ка-

федра истории зарубежных стран и востоковедения, кафедра истории России, кафедра архео-

логии и истории древнего мира и кафедра новейшей отечественной истории, историографии и 

документоведения исторического факультета ВГУ. Их коллективы являются одними из веду-

щих учебных и научно-исследовательских центров Российской федерации в области изучения 

и преподавания отечественной и зарубежной истории и археологии. Кафедры активно участ-

вуют в научно-исследовательской и учебно-методической работе университета. Ежегодно 

проводятся факультетские научные конференции, а также тематические конференции.  

Фактически на факультете сложилась трехуровневая подготовка историков-

профессионалов: бакалавр – магистр –  аспирант, действует диссертационный совет по отече-

ственной истории и археологии.   

Выпускники кафедр работают в классических, педагогических и технических  универ-

ситетах Российской федерации, школах, колледжах, лицеях и гимназиях г. Воронежа и Воро-

нежской области, государственных органах охраны историко-культурного наследия, музеях и 

других организациях  и учреждениях.  

Научным руководителем магистерской программы по профилю «Исследовательская и 

преподавательская деятельность в исторических науках» является  заведующий кафедрой по-

литической истории, доктор исторических наук, профессор В.Н. Глазьев, специалист в области 

истории России. 

Для реализации настоящей магистерской программы привлечено 25 преподавателей. 

Преподаватели имеют ученую степень доктора или кандидата исторических наук, что соот-

ветствует требованиям образовательного стандарта. Все преподаватели на регулярной основе 

занимаются научно-исследовательской и научно-методической деятельностью. 

Зональная научная библиотека ВГУ полностью обеспечивает потребности учебного 

процесса в научной (монографической и периодической) и учебно-методической литературе. 

Библиотека содержит в своих фондах необходимый набор источников для подготовки маги-

стров. Исторический факультет располагает несколькими компьютерными классами с выхо-

дом в Интернет, необходимой оргтехникой и мультимедийным оборудованием.  

http://www.moodle.vsu.ru/
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Для каждого магистранта обеспечен доступ к фондам зональной научной библиотеки 

ВГУ, базам ее данных, базам данных других библиотек г. Воронежа, г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, других городов, а также к фондам архивных учреждений зарубежных стран. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронным библиотечным системам. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса гарантирует проведение 

всех видов аудиторной, лабораторной, практической, и научно-исследовательской работы 

магистрантов в соответствии с утвержденным учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее. ЭИ-

ОС университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам (ЭУК и/или МООК), 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы; фиксацию хода образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации;  

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и(ли) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет;  

доступ к электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека онлайн», 

«Лань». 

Таким образом, исторический факультет ВГУ располагает необходимым организаци-

онным, кадровым, методическим и техническим потенциалом для подготовки квалифициро-

ванных выпускников магистерской программы по направлению подготовки 46.04.01 История 

(профиль «Исследовательская и преподавательская деятельность в исторических науках»).  

Ресурсное и кадровое обеспечение приведено в приложениях 6, 7 и 8.. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения по-

требностей обучающихся в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном разви-

тии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функ-

ционируют следующие структурные подразделения:  

- Отдел по социальной работе (ОпСР); 

- Отдел по воспитательной работе (ОпВР); 

- Штаб студенческих трудовых отрядов; 

- Центр молодежных инициатив; 

- Спортивный клуб (в составе ОпВР); 

- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР); 

- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР). 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- Профсоюзной организацией студентов; 

- Объединенным советом обучающихся, в который входят следующие студенческие 

организации: 

1) Уполномоченный по правам студентов ВГУ; 

2) Студенческий совет ВГУ; 
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3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»; 

4) Клуб Волонтеров ВГУ; 

5) Клуб интеллектуальных игр ВГУ; 

6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР; 

7) Creative Science, проект «Занимательная наука»; 

8) Штаб студенческих отрядов ВГУ; 

9) Всероссийский Студенческий Турнир Трѐх Наук; 

10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»; 

11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»; 

12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»; 

13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»; 

14) Система кураторов для иностранных студентов Buddy Club VSU 

- Студенческим советом студгородка; 

- Музеями ВГУ; 

- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это студен-

ты Университета.  

В Университете 9 общежитий.  

Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 

Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым (пос. Береговое). 

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение те-

атров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 

Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.  

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе вы-

деление материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка 

отдельных категорий обучающихся. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История 

(профиль «Исследовательская и преподавательская деятельность в исторических 

науках»). 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 Исто-

рия (профиль «Исследовательская и преподавательская деятельность в исторических нау-

ках») оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ вклю-

чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную атте-

стацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии Поло-

жением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования П ВГУ 2.1.07 – 2018. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
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тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП  магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется Положением о порядке про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры Воронежского государственного университета и Программой государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 46.04.01 История (профиль «Исследовательская и 

преподавательская деятельность в исторических науках».  

Государственная итоговая аттестация включает государственный междисциплинар-

ный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) - магистерской диссер-

тации. 

Требования к государственному междисциплинарному экзамену. Государствен-

ный междисциплинарный экзамен включает комплексную тематику экзаменационных во-

просов и заданий, соответствующую избранным разделам из различных учебных дисциплин, 

а также практико-ориентированное задание, представляющее собой конспект одного из 

учебных занятий, проведѐнных магистрантом в рамках производственной практики по  полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической.  

Требования к выпускной квалификационной работе (магистерской диссерта-

ции). ВКР магистра представляет самостоятельное научное исследование по конкретной те-

ме, выполненное на основе авторского анализа  исторических источников и историографии 

проблемы. Магистерская работа должна быть достаточного объема (от 70 страниц) для ре-

шения существенной научной задачи. Требования к оформлению тексту ВКР: печать через 

1,5 интервала, кегль 14, шрифт Times New Roman. Работа обязательно должна включать: 

введение, где содержится формулировка темы исследования, обосновывается его актуаль-

ность, степень изученности проблемы (история исследования), указываются объект и пред-

мет исследования, его хронологические и географические рамки. В основной части должен 

содержаться анализ исторических источников, а также главы, раскрывающие содержание 

темы исследования. Заключение магистерской диссертации содержит конкретные выводы и 

рекомендации, к которым пришел автор защищаемой магистерской выпускной квалифика-

ционной работы. ВКР может иметь Приложение, включающее иллюстративный материал, 

карты, таблицы (его объем не регламентируется). Защита магистерской диссертации прохо-

дит в ГЭК с участием членов кафедр исторического факультета и представителей работода-

телей. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

При разработке рабочих программ дисциплин и практик ООП учитывается мнение 

потенциальных работодателей, выявляемое как дистанционно (посредством анкетирования), 

так и при личных встречах. В частности, представители организаций, являющихся потенци-

альными работодателями, принимают участие в тематических заседаниях кафедр историче-

ского факультета. Их мнение фиксируется в протоколах заседания и принимается во внима-

ние при выборе новых дисциплин, изменении содержательной стороны курсов, уже реали-

зуемых в ООП. 

Представители потенциальных работодателей приглашаются на студенческие науч-

ные сессии и защиты выпускных квалификационных работ, осуществляют рецензирование 

рабочих программ дисциплин и практик ООП. 
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Программа рекомендована Ученым советом исторического факультета 

от 25.06.2020 г. протокол № 5.           
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Приложение 1 

МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

  Общекультурные компетенции 
Формы оценочных средств 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

ОК-1:  способность к 

абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

ОК-2: готовность  дейст-
вовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

ОК-3: готовность  к 

саморазвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческого 
потенциала 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Блок 1 Базовая часть      

 Философия науки +   УО, реферат зачет 

 
Психология и педагогика высшей 

школы 
 + + 

УО, ПЗ зачет с оцен-

кой 

Блок 1 Вариативная часть      

 

Методология исторической науки и 

междисциплинарные подходы в исто-

рических исследованиях 

+   

УО, доклад, 

ПЗ 

экзамен 

 Историография всеобщей истории +   
УО, реферат зачет с оцен-

кой 

 Возрастная психология   + УО, ПЗ зачет 

Блок 2 Вариативная часть      

 

Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, научно- исследовательская 

+  + 

ПЗ зачет 

 

Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, педагогическая 

+ + + 

ПЗ зачет 

 Научно-исследовательская работа +  + 
ПЗ зачет, зачет с 

оценкой 
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Производственная практика по полу-

чению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельно-

сти, педагогическая 

 + + 

ПЗ зачет с оцен-

кой 

 

Производственная практика по полу-

чению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельно-

сти, научно- исследовательская 

  + 

ПЗ зачет с оцен-

кой 

*Примечание: ПЗ-практическое задание; УО - устный опрос  
 

  Общепрофессиональные компетенции 
Формы оценочных 

средств 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 
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о
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Блок 1 Базовая часть         

 Философия науки   +   + УО, Р зачет 

 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 

 

    +  
УО, Д, 

ПЗ 

зачет 

 
Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 
+      

ПЗ, Д, КР экзамен 
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Филологическое обеспечение профес-

сиональной деятельности и деловой 

коммуникации 

+      

УО, ПЗ зачет 

 
Психология и педагогика высшей 

школы 
 +     

КР зачет с 

оценкой 

 
Компьютерные технологии в истори-

ческих исследованиях 
   +   

ПЗ зачет 

Блок 1 Вариативная часть         

 
Методология исторической науки и 

междисциплинарные подходы в исто-

рических исследованиях 

  +   + 
УО, ПЗ, 

Д 

экзамен 

 
Методика исторического исследова-

ния 
     + 

ПЗ, Т экзамен, 

курсовая 

работа 

 
Методика преподавания историче-

ских дисциплин 
 +     

УО, ПЗ зачет с 

оценкой 

 
Попытки социально-экономических 

реформ в СССР и их последствия 
  +    

УО, Д зачет 

 
История национализма в Западной 

Европе в 18 - начале 21 вв. 
 +     

УО, Д зачет 

 
Идеология и практика ирландского 

национализма 18-начала 20 вв. 
 +     

УО, Д зачет 

Блок 2 Вариативная часть         

 

Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, научно- исследовательская 

+   +  + 

ПЗ зачет 

 

Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков, педагогическая 

+ +     

ПЗ зачет 

 Научно-исследовательская работа +  + +  + 

ПЗ зачет, 

зачет с 

оценкой 
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Производственная практика по полу-

чению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельно-

сти, педагогическая 

+ +   +  

ПЗ зачет с 

оценкой 

 

Производственная практика по полу-

чению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельно-

сти, научно- исследовательская 

   + + + 

ПЗ зачет с 

оценкой 

 

*Примечание: Т-тест, ПЗ-практическое задание; КР- контрольная работа; УО - устный опрос, Д – доклад, Р – реферат 
 

  
Профессиональные компетенции 

Формы оценочных 
средств 

 
Наименование дисциплин (мо-

дулей) в соответствии с учебным 

планом 
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Блок 1 Вариативная часть           

 

Методология исторической нау-

ки и междисциплинарные под-

ходы в исторических исследова-

ниях 

+ + +    +  

УО, док-

лад, ПЗ 

экзамен 
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Методика источниковедения +  +      ПЗ, УО, 

диспут, Т 

зачет, 

экзамен 

 

Методика исторического иссле-

дования 
+ + +  +    ПЗ, Т зачет с 

оценкой 

 

Историография всеобщей исто-

рии 
 +       Д, рефе-

рат 

зачет с 

оценкой 

 
Историография истории России  +       УО, ре-

ферат 

экзамен 

 
Возрастная психология      +   КР зачет 

 

Методика преподавания истори-

ческих дисциплин 
     + + + УО, ПЗ зачет с 

оценкой 

 

Археология в исторических ис-

следованиях 
 +  +     УО, Д, 

дискуссия 

экзамен 

 

История отечественной археоло-

гии 
 +       УО, Д экзамен 

 

История и археология юго- вос-

точной Руси 
   +     Д зачет 

 

Этногенез и ранняя история сла-

вян 
   +   +  УО, ПЗ зачет 

 
Восточная Европа в бронзовом 

веке 

   +     УО зачет 

 
Скифы в истории нашей страны    +     УО зачет 

 

Местное управление в России в 

16-17 веках 
   +     УО зачет 

 

Политическая эволюция россий-

ского самодержавия во второй 

половине 19 – начале 20 вв. 

   +   +  
ПЗ, рефе-

рат 

зачет 

 

Иностранная интервенция и 

гражданская война в России 

(1918 - 1922 гг.) 

   +     
УО, дис-

куссия 

зачет 

 

Попытки социально-

экономических реформ в СССР 

и их последствия 

   +     
УО, Д зачет 

 

История национализма в Запад-

ной Европе в 18 - начале 21 вв. 
   +   +  УО, Д зачет 
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Идеология и практика ирланд-

ского национализма 18-начала 

20 вв. 

   +   +  
УО, Д зачет 

 

Германская национальная идея в 

19 - начале 20 веков 
   +   +  УО, ре-

ферат 

зачет 

 

Партийно-политическая струк-

тура Германской империи (1871 

- 1918 гг.) 

   +     
УО, ре-

ферат 

зачет 

 

Народники - культурники в об-

щественном движении порефор-

менной России 

   +     
ПЗ, рефе-

рат 

зачет 

 

Проблемы исторического крае-

ведения 
   +     ПЗ зачет 

 

Методика преподавания вспомо-

гательных исторических дисци-

плин 

     +  + 
ПЗ зачет 

 

Советский Союз в локальных 

войнах и конфликтах 40 - 60-х 

гг. ХХ века 

   +     
УО зачет 

 

Распад СССР: причины и по-

следствия 
      +  УО, Д, 

реферат 

зачет 

Блок 2 Вариативная часть           

 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, научно- ис-

следовательская 

+ + +  +  +  

ПЗ зачет 

 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, педагогиче-

ская 

     + + + 

ПЗ зачет 

 

Научно-исследовательская рабо-

та 
+ + + + +  +  

ПЗ зачет, 

зачет с 

оценкой 
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Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, педагогиче-

ская 

     + + + 

ПЗ зачет с 

оценкой 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, научно- ис-

следовательская 

+ + +  +  +  

ПЗ зачет с 

оценкой 

 

Производственная практика, 

преддипломная 
+  +      ПЗ зачет с 

оценкой 

*Примечание: Т-тест, ПЗ-практическое задание; КР- контрольная работа; Д – доклад, УО – устный опрос. 
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Приложение 2 

 

     

  Направление подготовки  46.04.01 История                     

Профиль «Исследовательская и преподавательская деятельность в исторических науках» 

                                  

                 Квалификация : магистр                срок обучения: 2 года          

                            форма обучения: очная              

 

                I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Мес Сентябрь 
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1
 

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                                                                          

I                   

  

              

  * 

Э К К       

*   

              

    

        

  

Э Э У У 

У 

К К К К К К 

*   *         Э У 

    *         Э У 

  * *         Э У 

  * Э     *   * К 

  * Э   *   * Э К 

                                                                                                          

II                   

  

              

  * Э К 

П П П П 

* П 

П П П П П П 

П Пд Пд 

Пд 

Пд Д 

Г 

Г 

Д Д Д К К К К К К К К 

*   * Э К П П П Пд Пд Пд Д Г 

    * Э К П П П Пд Пд Пд Д Г 

  * * К П П П Пд Пд Пд Пд Д Г 

  *   К П П П Пд * * Пд Д * 

  * Э К П П * Пд Пд Пд Д Г Г 

Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого 
                                                  

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего                                                   

  

Теоретическое обучение и практики 
17 
2/6 

17 
3/6 

34 
5/6 

17 
3/6 

  
17 
3/6 

52 
2/6 

                                                  

                                                    

                                                    

Э Экзаменационные сессии 1 2/6 2 4/6 4  4/6    4/6 4 4/6                                                   

У Учебная практика   2 4/6 2 4/6       2 4/6                                                   

П Производственная практика         12 4/6 12 4/6 12 4/6                                                   

Пд Преддипломная практика         4 4 4                                                   

Д 
Защита выпускной квалификационной ра-
боты, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

        4 4 4                                                   

Г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена         2 2 2                                                   

К Каникулы 2 6 2/6 8 2/6 1 8 9 17 2/6                                                   

* 
Нерабочие праздничные дни (не включая 
воскресенья) 

1 2/6 
(8 дн) 

 5/6 
(5 дн) 

2 1/6 
(13 дн) 

1 2/6 
(8 дн) 

 5/6 
(5 дн) 

2 1/6 
(13дн) 

4 2/6 

(26 
дн) 

                                                  

Продолжительность обучения  
(не включая нерабочие праздничные дни и ка-
никулы) 

более 39 нед более 39 нед                                                     

 Итого 22 30 52 20 3/6 31 3/6 52 104                                                   
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Приложение 3 

Учебный план 1курс 

№ Индекс Наименование 

Семестр 1 Семестр 2 

Контроль 

Академических часов 

з.е. Недель Контроль 

Академических часов 

з.е. Недель 
Всего 

Кон 
такт. 

Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 
Кон 
такт. 

Лек Лаб Пр СР Контроль 

ИТОГО (с факультативами) 
  

990 
  

28 
18 4/6   

1206 
  

34 
22 5/6 

ИТОГО по ОП (без факультативов) 954 27 1206 34 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 
(акад.час/нед) 

ОП, факультативы (в период ТО) 

  

53 

      

52,5 

    
ОП, факультативы (в период экз. сес.) 54 54 

Аудиторная нагрузка 18 17,9 

Контактная работа 18 17,9 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ   990 334 128 36 170 584 72 28 
ТО: 17 

1/3 
Э: 1 1/3 

  1062 312 114   198 606 144 30 
ТО: 17 

1/2 
Э: 2 2/3 

1 Б1.Б.01 Философия науки За 72 32 16   16 40   2                       

2 Б1.Б.02 Правовые основы профессиональной деятельности За 72 32 16   16 40   2                       

3 Б1.Б.03 Иностранный язык в профессиональной сфере Эк 144 50     50 58 36 4                       

4 Б1.Б.04 
Филологическое обеспечение профессиональной 

деятельности и деловой коммуникации 
                    За 72 16     16 56   2   

5 Б1.Б.05 Психология и педагогика высшей школы                     ЗаО 72 32 16   16 40   2   

6 Б1.Б.06 
Компьютерные технологии в исторических исследо-
ваниях 

За 72 36   36   36   2                       

7 Б1.В.01 
Методология исторической науки и междисциплинар-
ные подходы в исторических исследованиях 

                    Эк 144 52 34   18 56 36 4   

8 Б1.В.02 Методика источниковедения За 54 32 16   16 22   1,5   Эк 90 34     34 20 36 2,5   

9 Б1.В.03 Методика исторического исследования                     Эк КР 144 34 16   18 74 36 4   

10 Б1.В.04 Историография всеобщей истории ЗаО 72 32 16   16 40   2                       

11 Б1.В.05 Историография истории России Эк 108 32 16   16 40 36 3                       

12 Б1.В.06 Возрастная психология За 72 32 16   16 40   2                       

13 Б1.В.07 Методика преподавания исторических дисциплин                      ЗаО 72 34     34 38   2   

14 Б1.В.08 Археология в исторических исследованиях                     Эк 144 34 16   18 74 36 4   

15 Б1.В.ДВ.01.01 История и археология юго-восточной Руси                     За 72 34 16   18 38   2   

16 Б1.В.ДВ.01.02 Этногенез и ранняя история славян                     За 72 34 16   18 38   2   

17 Б1.В.ДВ.03.01 Местное управление в России в XVI-XVII веках За 72 32 16   16 40   2                       

18 Б1.В.ДВ.03.02 Политическая эволюция российского самодержавия За 72 32 16   16 40   2                       

19 Б1.В.ДВ.03.03 
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

За 72 32 16   16 40   2                       

20 Б1.В.ДВ.04.01 
Иностранная интервенция и гражданская война в 
России (1918 - 1922 гг.) 

                    За 72 34 16   18 38   2   

21 Б1.В.ДВ.04.02 
Попытки социально-экономических реформ в СССР и 
их последствия 

                    За 72 34 16   18 38   2   

22 Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа За 216 8     8 208   6   ЗаО 180 8     8 172   5   

23 ФТД.В.01 История западноевропейского музея За 36 16 16     20   1                       

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(2) За(8) ЗаО Эк(4) За(3) ЗаО(3) КР 

ПРАКТИКИ (План)                       144 2     2 142   4 2 2/3 

  Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, научно-
исследовательская 

                    За 144 2     2 142   4 2 2/3 

КАНИКУЛЫ                   2                   6 2/6 
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2 курс 

№ Индекс Наименование 

Семестр 3 Семестр 4 

Контроль 

Академических часов 

з.е. Недель Контроль 

Академических часов 

з.е. Недель 
Всего 

Кон 
такт. 

Лек Лаб Пр СР Контроль Всего 
Кон 
такт. 

Лек Лаб Пр СР Контроль 

ИТОГО (с факультативами) 
  

972 
  

27 
18 1/6   

1224 
  

34 
22 4/6 

ИТОГО по ОП (без факультативов) 936 26 1224 34 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед) 

ОП, факультативы (в период ТО) 

  

54 

      

  

    
ОП, факультативы (в период экз. сес.) 54   

Аудиторная нагрузка 12   

Контактная работа 12   

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ   972 218 96   122 718 36 27 
ТО: 17 

1/2 
Э: 2/3 

                  
ТО:  
Э:  

1 Б1.В.09 История отечественной археологии Эк 144 32 16   16 76 36 4                       

2 Б1.В.ДВ.02.01 Восточная Европа в бронзовом веке За 72 32 16   16 40   2                       

3 Б1.В.ДВ.02.02 Скифы в истории нашей страны За 72 32 16   16 40   2                       

4 Б1.В.ДВ.02.03 
Основы конструктивного взаимодействия лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательном процессе 

За 72 32 16   16 40   2                       

5 Б1.В.ДВ.05.01 
История национализма в Западной Европе в 18 - 
начале 21 вв. 

За 72 32 16   16 40   2                       

6 Б1.В.ДВ.05.02 
Идеология и практика ирландского национализма 
XVIII-начала ХХ вв. 

За 72 32 16   16 40   2                       

7 Б1.В.ДВ.06.01 
Германская национальная идея в XIX - начале ХХ 
веков 

За 72 32 16   16 40   2                       

8 Б1.В.ДВ.06.02 
Партийно-политическая структура Германской им-
перии (1871 - 1918 гг.) 

За 72 32 16   16 40   2                       

9 Б1.В.ДВ.07.01 
Народники - культурники в общественном движении 
пореформенной России 

За 72 32 16   16 40   2                       

10 Б1.В.ДВ.07.02 Проблемы исторического краеведения За 72 32 16   16 40   2                       

11 Б1.В.ДВ.07.03 
Методика преподавания вспомогательных историче-
ских дисциплин 

За 72 32 16   16 40   2                       

12 Б1.В.ДВ.08.01 
Советский Союз в локальных войнах и конфликтах 
40 - 60-х гг. ХХ века 

За 72 32 16   16 40   2                       

13 Б1.В.ДВ.08.02 Распад СССР: причины и последствия За 72 32 16   16 40   2                       

14 Б2.В.02(У) 
Учебная практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, педагогическая 

За 108 2     2 106   3                       

15 Б2.В.03(Н) Научно-исследовательская работа ЗаО 324 8     8 316   9                       

16 ФТД.В.02 История архивного дела За 36 16     16 20   1                       

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк За(7) ЗаО   

ПРАКТИКИ (План)                       900 13     13 887   25 16 2/3 

  Б2.В.04(П) 
Производственная практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, педагогическая 

                    ЗаО 216 3     3 213   6 4 

  Б2.В.05(П) 
Производственная практика по  получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, научно-исследовательская 

                    ЗаО 468 7     7 461   13 8 2/3 

  Б2.В.06(Пд) Производственная практика, преддипломная                     ЗаО 216 3     3 213   6 4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

(План)                       324 2 2     322   9 6 

  Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена                     Эк 108 2 2     106   3 2 

  Б3.Б.02 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы                     Эк 216         216   6 4 

КАНИКУЛЫ                   1                   8 
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Приложение 4 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

Б1.Б.01 Философия науки 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у магистров целостного, системного  представления о 

специфике методологии исторического познания, знакомство с основополагающими парадигмами 

философии обществознания, позволяющее им расширить концептуальный поиск в области философ-
ских проблем исторических наук. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- углубить представления обучающихся о специфике развития философии исторических наук; 
- сформировать понимание специфики методологии научного знания, способствовать выработке у 

обучающихся умений использовать методы объяснения, понимания, интерпретации; 

- выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки теорий и концепций, направлений и школ в 
глобальной экономике, политической науке, философских проблемах языкознания и исторической 

науки; 

- развитие умений логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем; 
- содействовать овладение приемами рационального ведения дискуссии, полемики, диалога в облас-

ти философии исторических наук. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Философия науки» относится к базо-
вой части блока дисциплин Б1. Обучающиеся должны иметь теоретическую подготовку в области 

философии; понимать природу философского знания; знать особенности методологии философского 

познания, основные формы и приемы рационального познания; уметь применять категориальный ап-

парат философии; иметь навыки системного подхода. Дисциплина «Философия» является предшест-
вующей для дисциплины «Методология исторической науки». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Понятие философии исто-

рических наук. Онтология, эпистемология, методология. Натурализм, антинатурализм и плюрализм. 
Дискуссии об аналитической традиции в философии ХХ века. Логические основания вероятности. 

Аналитические методы и классические тексты (эпистемология, логика, метафизика). Континенталь-

ная традиция в философии. Философская герменевтика (Г.Г. Гадамер). Власть/Знание (М. Фуко). Ин-
дивидуализм и холизм. Истоки и сущность методологии индивидуализма. Понятие холизма и его 

разновидности. Онтологический аргумент Э. Дюркгейма. Структуры, значения и дискурсы. Объясне-

ние, законы и причины. Позитивизм и проблема научного метода. Природа объяснения и его типы. 

Проблема закона в исторических науках. Интерпретация, значение и понимание. Интенциональное 
измерение мира социального. Проблема герменевтического метода. Интерпретация и понимание – 

новая эпистемология? Природа рациональности. Критерий рациональности. Проблема рационально-

сти в истории философии. Инструментальная и логическая концепции рациональности. Рациональ-
ность в объяснении и интерпретации: причинное объяснение, теории рационального выбора и приня-

тия решений. 

Формы текущей аттестации устный опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1,ОПК-3,ОПК-6 

 

Б1.Б.02 Правовые основы профессиональной деятельности 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью учебной дисциплины выступает формирование у обучающихся способности исполь-

зовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, 
углубление знаний по основным проблемам современного права, развитие умения анализировать 

правоотношения, понимать проблемы юридической теории и практики.  

Задачи учебной дисциплины  заключаются в: 

- изучении действующей законодательной базы в области научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности; 
 - изучении учебной и научной литературы, аналитических исследований по актуальным вопросам 

правового регулирования научно-исследовательской и педагогической деятельности на современном 

этапе. 
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Правоведение» относится к 

базовой части блока дисциплин Б1. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Система органов государст-

венной власти и управления в РФ. Правовое регулирование научно-исследовательской деятельности 

и сферы профессионального образования.  Законодательство в сфере авторского права. Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации». Профессиональные стандарты и иные 

нормативные документы  в области научных исследований и образования. Архивное право и приме-
нение его норм в научно-исследовательской деятельности историка. Законодательство о противодей-

ствии коррупции в Российской Федерации.   

Формы текущей аттестации устный опрос, дискуссия, практическое задание 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-5 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Основной целью обучения является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие 
навыков и умений во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме) для 

активного применения иностранного (английского) языка, как в повседневном, так и в профессио-

нальном общении. 
Основные задачи курса дифференцируются в зависимости от следующих аспектов, в которых изуча-

ется иностранный язык. Аспект «Язык для специальных целей». В этом аспекте решаются задачи: 

развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие навыков чтения специ-
альной литературы с целью получения профессиональной информации, знакомство с основами рефе-

рирования, аннотирования и перевода по специальности, развитие основных навыков письма для 

подготовки публикаций и ведения переписки по специальности, а также, коммуникативная функция 

иностранного языка (английского) для профессионального общения, достижения профессиональных 
целей и решения профессиональных задач (научно-исследовательских, аналитических). 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере» относится к базовой части блока дисциплин Б1. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  Языковые основы и состав-

ляющие устной и письменной речи. Развитие навыков вопросов и ответов в рамках интервью, семи-

наров и дискуссий. Структура и оформление е-mail. Cоставление резюме. Деловой телефонный раз-

говор. Развитие навыков эссе. Виды эссе. План и композиция эссе. Краткий письменный отчет (док-
лад). Развитие речевых навыков дискуссий и собраний. Структура, содержание, оформление прото-

колов заседаний. Чтение статей и текстов профессиональной направленности с целью изучения 

структуры текста. Устное и письменное описание графиков и диаграмм, работа с цифровым содержа-
нием. Речевой этикет в профессиональной сфере. Развитие навыков эссе (тематические предложения, 

аргументация, примеры, отражение собственного мнения). Развитие навыков монологического вы-

сказывания информационной формы. Чтение профессионально-направленных текстов с целью выяв-
ления основной информации. Перевод текста профессиональной направленности. Стратегия ознако-

мительного и просмотрового чтения с целью выведения заключения о сходствах и различиях типов 

научно-профессиональных текстов в русской и иноязычной культурах. Развитие навыков презента-

ции (Структура, содержание, вступление) Развитие навыков анализа прочитанного. Устное Summary. 
Развитие навыков анализа прочитанного, выделение значимой информации. Реферирование прочи-

танного (устное). Продолжение развития навыков презентации (краткая презентация). Социально-

культурные аспекты деловой речи. Как оценить эссе (критерии самооценки). Стратегия чтения с це-
лью выявления авторской позиции и формирования к ней отношения обучающегося. Составление и 

написание тезисов доклада и аннотаций. Знакомство и общение с участниками научных мероприятий 

в ситуациях официального и неофициального общения (обсуждение вариантов участия в научных 
мероприятиях, заполнение бланков анкет, электронная переписка с коллегами и организаторами кон-

ференций) Чтение статей и текстов научно-профессиональной направленности (making notes). Разви-

тие навыков профессионально-направленной и научно-ориентированной коммуникации на основе 

выполнения репродуктивных упражнений: выражение мнения по предложенным темам, изложение 
краткой информации по проблемам, поднятым в тексте или предложенных дискуссией. Деловая 

встреча, научно-практическая конференция (развитие навыков научно профессионального общения). 

Развитие коммуникативных навыков дискуссии, обсуждения. Краткая информативная презентация на 
конференции, научном семинаре (продолжение развития навыков). Чтение c последующим обсужде-
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нием статей и текстов научно-профессиональной направленности. Ознакомление с культурой оформ-

ления иноязычного научного текста (правила цитирования, оформление библиографии, подбор клю-

чевых слов). Составление глоссария. Развитие навыков презентации на примере презентации темы 
магистерской диссертации. Развитие навыков делового письма.  

Формы текущей аттестации практическое задание, дискуссия, контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-1 

 

Б1.Б.04 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности и деловой ком-

муникации 
Цели и задачи учебной дисциплины:  целью изучения данной дисциплины выступает формирова-
ние готовности обучающегося  к коммуникации в устной и письменной формах. К задачам дисцип-

лины следует отнести: овладение знаниями об основных методологических позициях в современном 

гуманитарном познании, формирование умения определить предметную область исследований, при-
менять методологию гуманитарной науки для решения профессиональных проблем; иметь представ-

ление о требованиях, предъявляемых современной культурой к профессиональной деятельности; 

корректировать собственную профессиональную деятельность с учетом ориентиров и ограничений, 

налагаемых культурой. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Филологическое обеспечение про-

фессиональной деятельности и деловой коммуникации» относится к базовой части блока дисциплин 

Б1. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Филология и профессио-

нальная деятельность человека. Симбиоз гуманитарного и естественнонаучного знания на современ-

ном этапе. Научный и публицистический дискурс на фоне дискурса художественной литературы. 

Структурно-композиционная организация профессионально ориентированного научного текста Спе-
цифика редактирования профессионального текста Социология литературы: образ представителя 

профессии в художественном тексте. 

Формы текущей аттестации устный опрос, практическое задание. 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-1 

 

Б1.Б.05 Психология и педагогика высшей школы 
Цели и задачи учебной дисциплины:  цель изучения дисциплины – сформировать у магистрантов 

целостное представление о совокупности психолого-педагогических знаний в области педагогики и 
психологии высшей школы, необходимых для педагогической деятельности в вузе.  

К основным задачам курса относятся следующие: 

 - развивать способность к абстрактному мышлению; 
 - развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 - формировать готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса в вузе; 

 - формировать готовность осуществлять профессиональное и личностное самообразование; 

 - развивать способность применять современные методики и технологии организации образователь-
ной деятельности в вузе; 

 - развивать готовность к разработке и реализации форм, методов и средств в высшем образовании. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология и педагогика высшей 
школы» относится к базовой части блока дисциплин Б1. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Общие основы 

педагогики и психологии высшей школы. Характеристика педагогической деятельности преподава-
теля в учреждениях высшего образования. Характеристика целостного педагогического процесса в 

учреждениях высшего образования. Технологии, формы, методы обучения в высшем образовании. 

Формы организации обучения в вузе: лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, консультация и другие. Их характеристика. Активные методы 
обучения, приемы и средства организации и управления педагогически Проблемы воспитания в 

высшей школе. Психология личности студента. Психология студенческой группы. Психологические 

основы организации учебно-профессиональной деятельности студентов. 
Формы текущей аттестации контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-2,ОК-3,ОПК-2. 
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Б1.Б.06 Компьютерные технологии в исторических исследованиях 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Изучение дисциплины имеет своей целью наделить слушате-
ля базовыми знаниями и опытом в области применения современных информационных технологий в 

истории. Основное внимание уделяется информационным ресурсам в области, а также использова-

нию статистическо-математических методов в исследовании исторических источников.  

Основные задачи курса:  
- освоение магистрантами компьютера для их профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков использования компьютерных технологий в  современных исторических  

исследованиях; 
- использование на практике статистических методов анализа массового источниковедческого мате-

риала; 

- знание и умение использовать основные информационные ресурсы в области истории. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Компьютерные технологии в истори-

ческих исследованиях» относится к базовой части блока дисциплин Б1. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. Место компьютерных тех-

нологий в современной истории. Базы данных в исторических исследованиях и их значение. Стати-
стическое описание и анализ массовых исторических источников. Многомерный статистический ана-

лиз исторических  данных. Интернет: информационные ресурсы и сервисы в современной историо-

графии. Знание устройства персонального компьютера и его возможностей в работе; приобретение 
умения и навыков практической работы с операционными системами и прикладными программами, 

локальными и глобальными сетевыми ресурсами; усвоение методики использования информацион-

ных технологий в педагогическом процессе. 

Формы текущей аттестации практическое задание 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-4 

 

Б1.В.01 Методология исторической науки и междисциплинарные подходы в историче-

ских исследованиях 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Целями курса являются:  

- формирование у студентов системного и целостного представления об основных проблемах мето-

дологии науки, о специфике их постановки и решения в исторических исследованиях; овладение 
умениями и навыками применения общенаучных и специальных приемов, методов и методик в ис-

следовательской практике.  

- овладение основными историческими концепциями, понятиями, суждениями, способностью осмыс-
ливать и сопоставлять огромное количество исторических фактов, критически оценивать результаты 

научных исследований, выдвигать гипотезы, строить различного типа модели исторических процес-

сов и явлений.  
- формирование у студентов исторического сознания, научной добросовестности, корректности в от-

ношении трудов и идей предшественников, творческой инициативы, нравственных взглядов и убеж-

дений, понимания общественной роли и значимости исторической науки.  

В задачи курса входит:  
- расширение методологических знаний нового поколения историков;  

- формирование у студентов понимания неразрывной связи теории и методов исторического позна-

ния;  
- осмысление взаимодействия специальных исторических дисциплин в процессе их генезиса;  

- освоение современных научных концепций, их места и роли в развитии исторического знания;  

- овладение методами и методиками научного исторического познания. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методология исторической науки и 

междисциплинарные подходы в исторических исследованиях» относится к вариативной части блока 

дисциплин Б1 и является обязательной дисциплиной. Для еѐ успешного освоения необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Философия», а также базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки и способность их использования в исторических исследо-

ваниях, формируемые в рамках подготовки по направлению 46.03.01 История (бакалавриат). Данная 

дисциплина является предшествующей для учебной практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков профессиональной деятельности, научно-исследовательской, научно-

исследовательской работы, производственной практики по получению профессиональных умений и 
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опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской, производственной преддиплом-

ной практики. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Теория и методология исто-
рии в системе исторических дисциплин. Изучение теоретико-методологических проблем истории в 

научной литературе. История в системе научных дисциплин. Объект и предмет исторического зна-

ния. Дискуссии о научности истории. «Лингвистический поворот» и критика историзма. Критерии 
научности и их соотношение с историей. Специфика истории как науки: невозможность эксперимен-

тального доказательства полученных выводов. Междисциплинарные связи исторической науки. Ис-

тория как синтетическая наука. Научно-историческое и художественное отображение действительно-

сти. Структура исторического знания. Междисциплинарная сущность исторической науки. Социаль-
ное значение истории. История как наука. Понятия предмет и объект, их соотношение. Представле-

ние о парадигме истории. Наука как парадигма, принятая научным сообществом. Смена парадигм. 

Достижение согласия парадигм, целей и средств научной деятельности. Возникающий по разным 
причинам поворот в сторону объективизации научных знаний и его последствия. «Общее согласие» 

как критерий научности существующих теорий. Нормы и ценности, составляющие этику науки. От-

ветственность историков за оценку достижений науки. Дифференциация исторического знания. Ме-

сто истории в системе наук об обществе. История и естественные науки. Неокантианское понимание 
места истории среди гуманитарных наук. Особенности исторической науки. Качественная незавер-

шенность исторического процесса. Динамизм истории. Специфика получения научно-исторического 

знания. Постмодернистский вызов историческому познанию. Лингвистический поворот. Современ-
ные историки о лингвистическом повороте. Критерии научности и история. Философия истории от 

античности до сер. XIX в. Концепции развития мировой истории XIX века. Историко-

культурологические концепции конца XIX – XX вв. Современные направления в исторической науке. 
Основные тенденции развития современной мировой историографии. Соотношение микро- и макро-

исторического исследования. Антропологический поворот в исторических исследованиях. Историче-

ская антропология. «Новая социальная история» и перспективы ее развития. «Культурная история». 

История повседневности. Генезис истории повседневности. Развитие истории повседневности в оте-
чественной историографии. Гендерная история. Категория «гендер» и его значение для исторической 

науки. Эволюция гендерной истории за рубежом. Отечественные исследования в рамках гендерной 

истории. Демографическая и экологическая история как отражение современных потребностей обще-
ства. Концепция «серийной истории». Интеллектуальная история. Изучение «истории идей». Пер-

спективы развития интеллектуальной истории. Синергетика и развитие современной исторической 

науки. Новые тенденции в эволюции мировой исторической науки. Устная история. 
Формы текущей аттестации устный опрос, доклад, практическое задание 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7. 

Б1.В.02 Методика источниковедения 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целями освоения курса являются ознакомление студентов с 
формами и техниками критического анализа источника, создание у них общего представления о ло-

гических методах и подходах, используемых при анализе исторического источника, формирование 

практических навыков научного анализа и преодоления когнитивных ловушек при обработке источ-

ника. 
Одной из важнейших задач данного курса является внедрений в процесс обучения исторической 

профессии достижений когнитивной психологии при анализе исторического источника 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика источниковедения» 

относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является обязательной дисциплиной. 

Она выступает в качестве предшествующей дисциплины для курсов «Методика историче-

ского исследования» и «Археология в исторических исследованиях», а также для научно-

исследовательской работы. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Основные характеристики 

критического мышления в историческом источниковедении. Картины мира: Обыденное, религиозно-

мифологическое, научное и возможности применения в них критического мышления. Роль критиче-
ского мышления в построении исторической модели прошлого. Связь критического мышления с ло-

гикой, историей, источниковедением. Логика как основа исторической науки. Основные законы ло-

гики: закон тождества, закон достаточного основания, закон непротиворечия, закон исключенного 
третьего. Применение законов логики в историческом источниковедении. Историческое моделирова-
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ние Метод вербального моделирования, его сходства и отличия от моделирования математического. 

Применение вербального моделирования в гуманитарных исследованиях. Применение методики мо-

делирования к реконструкции исторических процессов. Письменные источники как вербаль-
ные/символические (описательные) модели. Источниковедческий аспект исторического моделирова-

ния в процессе познания. Ловушки исследователя при анализе исторического источника. Формы и 

виды познания. Типы формирования верований (Пирз). Когнитивные искажения и их проявления в 
исторических источниках. Когнитивные ловушки при анализе источников. Анализ историографиче-

ской традиции и когнитивные искажения в работах учѐных. 

Формы текущей аттестации практическое задание, устный опрос, диспут, тест 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1,ПК-3 

 

Б1.В.03 Методика исторического исследования 
Цели и задачи учебной дисциплины:  цель – изучение основных традиционных и новейших мето-

дов исторического исследования и обучение применению их на практике в ходе научно-
исследовательской деятельности;  

задачи – обучение выбору методов исторического исследования в зависимости от конкретной иссле-

довательской задачи и особенностей соответствующей источниковой базы; обучение выявлению ме-

тодов исторического исследования, применяемого другими исследователями; анализ основных ис-
следовательских ошибок, связанных с неверным выбором методов исторического исследования.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика исторического исследова-

ния» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является обязательной дисциплиной. Для 
успешного освоения курса обучающиеся должны знать – основные типы и виды письменных источ-

ников; уметь – извлекать из источников информацию по теме исследования; владеть – навыком пере-

работки полученной информации в структурированный исследовательский текст; данная дисциплина 
предшествует Б2.У.1 учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков профессиональной деятельности, научно-исследовательской; Б2.Н.1 научно-исследовательской 

работе; Б2.П.2 производственной практике по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, научно-исследовательской; Б2.П.3 преддипломной практике. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Информация о событии в источниках и исследовании. Виды информации в письменных источниках. 

Движение информации от события через источники к исследованию. Основные традиционные общие 
методы исследования. Исторический (историко-генетический) метод и создание периодизации. Срав-

нительный (сравнительно-исторический) метод. Типологический метод. Структурный метод. Основ-

ные новейшие специальные методы исследования. Формулирование темы исследования. Методы 
квантативной истории. Просопографический метод. Герменевтический метод. Метод исторической 

реконструкции. Историко-семантический метод. Методы устной истории. Формирование источнико-

вой базы. Формирование круга исследовательской литературы Типичные ошибки исследователя. 

Ошибки в формулировке темы исследования. Ошибки в выборе источника. Ошибки в выборе инфор-
мации в тексте источника. Ошибки в выборе метода исследования. Ошибки в изложении полученной 

информации. 

Формы текущей аттестации практическое задание, тест 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-5 

 

Б1.В.04 Историография всеобщей истории 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Целями курса являются: формирование целостного представ-
ления об этапах становлении исторической мысли и исторической науки, основных исторических 

концепциях, направлениях, школах и их представителях, выработка навыка анализа историографиче-

ских источников.  

В задачи курса входит:  
- Реконструировать содержание основных этапов становления и развития исторической науки.  

- Дать представление о механизмах и закономерностях процесса развития исторического познания.  

- Развить способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.  
- Углубить теоретико-методологические знания студентов.  

- Познакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом историографии.  

- Развить навыки работы с историографическими источниками. 
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Историография всеобщей истории» 

относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является обязательной дисциплиной. Для еѐ 

успешного освоения необходимы знания, умения и навыки, сформированные дисциплиной «Филосо-
фия», а также навыки работы с историческими источниками и исследовательской литературой. Дис-

циплина выступает предшествующей для дисциплин «Методология исторической науки», «Методика 

исторического исследования», «История отечественной археологии», научно-исследовательской ра-
боты, производственной преддипломной практики. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Понятия "историография", 

"история исторической науки", "история исторической мысли", "история исторического знания". 

Эволюция понимания предмета историографического исследования: основные подходы. Предмет и 
задачи курса «историография всеобщей истории». Соотношения исторической науки и исторического 

сознания. Типы исторического сознания. Специфика античного, средневекового историзма, историз-

ма Нового времени и ХХ века. Социальные функции исторического знания. Институциональные и 
социальные формы исторического знания. Специфика исторической науки. Критерии и исторические 

типы "профессионализма". Наука как часть культуры. Основные структурные уровни исторической 

науки (проблематика, источниковая база, методология, концепция). Теоретико-методологические 

представления как основа научного исследования. Методы и принципы историографического иссле-
дования. Основные категории историографического анализа: историческая концепция, исторический 

факт, историографический факт, историографический источник, научная парадигма, исторический 

дискурс, научные школы. Хронологические и географические рамки курса. Значение европейской 
традиции исторической мысли. Исторические знания на Древнем Востоке. Античная историография. 

Становление христианской концепции исторического процесса. Историческая мысль Запада в эпоху 

высокого Средневековья. Историческая мысль Западной Европы в эпоху Возрождения. Историческая 
мысль Западной Европы в раннее новое время. Историческая мысль эпохи Просвещения. Историче-

ская мысль Западной Европы первой половины XIX в. Историческая наука второй половины XIX в.  

Марксистская концепция исторического процесса. Проблема кризиса исторической науки конца XIX 

– начала ХХ века. Основные тенденции развития исторической науки в первой половине ХХ века. 
Историческая школа "Анналов". Историческая наука во второй половине ХХ века. Современное со-

стояние исторической науки в России и за рубежом. Основные тенденции в исторических исследова-

ниях. 
Формы текущей аттестации доклад, реферат 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1,ОПК-3,ПК-2 

 

Б1.В.06 Историография истории России 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения  историографии истории России выступает 

формирование у обучающихся способности к анализу и обобщению результатов научного исследова-

ния на основе современных междисциплинарных подходов на базе изучения истории развития отече-

ственной исторической науки и трудов по отечественной истории. К задачам историографии истории 
России как учебной дисциплины относятся: 1. изучение закономерностей, смены и утверждения ис-

торических концепций и их анализ; 2. анализ теоретико-методологических принципов в историче-

ской науке и выявление закономерностей их смены и борьбы; 3. изучение процесса накопления исто-
рических фактов; 4.  изучение процесса изменения и совершенствования методов научного анализа; 

5.  изучение изменения проблематики научных исследований; 6. изучение развития и особенностей 

функционирования исторических научных учреждений, а также системы подготовки кадров для ис-

торической науки; 7. изучение процесса распространения исторических знаний и его воздействия на 
общественное сознание; 8. изучение правительственной политики в области исторической науки. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Историография истории России» от-

носится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является обязательной дисциплиной. Для еѐ ус-
пешного освоения необходимы базовые представления по отечественной истории в объеме бакалав-

риата. Данная дисциплина выступает предшествующей для дисциплины «Методология исторической 

науки и междисциплинарные подходы в исторических исследованиях», а также «Методики историче-
ского исследования». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Эпоха накопления истори-

ческих знаний. Становление отечественной историографии (конец XVII – первая половина XVIII в.). 

Отечественная историография во второй половине XVIII в. Отечественная историография в первую 
половину XIХ в. Государственная школа в отечественной историографии (40-90-е гг. XIХ в.). Отече-
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ственная историография второй половины XIХ в. Отечественная историография в конце XIХ  - нача-

ле ХХ в. Основные черты отечественной историографии и ее периодизация в новейшее время. Ок-

тябрьская революция и отечественная историческая наука. Зарождение советской историографии. 
1917-1923 гг. Советская историография. 1924-начало 1930-х гг. Предпосылки перелома в советской 

исторической науке (конец 20-начало 30-х гг.). Начало перелома (1934 г.). Советская историческая 

наука во второй половине1930-х гг. Советская историческая наука в годы Великой Отечественной 
войны. Советская историография во второй половине 1940-1950-х гг. Советская историография 1960-

1980-х гг. Советская историография на современном этапе. 

Формы текущей аттестации устный опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-2 

 

Б1.В.06 Возрастная психология 
Цели и задачи учебной дисциплины:   
Цель изучения учебной дисциплины – общетеоретическая подготовка студентов в области возрастно-
го развития человека, освоение ими психологии развития и возрастной психологии как науки. Основ-

ными задачами учебной дисциплины являются: 

1) формирование у обучающихся системы знаний о методологии и теории возрастного развития че-

ловека, прикладном характере этих знаний в других отраслях психологии, в научном исследовании и 
в практической работе психолога;  

2) формирование у студентов знаний о закономерностях онтогенеза психических процессов и лично-

сти человека в условиях обучения и воспитания на каждой возрастной ступени, о возможностях опи-
сания и объяснения этих закономерностей с позиций, существующих в отечественной и зарубежной 

психологической науке подходов; 

3) развитие у студентов творческого мышления; 
4) укрепление у будущих психологов устойчивого интереса к психологии развития и возрастной пси-

хологии и применению соответствующих знаний в практической деятельности психолога; 

5) развитие потребности в гуманистическом, творческом подходе к взаимодействию с человеком лю-

бого возраста, его изучению и развитию; 
6) выработка умений и навыков решения психологических задач и ситуаций, связанных с реализаци-

ей возрастного подхода к человеку. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Возрастная психология» относится к 
вариативной части блока дисциплин Б1 и является обязательной. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Психология развития и воз-

растная психология как самостоятельная отрасль психологической науки. Основные подходы к 
изучению психического развития. Психоаналитическое направление в психологии развития и возрас-

тной психологии. Бихевиоральное направление в психологии развития и возрастной психологии. 

Когнитивное направление в психологии развития и возрастной психологии. Культурно-

деятельностное направление в психологии развития и возрастной психологии. Проблема жизненного 
пути личности.  Некоторые аспекты в изучении психического развития. Психологические особенно-

сти развития ребенка в младенчестве. Психологические особенности развития ребенка в раннем дет-

стве. Психологические особенности развития ребенка в дошкольном возрасте. Психологические осо-
бенности развития ребенка в младшем школьном возрасте. Психологические особенности подростко-

вого возраста. Психологические особенности юношеского возраста. Психологические особенности 

взрослости. Психологические особенности периода старения и старости Методы психологии разви-

тия и возрастной психологии. 
Формы текущей аттестации контрольная работа 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-2,ПК-6 

 

Б1.В.07 Методика преподавания исторических дисциплин 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель: сформировать у студентов представление о работе пре-

подавателя истории в высшей школе, о методических принципах и средствах методического обеспе-

чения и организации учебного процесса, преподавания исторических курсов; теоретически и методи-
чески подготовить обучающихся в магистратуре студентов к самостоятельной преподавательской 

деятельности.  

Задачи: 
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– охарактеризовать особенности профессиональной деятельности преподавателя истории в высшей 

школе;  

– познакомить обучающихся в магистратуре студентов с эволюцией преподавания истории в высшей 
школе в России и зарубежных странах, с основными принципами и системами организации препода-

вания истории;   

– показать основные формы организации и методического обеспечения аудиторной и внеаудиторной 
учебной работы по преподаванию истории;  

– раскрыть теоретические и методические особенности изложения основных курсов истории;  

– подготовить обучающихся в магистратуре к педагогической практике в условиях высшей школы, к 

самостоятельной разработке основных методических документов (программа курса, план лекции, 
текст лекции, планы семинарских занятий, других технологий учебной работы);  

– отработать приемы установления контакта со студенческой аудиторией. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания истории 
в высшей школе» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является обязательной дис-

циплиной. Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания об основных этапах ис-

торического развития России, стран Запада и Востока, представления об исторических источниках и 
методах их анализа, исследовательской литературе. Курс «Методика преподавания истории в высшей 

школе» предшествует учебной практике по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, педагогической, а также производственной практике по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности, педагогической. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Предмет и задачи курса методики преподавания истории в высшей школе. Возникновение и развитие 

методики обучения истории как науки. Современная система исторического образования в высшей 
школе. Содержание, образовательно-воспитательные и развивающие цели курсов истории. Процесс 

формирования исторических знаний. Формирование умений обучающихся в процессе обучения исто-

рии Характеристика развивающего типа обучения. Развитие способностей и умений обучающихся в 
процессе обучения истории. Классификация умений. Различные точки зрения на классификацию 

умений в дидактической и методической литературе. Соотношение общих и предметно-исторических 

умений и навыков рационального учебного труда. Преемственность и усложнение формирования 
умений и навыков учебного труда по годам обучения. Формирование познавательного интереса обу-

чающихся к истории и современности. Развитие интеллектуальных умений в процессе обучения ис-

тории. Характеристика учебных умений: локализовать исторические события, соотносить процессы с 

периодом, эпохой на основе знаний научной периодизации истории; работать с различными источни-
ками знаний, объяснять исторические факты на основе разностороннего изучения источников и при-

менения теоретических знаний; выявлять сущность исторических явлений и оценивать их; излагать 

исторический материал по сквозным вопросам курса; конспектировать, составлять тезисы, рефериро-
вать исторический материал. Диагностика уровня сформированности умений. Общая характеристика 

средств обучения. Понятие о комплексе средств обучения истории. Их классификация. Психолого-

педагогические возможности средств обучения истории. Печатные средства обучения: документаль-
ные источники, учебники, учебные пособия, хрестоматии, научно-популярная и художественная ли-

тература, периодические издания. Наглядные средства обучения. Вещественная, изобразительная, 

условная наглядность. Аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения. Критерии выбора 

средств обучения истории.  Методы и методические приемы обучения истории. Понятие методов 
обучения. Различные точки зрения на классификацию методов обучения истории. Критерии опти-

мального выбора методов обучения. Взаимосвязь двух сторон методов обучения: преподавание и по-

знавательная деятельность обучающихся. Соотношение понятий «метод» и «прием» обучения. По-
знавательная, воспитывающая и развивающая роль методов и приемов в учебном процессе по исто-

рии. Взаимосвязь средств обучения и методических приемов деятельности преподавателя и обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе. Роль устного слова в обучении истории. Приемы изложе-

ния учебного материала: рассказ, сжатое сообщение, конспективное, образное, сюжетное повествова-
ние, картинное и аналитическое описание, характеристика, объяснение, рассуждение. Их взаимное 

сочетание. Объяснительно-иллюстративный и проблемный характер изложения. Требования к устно-

му изложению: научность, адекватность содержания исторического материала образовательным, 
воспитательным и развивающим задачам обучения. Использование преподавателем различных ис-

точников знаний при изложении материала. Организация познавательной деятельности обучающихся 

в процессе устного изложения материала преподавателем. Воспроизводящий и творческо-поисковый 
характер познавательной деятельности обучающихся. Виды творческо-поисковых заданий. Роль бе-
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седы в обучении истории. Виды беседы, требования к ней. Обучение умению пользоваться приемами 

устного изложения в соответствии с особенностями изучаемого исторического материала. Роль пе-

чатных текстов в обучении истории. Виды печатных источников знаний по истории. Работа с учеб-
никами по истории. Роль учебника как источника знаний по истории. Соотношение слова преподава-

теля и содержания учебника. Приемы работы с текстом учебника с учетом задач обучения. Формиро-

вание умений самостоятельной работы. Планирование. Рабочий план, его основные компоненты. Ор-
ганизация познавательной деятельности обучающихся на занятиях различных типов. Особенности 

лекций по истории на младших и старших курсах. Семинарские и практические занятия на старших 

курсах. Критерии оценки занятий. Учебные экскурсии, конференции, консультации, зачеты – специ-

фические дополнительные формы учебно-воспитательного процесса. Основные формы организации 
учебно-воспитательного процесса в высшей школе. Требования, предъявляемые к современному обу-

чению истории. Его идейно-содержательные взаимосвязи с предшествующими и последующими 

уровнями 
обучения. Образовательно-воспитательные и развивающие цели каждого вида занятий и их системы. 

Дидактическое оборудование занятий. Планирование системы занятий по теме, разделу курса, про-

блемам, отражающим исторические этапы развития определенной системы или процесса обществен-

ной жизни. Типы лекций и практических занятий в обучении истории. Различные точки зрения на их 
типологию в методической литературе. Факторы, обусловливающие целесообразность выбора типа 

занятия. Подготовка учителя к лекции и практическому занятию. Условная наглядность. Виды карт, 

схем, таблиц, используемых в обучении истории. Внутрипредметные и межпредметные связи в обу-
чении истории. Приемы их реализации. Направления, связи – ретроспективные, совпадающие, пер-

спективные. Необходимость учета межпредметных связей в управлении процессом формирования 

общих умений и развития обучающихся. Формы организации обучения истории система проверки и 
оценки знаний и умений обучающихся в процессе обучения истории. Методы контроля в обучении: 

методы устного и письменного контроля; методы контроля на обобщающих занятиях и занятиях се-

минарского типа. Тестовая проверка знаний, ее значение в современной высшей школе. Виды тестов, 

приемы их составления. Методы самоконтроля. Проверка и закрепление знаний и умений в ходе изу-
чения нового материала и при повторении ранее изученного. Воспроизводящий и творческо-

поисковый характер вопросов и заданий в ходе проверки знаний и умений обучающихся. Формы и 

критерии оценок знаний и умений обучающихся: текущие, промежуточные и итоговые оценки. Под-
готовка к экзаменам. Организация и проведение экзаменов в высшей школе.  Внеаудиторная работа 

по истории. Основные направления и организационные формы внеаудиторной работы по истории. 

Экскурсионная работа в высшей школе. Виды внеаудиторных экскурсий.  Исторические олимпиады 
и вечера. Их содержание и организация. Исторические кружки и студенческие общества в высшей 

школе. Их тематика. Зависимость содержания кружковых занятий от возраста обучающихся. Сочета-

ние различных форм внеаудиторной работы по истории. Основные направления самообразования 

преподавателя истории в высшей школе.  
Формы текущей аттестации устный опрос, практическое задание 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-2,ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

Б1.В.08 Археология в исторических исследованиях 
Цели и задачи учебной дисциплины: Главной целью изучения курса является усвоение магистран-

тами теоретических основ современной археологической науки. Курс знакомит будущих археологов 

с методологической базой археологической науки, теоретическими исканиями современных ученых, 
основами археологического источниковедения, понятийным аппаратом археологии, ее методами, ло-

гикой научного исследования. Основная его цель - ввести магистрантов в современную археологиче-

скую науку, показать ее место в системе исторического и шире гуманитарного знания.  
Основные задачи курса:  

1. Ознакомление с современной теорией и методологией археологической науки. 2. Изучение базо-

вых археологических понятий.  

3. Усвоение процедуры археологического исследования  
4. Знакомство с современным и формализованными методами археологического познания.  

5. Приобретение навыков интерпретации археологических источников. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Археология в исторических исследо-
ваниях» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является обязательной дисциплиной.  
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Становление археологии как 

науки. Периодизация развития археологии. Антикварная археология XV – середина XIX в., время 

накопление археологических источников. Культурно-эволюционистская археология (последняя треть 
XIX – первая половина XX в.). Социокультурная археология второй пол. XX – нач. XXI в. Археоло-

гическая теория. Место и статус археологии среди наук. Археология и история (сходство по предмету 

и различие по объекту исследования). Предмет и объект исследования в современной археологии. 
Археологические источники. Письменные и вещественные источники (общее и особенное). Отраже-

ние исторической действительности в письменных и вещественных источниках. Слова и вещи. Спе-

цифика археологических источников. Понятие "опредмечивание". Его гносеологическое значение для 

археологического источниковедения. Об объективности и достоверности археологических источни-
ков.  "Археология начинается там, где кончается живая память" (А. Клэфем). Этапы формирования 

археологических источников (опредмечивание, отложение, археологизация, открытие). Различия в 

способах и формах кодирования и хранения информации о прошлом в письменных и археологиче-
ских источниках (слова (образы) и вещи (остатки, следы)). Проблема перевода информации с языка 

вещей на язык истории - основная задача археологии. Понятие «археологический памятник», его со-

отношение с понятиями «археологический источник» и «артефакт». Классификация археологических 

памятников. Археологический комплекс памятников. Открытые и закрытые комплексы. Методология 
и методы археологической науки. Понятие «метод» в археологической науке. Методы полевых ис-

следований. Классификация в археологии(естественные и искусственные классификации). Типология 

в археологии. Два подхода в определении типа в археологии. Признаки и их виды, иерархия призна-
ков. Выделение типов в археологии (дескриптивные, графические, статистико-математические и др. 

методы). Типологический метод О. Монтелиуса. Типологические ряды, правила составления эволю-

ционно-типологических рядов и их верификация. Корреляционные методы. Правила и порядок со-
ставления корреляционной таблицы. Графические методы. Картографирование в археологии. Методы 

формализации археологических данных. Статистико-математические методы. Применение компью-

терных технологий в современных археологических исследованиях. Естественнонаучные методы в 

археологии. Экспериментальные методы в археологии и их значение. Археологическая культура и ее 
интерпретации. Понятие «археологическая культура», различные подходы к ее определению. При-

знаки археологической культуры. Традиции и инновации в археологических культурах. Правила вы-

явления и наименования археологических культур. Археологическая культура и локальные варианты. 
Этнокультурные области и культурно-исторические общности. Проблемы исторической интерпрета-

ции археологических культур. Археологическая культура как аналог социально-исторического орга-

низма. Колонные и генетические секвенции археологических культур. Археологические культуры и 
изучение этногенеза. Археологические и исторические реконструкции. 

Формы текущей аттестации устный опрос, доклад, дискуссия 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-2,ПК-4 

 

Б1.В.09 История отечественной археологии 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Изучение дисциплины «Отечественная археология ХХ века» 

имеет своей целью наделить слушателя базовыми знаниями в области археологии, акцентируя вни-

мание на современных научных подходах и концепциях российской историографии археологии. Ма-
гистранты знакомятся с основными школами и направлениями советской археологии, выдающимися 

исследователями советского времени и современной России. Анализируется ситуация в археологии 

на постсоветском пространстве.  

Основные задачи курса:  
- приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информации в библиотечных и элек-

тронных каталогах;  

- уметь делать обзоры, аннотации, составление рефератов и библиографии различных аспектов исто-
рии отечественной археологии;  

- усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях истории отечественной археологии;  

- овладеть методами историографического анализа, акцентируя внимание на авторстве, источниках, 
отделении фактов от интерпретации и др. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История отечественной археологии» 

относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является обязательной дисциплиной. Для еѐ 

успешного освоения необходимы знания, умения и навыки, формируемые в рамках ООП дисципли-
нами «Историография истории России», «Историография всеобщей истории», «Методология истори-
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ческой науки», «Археология в исторических исследованиях». Дисциплина «История отечественной 

археологии» выступает в качестве предшествующей для научно-исследовательской работы и произ-

водственной преддипломной практики. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Археология в России в пер-

вые десятилетия ХХ вв. (второй этап третьего периода русской дореволюционной археологии). 

Стремление к развитию частных археологий, базирующихся на данных, полученных в процессе рас-
копок этого времени: первобытная, античная, славяно-русская, сибирская, восточная и др.). Исследо-

вательская проблематика, крупные достижения в рамках этих археологий. Контуры общих подходов 

к археологии в ее новом понимании («теоретический и источниковедческий» аспекты, оценка В.А. 

Городцова). Археология в СССР в 20-е – середине 30-х гг. ХХ в. (первый период в советской архео-
логии). Отечественная археология в условиях революционных преобразований и гражданской власти. 

Образование и деятельность РАИМК и ГАИМК. Влияние оставшихся в стране археологов на разви-

тие археологии в стране в 20-е гг. ХХ в. Археология в ведущих университетах страны на факультетах 
общественных наук и в структурах их исследующих (Московский, Ленинградский). Место археоло-

гических институтов в подготовке кадров и краеведение. Подготовка аспирантов в Институте архео-

логии РАНИОН и на базе ГАИМКа. Выступление сторонников «метода восхождения» и «метода на-

ложения». Дискуссии конца 20-х – начале 30-х гг. (социологический подход, критика вещеведения, 
противопоставление автохтонного подхода и миграционализма). Судьбы археологов в условиях уси-

ливавшихся гонений. Возвращение археологии в университеты страны (подготовка историков). Ар-

хеология в СССР во второй половине 30-х гг. – середине 60-х гг. ХХ в. Археология в предвоенные 
годы. Образование и деятельность Института истории материальной культуры АН СССР. Археология 

в годы Великой отечественной войны. Внимание к полевым археологическим исследованиям. Ново-

строечные экспедиции первых послевоенных десятилетий. Археология в Московском университете 
(А.П. Арциховский) и в Ленинградском (В.И. Равдоникас). Основные достижения в изучении отдель-

ных археологических эпох. Академик Б.А. Рыбаков и А.П. Окладников и их место в развитии совет-

ской археологии. Критика стадиальных построений акад. Н.Я. Марра. Археология в Академии наук 

союзных республик. Дискуссия о понятии «Археологическая культура», разработка понятия «куль-
турный слой». Археология в СССР в конце 60-х гг. – 80-е гг. ХХ в. (третий период советской архео-

логии). Российская археология после распада СССР. Общая оценка тенденции развитии российской 

археологии. Перспективы развития. 
Формы текущей аттестации устный опрос, доклад 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-2 

 

Б1.В.ДВ.01.01 История и археология Юго-Восточной Руси 
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель изучения дисциплины «Археология Юго-Востока Руси» 

- усвоение современных представлений и подходов в изучении древнерусской археологии на мате-

риалах Юго-Востока Руси. Магистранты знакомятся с историей археологического изучения Юго-

Восточной Руси. Характеризуются базовые археологические памятники Юго-Восточной окраины 
Руси и их специфика. Рассматривается проблема «Древняя Русь и Великая степь».  

Основные задачи курса:  

- изучение археологических источников по археологии Юго-Востока Руси;  
- освоение методики их археологического анализа;  

- освоение методики современного комплексного источниковедения на археологических материалах 

Юго-Востока Руси;  

- приобретение навыков историографических исследований по данной тематике. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История и археология Юго-

Восточной Руси» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является курсом по выбору. 

Для его успешного освоения необходимы знания, умения и навыки работы с историческими источни-
ками, формируемые дисциплиной «Методика источниковедения». Курс «История и археология Юго-

Восточной Руси» углубляет и расширяет знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Ар-

хеология в исторических исследованиях» и выступает в качестве предшествующего для дисциплины 
«Скифы в истории нашей страны». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Историко- археологическое 

изучение юго-востока Древней Руси и кочевого мира Евразии в отечественной исторической науке. 

Формирование историко-археологического подхода в изучении истории юго-востока Руси (20-30-е гг. 
XIX в.). Начало систематического изучения древнерусских укрепленных поселений (Д.Я. Самоквасов 
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и его работа «Древние города России» (1873)). Исследования золотоордынских поселений и городов 

в 20-50-е гг. XIX в. Историко-археологическое изучение юго-востока Древней Руси представителями 

«киевской школы» В.Б. Антоновича. Роль XII (1902г.) и XIII (1905г.) Археологических съездов в на-
коплении археологических источников по юго-востоку Руси. Исследование золотоордынских посе-

лений и городов Поволжья, Подонья в 20-40-е гг. XX в. Исследования 50-60-х гг. Новый подход к 

оценке юго-восточной границы Руси по данным археологии. Русско-половецкое пограничье в оценке 
С.А. Плетневой. Комплексное рассмотрение проблемы русско-золотоордынского пограничья в ис-

следовании В.Л. Егорова «Историческая география Золотой Орды» (1985г.). Качественно новый этап 

в изучении юго-востока Руси, связанный с широкомасштабными археологическими исследованиями 

в 80-е-90-е гг. Изучение памятников средневековых кочевников и Золотой Орды. Дискуссионные во-
просы в изучении юго-востока Руси на современном этапе. Археологические и письменные источни-

ки. Характеристика базовых археологических памятников, история их изучения. Особенности совре-

менной методика полевого исследования древнерусских памятников. Характер материалов, получен-
ных в результате исследования этих памятников. Критерии датировки, датирующие находки (изделия 

из стекла, отдельные типы украшений, импортная керамика, монеты, изделия из чугуна). Сущест-

вующие подходы к типологии древнерусской керамики, ее хронологическое членение. Типология и 

хронология других категорий изделий. Памятники средневековых кочевников. Половецкие каменные 
изваяния. История их изучения и этнического определения. Типология и хронология каменных из-

ваяний. Погребальные памятники средневековых кочевников. Типология и эволюция погребального 

обряда, его этнокультурные признаки. Типология и хронология погребального инвентаря. Памятники 
золотоордынского круга. Золотоордынские памятники. Письменные источники. Методика сопостав-

ления данных археологии и письменных источников. Возможности ретроспективного использования 

данных письменных источников XVI – XVII вв. Изобразительные источники. Картографические ма-
териалы. Особенности методики комплексного использования источников. Юго-восток Древней Руси 

в XII – первой половине XIII вв. Причины и ход колонизации юго-востока Руси. Проблема хроноло-

гии начального этапа колонизации. Система расселения и ее связь с природной средой. Материальная 

культура и хозяйство древнерусского населения. Социально- историческая характеристика древне-
русских укрепленных поселений. Распространение христианства на юго-востоке Руси. Предметы 

языческого и христианского культов. Погребальные памятники древнерусского населения. Летопис-

ные города на юго-востоке Руси (Курск, Донец, Воронеж, Елец и др.). Юго-восточная граница Древ-
ней Руси в XII –первой трети XIII вв. Русско-половецкое пограничье. Юго-восток Древней Руси во 

второй половине XIII – XIV вв. Русско-золотоордынское пограничье и периферия Золотой Орды в 

Подонье. 
Формы текущей аттестации доклад 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Этногенез и ранняя история славян 
Цели и задачи учебной дисциплины: Настоящий курс ставит своей целью знакомство учащихся с 
современным состоянием исследования славянского этногенеза и культуры ранних славян преиму-

щественно по данным археологии. 

Основные задачи курса:  
- изучение фактического материала – ранней славянской культуры; 

- ознакомление с историей и достижениями отечественной славянской археологии в изучении сла-

вянского этногенеза;  

- усвоение основных закономерностей и тенденций исторического развития раннеславянской культу-
ры в Центральной и Восточной Европе;  

- совершенствование навыков работы с археологическими источниками по этногенезу и ранней исто-

рии славян, хранящимися в Музее археологии ВГУ. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Этногенез и ранняя история славян» 

относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является курсом по выбору. Для его успешного 

освоения обучающимся необходимы знания и умения, сформированные дисциплинами по истории 
первобытного общества, истории древнего мира, отечественной истории, истории средних веков, ос-

новам археологии и этнографии в объеме образовательной программы подготовки бакалавров по на-

правлению «история». Дисциплина «Этногенез и ранняя история славян» расширяет знания, умения 

и навыки, формируемые обязательной дисциплиной «Археология в исторических исследованиях», и 
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выступает в качестве предшествующего курса по отношению к дисциплине «История отечественной 

археологии». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Понятие «ранние славяне». 
Его хронологические рамки. Основные теории происхождения славян. Венеды - возможные предки 

славян. Свидетельства позднеантичной традиции о венедах. Проблема выделения славянских архео-

логических памятников римского времени. Значение ретроспективного метода в археологическом 
поиске славянских истоков. Археологические признаки ранних славян. Зарубинецкая культура. 

Позднезарубинецкие памятники I – II вв. Киевская культура III – V вв. Пшеворская и вельбарская 

культуры. Черняховская культура. Культура карпатских курганов. Днепро-Донское междуречье в 

гуннское время. Формирование культур раннеисторических славян. Верхнее Подонье в римское и 
раннегуннское время. Формирование раннеславянского социального и экономического комплексов. 

Современные исследования проблемы этногенеза ранних славян и их оценка. 

Формы текущей аттестации устный опрос, практическое задание 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4, ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Восточная Европа в бронзовом веке 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Главная цель курса – изучение бронзового века  

степной и лесостепной части Восточной Европы, развитие готовности обучающихся к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала. 

Основные задачи курса:  

- изучение фактического материала – археологических памятников эпохи бронзы Восточной Европы; 
- ознакомление обучающихся с историей и достижениями отечественной археологии в изучении про-

блематики эпохи бронзы;  

- формирование представлений об основных закономерностях и тенденциях исторического развития 
обществ эпохи бронзы Восточной Европы; 

- совершенствование навыков работы обучающихся с археологическими материалами по эпохе брон-

зы, хранящимися в Музее археологии ВГУ. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Восточная Европа в бронзовом веке» 
относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является курсом по выбору. Для его успешного 

освоения необходимы знания, умения и навыки работы с историческими источниками, формируемые 

дисциплиной «Методика источниковедения». Курс «Восточная Европа в бронзовом веке» углубляет 
и расширяет знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Археология в исторических ис-

следованиях». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Понятие «бронзовый век» 
применительно к Восточной Европе. Периодизация бронзового века. Металлургические провинции: 

циркумпонтийская, евразийская, сейминско-турбинский транскультурный феномен. Их хронологиче-

ские рамки. Ведущие исследователи бронзового века. Ранняя бронза. Майкопская культура предгорья 

и степной зоны Северного Кавказа (конец IV – первая половина III тыс. до н.э.). Дренеямная (ямная) 
культурно-историческая область. Локальные варианты древнеямной культурно-исторической облас-

ти. Михайловское поселение в оценке Г.Ф.Коробковой. Приднепровский очаг металлообработки и 

южноуральский очаг металлургии. Усатовская археологическая культура Северо-Западного Причер-
номорья и одноименный очаг металлообработки. Катакомбная культурно-историческая общность и 

катакомбное время. Происхождение и ранний пласт катакомбных древностей. Донецкая катакомбная 

культура. Среднедонская катакомбная культура. Ингульская катакомбная культура. Позднекатакомб-

ная общность. Тенденции в хозяйственном развитии, очаги металлообработки. Социальная структура 
катакомбного общества. Полтавкинская, волго-донская культуры, их соотношение с катакомбными 

древностями. Окуневская археологическая культура в северной части Саяно-Алтайского нагорья. 

Культуры шнуровой керамики (боевых топоров). Культуры шнуровой керамики в южных пределах 
лесной зоны и в лесостепи. Фатьяново-балановская культурно-историческая область. Среднеднеп-

ровская культура.  Проблема выделения и осмысления постшнуровых культур. Бабинская культурно-

историческая общность. История открытия и изучения бабинской культуры. Днепро-донская бабин-
ская культура. Днепро-прутская бабинская культура. Варианты (днепро-прутский лесостепной, дне-

стро-прутский). Абашевская общность. Абашевско-синташтин-ская культурно-историческая общ-

ность. Культуры ее образующие (доно-волжская абашевская, средневолжская абашевская, приураль-

ская абашевская, синташтинская). Захоронение погребенных воинов в Пепкинском кургане. Синташ-
тинский комплекс памятников Аркаим. Пласт военно-аристократических захоронений доно-
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волжской абашевской и синташтинской археологических культур (Селезни-2, Синташта). Потапов-

ский и Покровский типы памятников. Первая фаза Евразийской металлургической провинции, очаги 

металлургии и металлообработки. Сейминско-турбинские бронзы. Открытие сейминско-турбинских 
бронз. Сейминско-турбинский транскультурный феномен. Самуськая и кротовская археологические 

культуры. Сейминский и Турбинский могильники в оценке О.Н. Бадера и Е.Н. Черных. Поздняя 

бронза. Срубная культурно-историческая общность. Срубные культуры, хронологические пласты па-
мятников. Мосоловское поселение металлургов-литейщиков. Рудоразработки (Каргалы, Картамыш). 

Андроновская культурно-историческая общность. Многослойный памятник Сопка-2 в барабинской 

лесостепи. Поздняковская культура, приказанская культура, андроноидные культуры. Горно-

металлургические центры, очаги металлургии и металлообработки Евразийской металлургической 
провинции. Заключительная (финальная бронза). Выделение пласта археологических культур заклю-

чительного этапа эпохи бронзы. Укрепленное поселение Чича в Барабинской лесостепи. Поселения 

финальной бронзы лесостепного Подонья. Финал эпохи бронзы и переход в ранний железный век в 
оценке Б.Н. Гракова, А.И. Тереножкина, С.И. Лукьяшко, И.Ф. Косарева. Этнические процессы в эпо-

ху бронзы на пространствах евразийской степи и лесостепи. 

Формы текущей аттестации устный опрос 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Скифы в истории нашей страны 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Главной целью изучения курса является усвоение магистран-

тами материала и проблематики истории и археологии раннего железного века. Прежде всего, они 
знакомятся с классическими археологическими культурами Юга России и Украины – скифской и 

сарматской. Анализ новейших открытий в области российской археологии дает им возможность изу-

чить процесс зарождения первых очагов классообразования и государственности на территории на-
шей страны в I тыс.до н.э. – первой половине I тыс. н.э. Курс раскрывает скифо-сарматское наследие 

в истории и культуре народов России. Он способствует формированию у слушателей чувства исто-

ризма, национальной гордости за наше великое археологическое наследие.  

Основные задачи курса:  
- изучение фактического материала (скифской, сарматской и других археологических культур Вос-

точной Европы)  

- ознакомление с историей отечественной скифо-сарматской археологии; 
- усвоение основных закономерностей и тенденций исторического развития ранних кочевников.  

- приобщение магистрантов к современной проблематике скифо-сарматской археологии;  

- работа с понятийным аппаратом отечественной скифологии и сарматологии;  
- развитие навыков работы с археологическими источниками в Музее археологии ВГУ. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Скифы в истории нашей страны» от-

носится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является курсом по выбору. Для его успешного 

освоения необходимы знания, умения и навыки работы с историческими источниками, формируемые 
дисциплиной «Методика источниковедения». Курс «Восточная Европа в бронзовом веке» углубляет 

и расширяет знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Археология в исторических ис-

следованиях». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Ранний железный век и его 

последствия. Общая характеристика степных и лесостепных обществ раннего железного века. Поня-

тие "номадизм", типы кочевания и стадии развития кочевого общества. Основные закономерности 

развития кочевых обществ. Ранние кочевники. Скифо-сибирское единство и культуры, в него входя-
щие (скифская, савроматская, тасмолинская, тагискено-уйгаракская, майэмирская, пазырыкская, та-

гарская и др.). Скифская культура. История изучения скифской культуры. Сложность и неоднознач-

ность понятия «скифская культура. Периодизация развития скифской культуры на Юге Восточной 
Европы. Основные памятники. Скифский погребальный обряд. Скифская триада. Основные тенден-

ции развития скифской культуры. Скифская культура на Северном Кавказе, в Степном причерномо-

рье и в восточноевропейской лесостепи. Скифское искусство. Характерные черты скифского искус-
ства. Звериный стиль. Его социальные основы. Теории происхождения звериного стиля. Этапы раз-

вития. Локальные варианты. Вопросы семантики. Скифские каменные изваяния. Греко-скифское ан-

тропоморфное искусство (Куль-Обская ваза, Воронежский сосуд, Чертомлыкская ваза, гребень из 

Солохи, чаша из Гаймановой могилы, Пектораль из Толстой могилы и др.). Савроматская и сармат-
ская культуры. Сарматология - наука о сарматах и их культуре. Сарматы в письменных источниках. 
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Сарматская эпоха. История сарматской археологии. Сарматология на современном этапе. Савромат-

ская культура и проблемы ее изучения. Раннесарматская прохоровская культура. Среднесарматская 

культура. Позднесарматская культура. Ранние кочевники в истории нашей страны. Скифо-сарматское 
наследие в истории и культуре народов России и Украины. Скифо-сарматская археология в Воронеж-

ском университете. 

Формы текущей аттестации устный опрос 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Местное управление в России в 16-17 веках 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Целью учебной дисциплины выступает формирование пони-

мания основных процессов в истории становления местного управления в 16-17 вв. К задачам дисци-
плины следует отнести формирование у обучающихся знания основных источников и исследований, 

а также основных событий  истории формирования местного управления в 16-17 вв.; совершенство-

вание полученных ранее навыков исследовательской работы с источниками и научной литературой. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Местное управление в России в 16-17 

веках» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является курсом по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Значение изучения местного управления. Историография. Источники. Местное управление первой 
половины 16 в. Земская реформа середины 16 в. Формирование воеводского управления. Региональ-

ные особенности в России 16-17 вв. Местное управление в России в годы Смуты. Воеводы и губные 

старосты в 17 в. Организация управления в Белгородском разряде во второй половине 17 в. Реформы 
местного управления 1679 и 1684 гг. Процедура формирования и деятельность губных учреждений. 

Местное управление в России на рубеже 17-18 вв. 

Формы текущей аттестации устный опрос 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Политическая эволюция российского самодержавия 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью данной учебной дисциплины выступает углубление 

способности обучающихся к использованию тематических сетевых ресурсов в научных исследовани-
ях, развитие способности анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономиче-

ские факторы исторического развития. К задачам дисциплины следует отнести: 

- формирование научного понимания особенностей политического развития России в эпоху заката 
империи; 

- анализ взаимовлияния реформаторских и консервативно-охранительных тенденций во внутренней 

политике Российского самодержавия;  
- знание особенностей мемуарной литературы как исторического источника по истории правительст-

венных реформ;  

- развитие навыков самостоятельно выявлять, систематизировать и оценивать исследовательскую ли-

тературу по данной тематике. 
 Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Политическая эволюция российского 

самодержавия во второй половине 19 – начале 20 вв.» относится к вариативной части блока дисцип-

лин Б1 и является курсом по выбору. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Основные направления 

внутренней политики самодержавия в середине 50-х – начале 80-х гг. XIX в. Кризис внутренней по-

литики самодержавия в середине 1850-х гг. Подготовка крестьянской реформы и внутриполитиче-
ский курс самодержавия в 1856-61 гг. Правительственная политика в эпоху подготовки и реализации 

реформ 1860-1870-х гг. Основные направления внутренней политики самодержавия в 60-70-е гг XIX 

в. Кризис внутренней политики самодержавия на рубеже 1870-1880-х гг. Основные направления 

внутренней политики самодержавия в середине 50-х – начале 80-х гг. XIX в. Внутренняя политика 
самодержавия в 1881-1882 гг. Министерство Н.П.Игнатьева. Внутренняя политика самодержавия в 

царствование Александра III. Внутренняя политика самодержавия на рубеже XIX-ХХ вв. Внутренняя 

политика самодержавия в 1904–1917 гг. Политика самодержавия в условиях революционного кризиса 
1904-1905 гг. Изменение государственного строя России в ходе революции 1905-1907 гг. Самодержа-

вие и Государственная дума в 1906-1907 гг. Самодержавие в условиях третьеиюньской политической 
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системы. Аграрная политика П.А.Столыпина. Самодержавие накануне краха. Внутренняя политика в 

1912-1917 гг. 
Формы текущей аттестации практическое задание, реферат 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4, ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Иностранная интервенция и гражданская война в России (1918 - 1922 гг.) 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель изучения дисциплины «Иностранная интервенция и 
гражданская война в России (1917-1922 гг.)» заключается в расширении навыков использования те-

матических сетевых ресурсов в научных исследованиях, формирование у студентов системного и це-

лостного представления о сложнейшем драматическом периоде истории Отечества ХХ века, о спе-

цифике постановки основных проблем курса и решения их в исторических исследованиях. 
Задачи дисциплины: 

- сформировать у магистров научное и целостное представление о целях Антанты и США в отноше-

нии исторической России и их специфики после Великой Октябрьской социалистической революции, 
выработать объективное представление о формировании и эволюции антибольшевистского лагеря, 

периодизации гражданской войны, сущности и характере ее периодов;  

- уяснить суть «прикрытой» и «неприкрытой» интервенции, способов ее осуществления, причины 

провала интервенционистских усилий, отличий в политике великих держав по отношению к России;  
- показать место и роль сил внутренней контрреволюции и политической эмиграции в разрешении 

«русского вопроса» на Парижской мирной конференции и после ее окончания;  

- рассмотреть сепаратистские движения национальных окраин бывшей Российской империи и планы 
Антант и США пол их вовлечению в борьбу с большевиками;  

- раскрыть совершенные методологические подходы к изучению проблем иностранной военной ин-

тервенции 1917-1922 гг. и гражданской войны в России. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранная интервенция и граждан-

ская война в России (1917-1922 гг.)» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является 

курсом по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Формирование антибольше-
вистского лагеря. Предыстория интервенции. Иностранная военная интервенция и гражданская война 
(весна-осень 1918 г.). Окончание Первой мировой войны и политика США и Антанты в отношении 

Советской России. (ноябрь 1918- весна 1919 гг.). «Русский вопрос» накануне и в ходе Па-рижский 

мирной конференции. Советско–германские отношения (1918-1922 гг.). Решающие победы РККА над 
интервентами и силами внутренней контрреволюции (весна 1919- начало 1920 гг.). Политические 

партии России в годы Гражданской войны. Советская республика в условиях мирной передышки (на-

чало 1920- апрель 1920 года). Военные действия весной-осенью 1920 года. Завершение фронтальной 

фазы гражданской войны. Проблема «белого» и «красного» терроризма в годы Гражданской войны. 
Гражданская война и сепаратистские движения на национальных окраинах России. Интервенция и 

гражданская война на Дальнем Востоке в 1920-1922 гг. Причины победы Советской республики над 

войсками интервентов и силами внутренней контрреволюции. Итоги гражданской войны. Причины 
победы большевиков: влияние первых декретов Советской власти; радикальные укрепления тыла 

РККА; Свертывание товарно-денежных отношений; централизм в управлении страной. Политика ан-

тибольшевистских правительств по отношению народов национальных окраин. Попытки Антанты и 
США устранить Советскую Россию от участия в международных конференциях 1920-1921 гг.  

Формы текущей аттестации устный опрос, дискуссия 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Попытки социально-экономических реформ в СССР и их последствия. 
Цели и задачи учебной дисциплины: Главной целью курса «Попытки социально-экономических 

реформ в СССР и их последствия» является формирование готовности обучающихся к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала, способности использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.  
Задачи курса заключаются в: 

- углублении представлений обучающихся о ключевых тенденциях социально-экономического разви-

тия нашей страны в советский период; 
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- совершенствовании навыков самостоятельного исследовательского поиска и проведения историче-

ского исследования. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Попытки социально-экономических 
реформ в СССР и их последствия» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является 

курсом по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: цели, задачи и результаты 
осуществления в СССР новой экономической политики; экономические и социальные условия уско-

ренной модернизации СССР, на базе реализации курса на индустриализацию советской экономики и 

массовую коллективизацию сельскохозяйственного сектора; предпосылки и последствия внедрения в 

СССР плановой модели дальнейшего развития народного хозяйства; особенности социально-
экономического развития государства в послевоенный период; итоги социально-экономических ре-

форм 1957-1964 гг.; перспективные тенденции реформы А.Н. Косыгина; достижения и просчеты 

функционирования плановой советской экономики в 1970-е – первой половине 1980-х гг.; тенденции 
в экономической и социальной сферах СССР в процессе реализации «перестройки» (вторая половина 

1980-х – начало 1990-х гг.) 

Формы текущей аттестации устный опрос, доклад 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-3,ПК-4.  

 

Б1.В.ДВ.05.01 История национализма в Западной Европе в 18 - начале 21 вв. 
Цели и задачи учебной дисциплины:  Целями курса являются: 

- овладение основными историческими концепциями, понятиями, суждениями, способностью осмыс-
ливать и сопоставлять большое количество исторических фактов, критически оценивать результаты 

научных исследований, выдвигать гипотезы, строить различного типа модели исторических процес-

сов и явлений. 
- формирование у студентов исторического сознания, научной добросовестности, корректности в от-

ношении трудов и идей предшественников, творческой инициативы, нравственных взглядов и убеж-

дений, понимания общественной роли и значимости исторической науки. 

Задачами курса выступают: 
- формирование у магистрантов представлений о состоянии европейского общества к началу нового 

времени; 

- углубление знаний о развитии европейского и колониального национализма в эпоху нового време-
ни; 

- совершенствование навыков сравнительного анализа исторических процессов и явлений на мате-

риале эволюции европейского и колониального национализма; 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История национализма в Западной 

Европе в XVIII – начале XXI вв.» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является кур-

сом по выбору. Обучающиеся должны иметь базовые представления об основных этапах историче-

ского развития стран Западной Европы в новое и новейшее время, уметь выделять типологические 
особенности европейских общественно-политических движений, владеть понятийным аппаратом ис-

ториографических и источниковедческих исследований. Данная дисциплина является предшествую-

щей для дисциплины «Германская национальная идея в XIX – начале ХХ вв.» 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

«Нации» и «национализм» в трактовке мировой исторической и политической литературы. Проблема 

определения зарождения наций и национальных государств. Дефиниции национализма, националь-

ного и национально-освободительного движений. Отечественная и зарубежная историография на-
ционализма. Зарождение национализма в 18 веке  Венская система и национализм. Усиление нацио-

нальных тенденций в период антинаполеоновской борьбы. национальные движения в Германии, Ис-

пании, Италии. Венский конгресс и консервация средневековой антинациональной тенденции. Рас-
членение Италии и Германии. Столкновение идеологии национального самоопределения и формиро-

вания венской системы.   Революция 1830 г. в Бельгии – первый симптом нового национализма. Ре-

волюции 1848-49 гг. в Европе и зарождение нового национализма. Итальянский, германский вопрос. 
Революции в Австрийской империи – предтеча процесса самоидентификации наций. Национальные 

проблемы в Скандинавии. Ирландский национализм. Социальные основы националистических дви-

жений в Европе. Завершение процесса формирования национального сознания в странах Европы в 

последней трети 19 в. Усиление тенденции мононационального государства в Западной Европе.  На-
ционализм на рубеже 19-20 вв. Роль идеологии и пропаганды в становлении межклассового нацио-
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нального самосознания в странах Европы. Нерешенные национальные проблемы Старого Света. Ин-

тернационализация экономики и усиление национализма. Соединение националистических доктрин 

европейского общества с национальными движениями других континентов. Мировая социал-
демократия и проблема национализма и империализма. Мировая война как катализатор нерешенных 

национальных проблем Европы. 

Формы текущей аттестации устный опрос, доклад 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-2, ПК-4, ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Идеология и практика ирландского национализма 18 -начала 20 вв. 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины «Идеология и практика ирландского на-

ционализма 18 – начала 20 вв.» является углубление знаний по общественно-политической и идеоло-
гической истории ведущих стран Запада, совершенствование умений и навыков работы с историче-

скими источниками и исследовательской литературой, углубление навыков анализа и обобщения ре-

зультатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов, формиро-

вание способности анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические фак-
торы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляю-

щей. 

Задачами курса выступают: 
- формирование у магистрантов представлений о состоянии ирландского общества к началу нового 

времени; 

- углубление знаний о развитии ирландского национализма в эпоху нового времени; 

- формирование у обучающихся исторического сознания, научной добросовестности, корректности в 
отношении трудов и идей предшественников, творческой инициативы, нравственных взглядов и убе-

ждений, понимания общественной роли и значимости исторической науки.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Идеология и практика ирландского 
национализма XVIII – начала ХХ вв.» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является 

курсом по выбору. Обучающиеся должны иметь базовые представления об основных этапах истори-

ческого развития стран Западной Европы в новое и новейшее время, уметь выделять типологические 
особенности европейских общественно-политических движений, владеть понятийным аппаратом ис-

ториографических и источниковедческих исследований. Данная дисциплина является предшествую-

щей для дисциплины «Германская национальная идея в XIX – начале ХХ вв.» 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Ирландский вопрос в про-
шлом и настоящем. Национальное и национально-освободительное движение - проблема типологии. Хроно-

логические рамки курса. Основные типы источников по истории ирландского национального движения. 

Историография проблемы и важнейшие центры изучения истории Ирландии. Российская школа ирландской 
истории. Ирландия к середине 18 в. Социально-экономическое и политическое состояние ирландского 

общества. Религиозный вопрос - положение католического населения, пресвитериане, протестанты. Про-

блема национальной идентификации. Понятие "ирландец" в середине 18 в. Период "Протестантского господ-
ства". Возникновение колониального национализма. Г. Граттан, Г. Флуд, "партия патриотов" и борьба за 

автономию и реформу ирландского парламента. Проблема католической эмансипации. Влияние Войны за 

независимость США на формирование ирландского национального движения. Создание движения Во-

лонтеров. Характеристика крестьянского движения в Ирландии: организационные формы, мировоззренческие 
позиции и мифология сознания, социальный и конфессиональный состав, основные требования, методы 

борьбы, реакция правительства и общественности. Конституционная революция 1782 г. Борьба за ре-

форму парламента и эмансипацию католиков. Создание общества "Объединенных ирландцев". Т. У. То-
ун. Социальный состав "Объединенных ирландцев". Программа парламентской реформы "Объединенных 

ирландцев". Причины перехода "Объединенных ирландцев" к революционной деятельности. Перегово-

ры с республиканской Францией. Иностранная помощь в планах Т. У. Тоуна. Углубление религиозных проти-

воречий в ирландском обществе. Дефендеризм и оранжистское направление. Восстание 1798 г. Роль Фран-
ции в восстании "Объединенных ирландцев". Причины поражение восстания. Значение 1798 г. в истории 

Ирландии и национального движения. Роль и место "Объединенных ирландцев" в национальной борьбе ир-

ландского народа. Проект Унии и раскол ирландского общества. Характеристика направлений в антиюниони-
стском движении. Католическое общество и его отношение к Унии. Проблема эмансипации католиков. Борьба в 

ирландском парламенте и дискуссия в обществе по вопросу об Унии. Принятие Унии 1800 г.; ее основные 

принципы. Эпоха О'Коннелла. Восстание Р. Эммета. Эмансипация католиков как главный вопрос ирландского 
общественного мнения первой трети 19 столетия. Деятельность Г. Граттана по достижению эмансипации. При-
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чины неудач движения эмансипаторов. Создание Католической Ассоциации. О'Коннелл и его соратники. 

Политизация общества и создание общенациональной организации. Оформление концепции коннеллистской 

"моральной силы" и ее основные постулаты. Принятие Вестминстером Акта об эмансипации католиков. 
Характеристика ирландского общества и общественного мнения после 1829 г. Стремления и возможности ир-

ландских коммонеров в Вестминстере. Ирландская Бригада в парламенте. Личфилдхаузский договор 

О'Коннела-Мелбурна. Значение альянса для Ирландии. Характеристика парламентской деятельности 
О'Коннелла. Идеи рипила в ирландском обществе. Создание Лояльной Национальной Ассоциации Рипила Р. 

Пил и О'Коннелл. Рипилеры и аграрный вопрос. Д. О'Коннелл и экономические проблемы Ирландии. 

О'Коннелл и оранжизм. Митинг в Клонтарфе. Крах рипилеровской тактики. Угасание влияния коннеллиз-

ма. О'Коннелл и федерализм. Доктринальные основы теории коннеллизма. Коннеллистская концепция "мо-
ральной силы" и ее роль в истории Ирландии. "Молодая Ирландия". Господство национализма "моральной 

силы". Движение фениев Начало борьбы за гомруль. Ирландский национализм 1880-1900-х гг. Национализм 

начала 20 века. Ирландская революция. 
Формы текущей аттестации устный опрос, доклад. 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-2,ПК-4, ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Германская национальная идея в 19 – начале 20 вв. 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины «Германская национальная идея в XIX – 
начале ХХ вв.» является углубление знаний по общественно-политической и идеологической исто-

рии ведущих стран Запада, совершенствование умений и навыков работы с историческими источни-

ками и исследовательской литературой, углубление навыков анализа и обобщения результатов науч-
ного исследования на основе современных междисциплинарных подходов, формирование способно-

сти анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы историче-

ского развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей.  
К задачам дисциплины относятся: 

- формирование у студентов целостного представления об основных этапах и проблемах развития 

германской национальной идеи в контексте социально-экономической, политической и культурной 

истории Германии; 
- изучение важнейших определений и концепций национализма, а также современных подходов к его 

исследованиям; 

- развитие навыков сравнительного анализа источников и исследовательской литературы по истории 
германской национальной идеи. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Германская национальная идея» от-

носится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является курсом по выбору. Обучающиеся долж-
ны иметь базовые представления об основных этапах исторического развития стран Западной Европы 

в новое и новейшее время, уметь выделять типологические особенности европейских общественно-

политических движений, владеть понятийным аппаратом историографических и источниковедческих 

исследований. Изучаемая дисциплина является предшествующей для Производственной практики по 
получению умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Основные концепции национализма в отечественной и зарубежной историографии. Соотношение 
понятий «Национальная идея» и «национализм». Складывание немецкой нации и немецкого нацио-

нального самосознания (X-XVIII вв.) Зарождение немецкой национальной идеи и еѐ развитие в пер-

вой половине XIX в. Немецкое национальное движение в период революции 1848-1849 гг. и объеди-

нения Германии. Развитие немецкой национальной идеи во Второй империи (1871-1918 гг.). Измене-
ние характера национального движения в связи с появлением единого государства. Складывание но-

вой немецкой идентичности и ее зависимость от старых имперских наслоений. ―Рейхспатриотизм‖. 

Эволюция отношения консерваторов, национал-либералов и либерал-демократов к официальному 
национально-государственному курсу. Складывание новой национальной оппозиции. Проект обще-

народного немецкого государства как демократическая альтернатива империи Бисмарка. ―Нацио-

нальный социализм‖ Ф. Наумана. Легитимация Бисмарком национал-консервативных сил и перерас-
тание ―рейхспатриотизма‖ в организованный национализм антидемократического толка. Переосмыс-

ление политической немецкой общности как этнического единства. Великогерманская, всенемецкая и 

антисемитская версии народно-этнической идеи. Этнонационализм П. де Лагарда. Националистиче-

ские представления о Рейхе как ―незавершенном‖ государстве. Движения в поддержку немецких за-
рубежных национальных меньшинств. Движение ―фелькише‖. Милитаризация немецкого национа-



     

 

44 

  

лизма. Связь ―немецко-народного‖ мышления с экспансионистскими и империалистическими тен-

денциями внешней политики Германии. Пангерманский союз и его военная программа.  

Формы текущей аттестации устный опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4, ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Партийно-политическая структура Германской империи (1871 - 1918 гг.) 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины «Партийно-политическая структура Гер-

манской империи (1871 – 1918 гг.)» является углубление знаний по общественно-полити-ческой и 
идеологической истории ведущих стран Запада, совершенствование умений и навыков работы с ис-

торическими источниками и исследовательской литературой, углубление навыков анализа и обобще-

ния результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов.  
К задачам дисциплины относятся: 

- формирование у студентов целостного представления об основных этапах и проблемах развития 

германской партийно-политической системы в контексте политической и культурной истории Гер-

мании на рубеже 19-20 вв.; 
- расширение знаний обучающихся о политических партиях Германской империи, их идеологическом 

фундаменте и социальной базе, практике политической деятельности и соотношении сил; 

- совершенствование навыков обобщения конкретно-исторического материала на основе источников 
и исследовательской литературы по партийно-политической истории Германии. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Партийно-политическая структура 

Германской империи (1871 – 1918 гг.)» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и являет-

ся курсом по выбору. Обучающиеся должны иметь базовые представления об основных этапах исто-
рического развития стран Западной Европы в новое и новейшее время, уметь выделять типологиче-

ские особенности европейских общественно-политических движений, владеть понятийным аппара-

том историографических и источниковедческих исследований. Изучаемая дисциплина является 
предшествующей для Производственной практики по получению умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательской. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Политическая партия в кон-
тексте исторических и междисциплинарных исследований; формирование политических партий в 

Европе на рубеже 18 – 19 вв. Истоки партийно-политической системы Германской империи в первой 

половине 19 в. Революция 1848 – 1849 гг. в германских землях и оформление консервативного и ли-

берального лагерей в общественно-политическом движении Германии. Партийная жизнь в 1850-е гг. 
Конституирование радикального течения и образование «Германской прогрессивной партии». Идео-

логия прогрессистов. Формирование Национал-либеральной партии и начало еѐ деятельности в прус-

ском ландтаге. Организационное оформление рабочего движения в 1860-е гг.  Завершение объедине-
ния Германии и складывание пятипартийной политической системы. Баланс сил в рейхстаге в период 

канцлерства О. фон Бисмарка: преобладание национал-либералов до 1878 г., упрочивание  позиций 

консерваторов в конце 1870-х – 1880-е гг.  «Исключительный закон» против социалистов и усиление 
позиций социал-демократов в рейхстаге в 1880-е – 1890-е гг. Б. фон Бюлов и отказ от «надпартийного 

правительства». Изменения в партийно-политической структуре Германской империи в 1903 – 1909 

гг. Успех СДПГ на выборах 1912 г. 

Формы текущей аттестации устный опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Народники - культурники в общественном движении пореформенной 

России 
Цели и задачи учебной дисциплины: Цели и задачи дисциплины заключаются в развитии исто-

рического мышления магистрантов, формировании понимания исторических закономерностей, обще-

го и особенного в историческом процессе, знание основных фактов из истории культурного народни-
чества 1870-х – начале 1900-х гг. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Народники-культурники в общест-

венном движении пореформенной России» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и яв-
ляется курсом по выбору. Для ее успешного освоения обучающимся необходимы базовые знания по 

отечественной истории. 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Общая характеристика 

культурного народничества. Сходства и различия между народниками-культурниками и народника-

ми-политиками. Основные идейно тактические направления в культурном народничестве. Периоди-
зация истории культурного народничества. Становление идеологии культурного народничества (се-

редина 1870-х – начало 1880-х гг.). Формирование основных течений культурно-народнической мыс-

ли. П.П. Червинский. И.И. Каблиц-Юзов. Л.Е. Оболенский. А.Н. Энгельгардт. Н.Н. Златовратский. 
П.А. Гайдебуров. Эволюция теории и практики народников-культурников в середине 1880-х – начале 

1890-х гг. Публицисты «Недели» о необходимости нового «хождения в народ». Я.В. Абрамов. С.А. 

Приклонский. В.С. Пругавин. Попытки обновления идеологии культурного народничества. В.П. Во-

ронцов. С.А. Анский. С.Н. Кривенко. А.С. Пругавин. Кризис культурного народничества в середине 
1890-х - начале 1900-х гг.  Культурничество «Нового слова» и «Сына отечества. В.П. Воронцов. С.Н. 

Кривенко. Я.В. Абрамов. Народники-культурники на рубеже двух веков. П.А. Соколовский. Е.Д. 

Максимов. 
Формы текущей аттестации практическое задание, реферат 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Проблемы исторического краеведения 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью учебной дисциплины «Историческое краеведение яв-
ляется углубление навыков использования в исторических исследованиях тематических сетевых ре-

сурсов. К задачам дисциплины следует отнести: 

- Формирование теоретических основ краеведения в целом и исторического краеведения в частности.  
- Изучение процесса исторического развития Воронежского края на протяжении ХVI – начала ХХI 

вв., выявление взаимосвязи развития края с развитием Российского государства.  

- Определение особенностей исторического, экономического и культурного развития региона. 
- Выявление общероссийской роли Воронежского края. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Проблемы исторического краеведе-

ния» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является курсом по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Теоретические аспекты 
исторического краеведения. Соотношение курсов исторического краеведения и отечественной исто-

рии: макро- и микро- история. Соотношение понятий «родиноведение», «краеведение», «регионоло-

гия». Историческое, географическое, экономическое, литературное, лингвистическое краеведение. 
Источники и историография Воронежского края Источники: архивные, печатные, фольклорные, ве-

щественные. Историография: от исторического труда Е.А. Болховитинова до современного состояния 

краеведения. «Летописный» Воронеж. Происхождение названия «Воронеж». Обоснование даты ос-
нования современного города. Строительство Белгородской и Изюмской укрепленных линий. Два 

направления колонизации края в ХVII в Строительство флота в Воронеже, Таврово, Павловске, Но-

вохоперске, на Икорецких верфях. Пребывание Петра I в Воронежском крае. Образование губернии с 

разделением на провинции и уезды. Пожары города, разработка генерального плана. Создание наме-
стничества. Развитие суконной промышленности с использованием крепостного и вольнонаемного 

труда. Появление маслобойных и сахарных заводов. Конные заводы. Особенности аграрного разви-

тия края (преобладание однодворцев). Отмена крепостного права. Строительство железных дорог. 
Промышленные предприятия в Воронеже и других городах. События революции 1905-1907 гг., Фев-

раля и Октября 1917 г. в Воронежском крае. Гражданская война на территории Воронежского края. 

Насильственная коллективизация и индустриализация в Воронежском крае. Репрессии против раз-

личных слоев общества. Воронежская область в период Великой Отечественной войны. Роль города 
Воронежа в годы войны. Восстановление разрушенного хозяйства. Послевоенное развитие региона. 

Экономическое развитие Воронежского края на протяжении второй половины ХХ – начала ХХI в. 

Застройка городов, памятники истории и культуры, помещичьи усадьбы. Писатели, художники, му-
зыканты. Развитие просвещения. Выдающиеся деятели науки и культуры в Воронежском крае. 
Формы текущей аттестации практическое задание 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.07.03 Методика преподавания вспомогательных исторических дисциплин 

Цели и задачи учебной дисциплины: Цель учебной дисциплины «Методика преподавания вспомо-

гательных исторических дисциплин» заключается в расширении навыков практического владением 
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навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в преподавании 

вспомогательных исторических дисциплин в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования.  
К задачам курса следует отнести: 

- формирование представлений о месте и роли ВИД в системе исторического знания; 

- расширение навыков владения методикой преподавания исторических дисциплин. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания вспомога-

тельных исторических дисциплин» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является 

курсом по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Место и роль вспомогатель-
ных исторических дисциплин в системе исторических наук. Особенности методики лекционных и 

практических занятий в преподавании источниковедения, палеографии, сфрагистики, нумизматики, 

метрологии и других вспомогательных исторических дисциплин. Использование информационно-
коммуникативных и цифровых технологий в процессе преподавания ВИД. 

Формы текущей аттестации устный опрос, практическое задание 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-6, ПК-8 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Советский Союз в локальных войнах и конфликтах 40 - 60-х гг. 20 века 
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель учебной дисциплины «Советский Союз в локальных 

войнах и конфликтах 40-60-х гг. 20 в.» заключается в совершенствовании навыков использования 

тематических сетевых ресурсов в исторических исследованиях. К задачам курса следует отнести: 
- формирование у обучающихся представлений о феномене «холодной войны», ее причинах, предпо-

сылках и последствиях; 

- углубление представлений обучающихся о международных политических кризисах 40-60-х гг. 20 в., 
позиции и роли в них СССР; 

- совершенствование навыков поиска, отбора и анализа исторических источников и исследователь-

ской литературы в рамках тематики учебной дисциплины. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Советский союз в локальных войнах 
и конфликтах 40 – 60-х гг. 20 в.» относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является кур-

сом по выбору. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Феномен «холодной вой-
ны», ее причины и предпосылки. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна». «План Мар-

шалла» и создание НАТО. Консолидация социалистического блока: создание СЭВ и ОВД. Кризисные 

точки «холодной войны» в 40-60-е гг. 20 в.: первый и второй берлинские кризисы, корейская война, 
суэцкий кризис, карибский кризис, конфронтация в советско-китайских отношениях, война во Вьет-

наме и позиция СССР. Итоги и последствия роста международной напряженности в конце 1960-х – 

начале 1970-х гг. 

Формы текущей аттестации устный опрос 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Распад СССР: причины и последствия 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью курса выступает формирование у студентов системно-
го и целостного представления о социально-экономических и политических процессах, происходив-

ших в СССР в 1985 – 1991 гг., и приведших к распаду государства. 

Задачи курса: 
- сформировать у обучающихся научное и целостное представление складывание антисоветского 

проекта внутри СССР и влиянии «холодной войны» на идейное разоружение советского общества в 

середине 50- середине 80-х гг. ХХ вв. и их специфики в годы «перестройки», выработать объективное 

представление об эволюции взглядов на социализм у отечественной элиты, ее сущности и этапах;  
- показать место и роль в жизни Советского государства отечественной интеллигенции, причины на-

растания в ее среде оппозиционных настроений;  

- рассмотреть политические и социально-экономические процессы в национальных республиках, от-
ношение национальных элит к союзному центру;  

- раскрыть современные методические подходы к изучению проблем, приведших к разрушению Со-

ветского государства и ликвидации социалистического лагеря. 
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Крушение сверхдержавы» относится 

к вариативной части блока дисциплин Б1 и является курсом по выбору. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами «Методология ис-
торической науки», «Историография истории России». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Советское государство по-

сле смерти И.В, Сталина. Реформы Н.С. Хрущева. Проблема десталинизации в 1953-1964 гг. СССР в 
годы руководства страной Л.И. Брежневым. Концепция «развитого социализма»: причины принятия, 

смысл и последствия.Культура и общественные движения (1954-1984 гг.). Начальный этап руково-

дства СССР М.С. Горбачевым (1985-1986 гг.) Попытка модернизации социализма на старых принци-

пах. Социально-экономические процессы в СССР в годы перестройки. Политическое и экономиче-
ское шаги Горбачева в 1987-1989 гг. Реорганизация государственно-политической системы Советско-

го Союза. 1990-1991 гг. Распад Советского государства.  

Формы текущей аттестации устный опрос, доклад, реферат 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 

 

ФТД.В.01 История западноевропейского музея 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целями дисциплины «История западноевропейского музея» 

выступают: углубление навыков использования в исторических исследованиях тематических сетевых 
ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем, а также расширение научного кругозора 

обучающихся. 

Задачами дисциплины выступают: 
- формирование у студентов системного и целостного представления о развитии феномена за-

падноевропейского музея, его отдельных этапов; 

- формирование общего представления о музее как социальном институте, основных формах его 
деятельности, структуре как полифункционального целого собрания художественных, исторических 

и гуманитарных ценностей, которые оказывают существенное влияние на образование. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История западноевропейского музея» 

относится к вариативной части блока дисциплин Б1 и является факультативом. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Музей в контексте европей-

ской культуры. Происхождение термина «музей». Развитие понятия «музей» в эпоху Античности. 

Музеи в Средневековье: пространственно-предметная среда средневекового храма как прообраз му-
зея. Церковные и светские средневековые сокровищницы. Эволюция понятия «музей» в эпоху Воз-

рождения. Превращение закрытых частных собраний в публичные музейные учреждения в эпоху 

Просвещения. Специализация музейного дела в XIX в. Западноевропейский музей в ХХ в.: основные 
тенденции развития. Западноевропейский музей в эпоху Возрождения. Развитие частного коллекцио-

нирования в эпоху Возрождения. Универсализм ренессансных собраний. Коллекционерская деятель-

ность пап и зарождение Ватиканских музеев. Династия Медичи и история галереи Уффици. Вирту-

альная экскурсия. Французские коллекции XV-XVI вв. XVII век в истории коллекционирования. Ху-
дожественные коллекции европейских монархов: собрания Карла I Стюарта, Людовика XIV, Христи-

ны Шведской, Августа Сильного. Коллекционерская деятельность кардинала Мазарини. Начало спе-

циализации частных собраний. Появление общедоступного музея в Оксфорде. Эстетика дворцовых 
галерей. Естественнонаучные музеи. Феномен публичного музея в эпоху Просвещения Появление 

общедоступных музеев. История Британского музея. Виртуальная экскурсия. Становление института 

публичного музея в германских землях. История музея Пио-Клементино (Рим). Открытие собраний 

французской монархии широкой публике. История Лувра. Виртуальная экскурсия. Музейное строи-
тельство в империи Наполеона. Западноевропейский музей в XIX в. Расцвет художественных музеев 

в XIX столетии. Лондонская национальная галерея. Виртуальная экскурсия. Пергамон-музей. Худо-

жественная галерея Прадо. Виртуальная экскурсия. Музеи естественной истории. Музеи науки и тех-
ники. Музеи под открытым небом. Музей в тоталитарной культуре. Характерные особенности тота-

литарной культуры. Развитие музеев «истории родного края» в Германии и Италии в 30-е гг. ХХ в. 

Место и роль музейного института в тоталитарном обществе. Уничтожение произведений искусства. 
Современный этап в развитии западноевропейского музея. Международные организации и культур-

ное наследие. Роль музея в современном обществе. Экомузеи и «новая музеология». 

Формы текущей аттестации устный опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 
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ФТД.В.02 История архивного дела  
Цели и задачи учебной дисциплины: Целями дисциплины «История архивного дела» выступают: 
углубление навыков практического использования в исторических исследованиях тематических сете-

вых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем, а также расширение научного круго-

зора обучающихся. 

Задачами учебной дисциплины «История архивного дела» выступают: 
- формирование у студентов знания истории создания и деятельности современных российских госу-

дарственных, муниципальных и ведомственных архивов; 

- изучение системы Росархива; 
- изучение принципов и методов работы государственных, муниципальных и ведомственных архи-

вов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История архивного дела» относится к 
вариативной части блока дисциплин Б1 и является факультативом. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: Феномен архива и его эво-

люция. Архивы в дореволюционной России. Понятие государственных, муниципальных и ведомст-

венных архивов. Система Росархива и ее создание. Структура Росархива. Архивный фонд РФ.  Осно-
вы современного  законодательства об архивах Государственные архивы РФ. Система федеральных 

госархивов. Структура, численность, состав фондов. Ведомственные архивы РФ. Система муници-

пальных архивов. Технотронные и электронные архивы. Управление Архивными фондами на специ-

альных носителях. Негосударственный архивный фонд. 
Формы текущей аттестации устный опрос, реферат 

Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4 
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Приложение 5 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

научно-исследовательская 
1. Цели учебной практики  

Главной целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, научно-исследовательской является  получение первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности. Оно достигается в процессе закрепления и углубления про-

фессиональной подготовки магистрантов на основе их работы с историческими источниками и ис-

следовательской литературой.  

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

научно-исследовательской являются: 

- формирование навыков исследовательской работы с источниками и литературой; 
- формирование практических навыков составления аннотаций, библиографических обзоров, ре-

фератов, историографического и источниковедческого анализа. 

3. Время проведения учебной практики практика проводится на первом курсе, во втором семе-
стре после завершения экзаменационной сессии. 

4. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, научно-исследовательской 
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 
Разделы (этапы) практики.  
– подготовительный (в его рамках проводится инструктаж по технике безопасности, объясняют-

ся требования к содержанию и отчетной документации практики); 

- экспериментальный этап (он заключается в составлении описей исторических документов, в 

том числе электронных, выявлении и обработке разных видов письменных исторических источни-

ков); 
- завершающий этап (в ходе завершающего этапа обучающийся представляет список источников 

и исследовательской литературы по теме своей магистерской диссертации, руководитель практики 

проверяет составленные магистрантом описи документов, обучающийся готовит и представляет от-
чет по практике). 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной 

практике: современные методики представления и анализа исторических источников,  компьютерные 
программы, эволюционно-типологический и другие методы исторического анализа, естественнона-

учные методы, методы интерпретации результатов анализа исторических источников. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) отчет, зачет 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

педагогическая 
1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, пе-

дагогической являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, получе-

ние профессиональных умений и навыков педагогической деятельности.  

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, пе-

дагогической являются: 
- формирование у обучающихся навыков практического использования теоретических знаний 

при подготовке лекций и практических занятий; 
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- знакомство обучающихся с практической педагогической деятельностью преподавателя выс-

шей школы; 

- ознакомление обучающихся с нормативной стороной преподавательской деятельности. 
3. Время проведения учебной практики 2 курс, 3 семестр 

4. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, педагогической 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Разделы (этапы) практики.  

1. ознакомление с нормативной регламентацией преподавательской деятельности; 
2. посещение занятий преподавателей исторического факультета, составление анализа занятий; 

3. представление отчетной документации по практике. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной 

практике: развивающее и проблемное обучение, разноуровневое обучение, информационно-
коммуникационные технологии, проектные методы в обучении. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) отчет, зачет 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, педагогическая 
1. Цели производственной практики  

Целями производственной практики  по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности, педагогической, являются получение профессиональных умений и опыта 

педагогической деятельности, что  включает закрепление и углубление профессиональной  подготов-

ки магистрантов на основе непосредственного их участия в процессе проведения лекционных и прак-

тических занятий по отечественной и всеобщей истории. В ходе практики они должны приобрести 
практические навыки и компетенции, необходимые современному историку в сфере профессиональ-

ной педагогической деятельности. Достижение этой цели предполагает освоение принципов и мето-

дов проведения занятий.  
2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогической, являются: 
- совершенствование навыков составления планов и конспектов лекционных и практических 

занятий; 

- использование на практике современных методик преподавания исторических дисциплин, 

формирование навыков систематизации учебной и исследовательской литературы по преподаваемой 
теме, умения правильно и понятно излагать изучаемый материал;  

- формирование навыков использования исторических источников в работе преподавателя исто-

рических дисциплин. 
3. Время проведения производственной практики. Практика проводится на втором курсе, в 4-

м семестре. 

4. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

5. Содержание производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, педагогической 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Разделы (этапы) практики.  
1. Подготовительный — магистранты готовят конспекты лекций и разрабатывают планы семи-

нарских занятий; 

2. Основной —  проведение  лекций, семинарских занятий и других видов педагогической дея-

тельности; 

3. Итоговый – оформление  отчетной документации, конференция по итогам практики. 
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Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на производст-

венной практике: развивающее и проблемное обучение, разноуровневое обучение, информационно-

коммуникационные технологии, проектные методы в обучении. 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) отчет, зачет с оценкой. 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, научно-исследовательская 
1. Цели производственной практики  

Главной целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской, является получение профессиональных 

умений и опыта научно-исследовательской деятельности. Оно достигается в процессе закрепления и 
углубления профессиональной подготовки магистрантов на основе их работы с историческими ис-

точниками и исследовательской литературой. подготовки научного доклада и его публичного пред-

ставления на ежегодной научной сессии ВГУ 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, научно-исследовательской являются  

- формирование навыков самостоятельной исследовательской работы с источниками и литерату-
рой; 

- совершенствование практических навыков написания научных работ и публичного представле-

ния результатов самостоятельного научного исследования. 
3. Время проведения производственной практики Практика проводится на втором курсе, в 4-

м семестре. 

4. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

5. Содержание производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, научно-исследовательской 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 13 зачетных единиц (468 часов). 
Разделы (этапы) практики.  
– подготовительный (в его рамках проводится инструктаж по технике безопасности, объясняют-

ся требования к содержанию и отчетной документации практики); 

- экспериментальный этап (он заключается в подготовке текста научных статей (не менее 2-х) по 

тематике магистерской диссертации, подготовке доклада на ежегодную научную сессию ВГУ, напи-
сании методологического раздела введения к магистерской диссертации); 

- завершающий этап (в ходе завершающего этапа обучающийся представляет тексты статей и 

доклада по теме своей магистерской диссертации, готовит и представляет отчет по практике). 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на производст-
венной практике: современные методики представления и анализа исторических источников,  ком-

пьютерные программы, эволюционно-типологический и другие методы исторического анализа, есте-

ственнонаучные методы, методы интерпретации результатов анализа исторических источников. 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) отчет, зачет с оценкой 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7 

Производственная практика, преддипломная 
1. Цели производственной практики  

Производственная практика, преддипломная предназначена для завершения написания маги-
стерской диссертации. 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики, преддипломной  являются:  

- завершение написания глав магистерской диссертации; 
- завершение работы над текстом заключения к выпускной квалификационной работе магистра. 

3. Время проведения производственной практики. Производственная практика, преддиплом-

ная проводится на втором курсе, в 4-м семестре.  

4. Вид практики, способ и форма ее проведения 
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Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

5. Содержание производственной практики, преддипломной 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачет с оценкой 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1; ПК-3 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 
1. Цели производственной практики, научно-исследовательской работы 
Главной целью производственной практики, научно-исследовательской работы является подго-

товка историков-исследователей для работы с объектами исторического наследия. На основе выпол-

нения конкретного научного задания обучающиеся учатся методам и приемам профессиональной ра-
боты с опубликованными историческими источниками, а также архивными документами, с исследо-

вательской литературой и тематическими сетевыми ресурсами.  Таким образом, обучающиеся приоб-

ретают практические навыки, необходимые современному историку в сфере научно-

исследовательской деятельности. 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики, научно-исследовательской работы являются  

- формирование навыков организации и планирования НИР; 
- развитие навыков использования теоретических знаний при анализе  источников; 

- освоение основных методов и приемов работы с историческими источниками и исследователь-

ской литературой по теме НИР; 

- формирование навыков подготовки научных работ (реферата, выпускной квалификационной 
работы, рукописи публикации, доклада и др.). 

3. Время проведения производственной практики, научно-исследовательской работы Про-

изводственная практика, научно-исследовательская работа проводится на первом и втором курсах, в 
1-м, 2-м и 3-м семестрах.  

4. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

5. Содержание производственной практики, научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 20 зачетных единиц (720 
часов). 

Разделы (этапы) практики.  
В первом семестре обучающийся под руководством преподавателя определяется с тематикой 

своих научных исследований и выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 
формулирует тему, определяет цель и задачи исследования, разрабатывает план работы над темой 
исследования. На этом этапе обучающемуся необходимо выявить максимально широкий пласт ис-
следовательской литературы по тематике своей работы и начать ознакомление с ней.  

Во втором семестре обучающийся осуществляет поиск и отбор источников по теме исследова-
ния, собирает и обрабатывает материал для первой главы магистерской диссертации. В конце семест-
ра обучающийся защищает отчет по проделанной НИР. 

В третьем семестре обучающийся продолжает сбор и обработку материала по теме исследования, 
уточняет (при необходимости) тему своей ВКР, представляет текст первой главы магистерской дис-
сертации, а также текст не менее чем одной научной статьи по теме исследования. Промежуточные 
итоги НИР подводятся в рамках научно-исследовательского материала, представляющего собой 
сквозную форму контроля НИР на протяжении всех трех семестров. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной 

практике: современные методики анализа исторических источников, эволюционно-типологический и 
другие методы исторического исследования, естественнонаучные методы, методы интерпретации 

результатов анализа исторических источников. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачет, зачет с оценкой 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7 
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Приложение 6 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 
образовательной программы 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния/значени
е 

Значение 
сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (элек-
тронной библиотеки) 

есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электрон-
ном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 74 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, ука-
занной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 
электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 135 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, пере-
численной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 
(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной об-
разовательной программе 

экз. 272 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 136 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-
чии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз. 386 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 
в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 413 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицен-
зионного программного обеспечения, предусмотренного рабочими 
программами дисциплин (модулей) 

ед. 2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, 
которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 
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Приложение 7 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

Философия науки Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88 1, ауд. 217 

Правовые основы профессиональной дея-

тельности 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88 1, ауд. 217 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88 1, ауд. 215 

Иностранный язык в профессиональной сфе-

ре 

Специализированная мебель, мультимедиа-проектор Epson EB-X12,  интерак-

тивная доска Smart Board X885 87‖, ПК (системные блоки mini-ITX 250W, 

мониторы Samsung) (14 шт.) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, компьютерный класс ауд. 312 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 308 

Филологическое обеспечение профессио-

нальной деятельности и деловой коммуника-

ции 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 308, 211, 211а, 212, 218, 317 

Психология и педагогика высшей школы Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511 (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 308, 211, 211а, 212, 218, 317 

Компьютерные технологии в исторических 

исследованиях 

Специализированная мебель, проектор Nec M271X, экран настенный для про-

ектора, ПК (14 шт.) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, компьютерный класс ауд. 205 

Специализированная мебель, мультимедиа-проектор Epson EB-X12,  интерак-

тивная доска Smart Board X885 87‖, ПК (системные блоки mini-ITX 250W, 

мониторы Samsung) (14 шт.) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, компьютерный класс ауд. 312 

Методология исторической науки и междис-

циплинарные подходы в исторических иссле-

дованиях 

Мебель, проектор Optoma X401, , экран настенный для проектора, ноутбук 

Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 207 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 311 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217 

Методика источниковедения Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217 

Методика исторического исследования Специализированная мебель, проектор Nec M271X, экран настенный для про-

ектора, ПК (14 шт.) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, компьютерный класс ауд. 205 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Историография всеобщей истории Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Историография истории России Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Возрастная психология Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой- г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 
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ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

Методика преподавания исторических дис-

циплин 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Археология в исторических исследованиях мультимедиа-проектор Epson EB-X12, ноутбук Toshiba Satellite C850-

B1K/15,6‖, экран настенный для проектора 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 106 

История отечественной археологии мультимедиа-проектор Epson EB-X12, ноутбук Toshiba Satellite C850-

B1K/15,6‖, экран настенный для проектора 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 106 

История и археология юго-восточной Руси мультимедиа-проектор Epson EB-X12, ноутбук Toshiba Satellite C850-

B1K/15,6‖, экран настенный для проектора 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 106 

Этногенез и ранняя история славян  Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Местное управление в России в 16 - 17 веках Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Политическая эволюция российского само-

державия во второй половине 19 – начале 20 

вв. 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Иностранная интервенция и гражданская 

война в России (1918 - 1922 гг.) 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Попытки социально-экономических реформ в 

СССР и их последствия 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Восточная Европа в бронзовом веке мультимедиа-проектор Epson EB-X12, ноутбук Toshiba Satellite C850-

B1K/15,6‖, экран настенный для проектора 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 106 

Скифы в истории нашей страны мультимедиа-проектор Epson EB-X12, ноутбук Toshiba Satellite C850-

B1K/15,6‖, экран настенный для проектора 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 106 

История национализма в Западной Европе в 

18 - начале 21 вв. 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Германская национальная идея в 19 - начале 

20 веков 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 
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Партийно-политическая структура Герман-

ской империи (1871 - 1918 гг.) 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Народники - культурники в общественном 

движении пореформенной России 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Проблемы исторического краеведения Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Методика преподавания вспомогательных 

исторических дисциплин 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Советский Союз в локальных войнах и кон-

фликтах 40 - 60-х гг. 20 века 

Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

Распад СССР: причины и последствия Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

Мебель, проектор Epson Multimedia Projector EB-X24, источник бесперебой-

ного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора, 

ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 310, 311 

История западноевропейского музея Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

История архивного дела Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор 

BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора (переносное оборудование) 

г. Воронеж, Московский пр-т, 88, ауд. 211, 211а, 212, 213, 217, 302, 317 

При реализации ООП по направлению подготовки 46.04.01 История (профиль – «Исследовательская и преподавательская деятельность в исторических науках») используются также помещение для самостоя-

тельной работы (компьютерный класс, 14 ПК с выходом в Интернет, ауд. 205) и помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудования 
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Приложение 8 

Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

К реализации образовательного процесса привлечено 28 научно-педагогических работников.  

Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих данную образовательную про-

грамму, составляет 96 %. 

Доля НПР, имеющих ученую степень и(или) ученое звание составляет 94 %, из них доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и(или) звание профессора  68 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью образовательной программы (имеющих стаж практической рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3-х лет) составляет 10 %. 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам. Все научно-педагогические работники на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью. 
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