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Б1.Б Базовая часть 
 

Б1.Б.1«Современные проблемы науки и образования» 

Цель изучения 
дисциплины 

обеспечение становления базовой общенаучной компетентности 
магистра педагогического образования. Дисциплина должна 
обеспечивать формирование у обучающихся системных 
представлений о закономерностях процесса развития науки и 
практики в сфере педагогического образования, стимулировать 
осмысление, постановку и решение образовательных и 
исследовательских задач, ориентированных на научно-
исследовательскую и педагогическую деятельность в предметной 
области знаний. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Обязательная дисциплина базовой части профессионального цикла 
Б1.Б.1 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций – 
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1) 
- способность к самостоятельному освоению и использованию 
новых методов исследования, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности; (ОК-3) 
- готовность использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных задач; (ОПК-2) 
- готовность реализовывать образовательные программы по 
предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; (ПК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать:  

- содержание дисциплины «Современные проблемы науки и 
образования»; 
- особенности научного знания, его отличие от обыденного; 
- этапы развития науки; 
- основные направления педагогической науки; 
- современные проблемы всех уровней образования; 

уметь:  
-анализировать возникающие в научном исследовании 
мировоззренческие проблемы с точки зрения современных научных 
парадигм; 
- осмысливать и делать выводы из происходящих в современной 
науке и в образовании событий; 
- вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию, 
ориентируясь на существующие научные подходы к решению 
проблем в области образования; 



- выявлять недостатки своего общекультурного уровня 
развития, ставить цель и формулировать задачи совершенствования 
своего уровня развития используя потенциал изучаемой учебной 
дисциплины; 

владеть: 
- понятийным аппаратом педагогической науки в рамках изучаемой 
дисциплины; 
- навыками научного анализа проблем, возникающих в сфере 
педагогической деятельности; 
- основными методами определения применяемой в конкретной 
научной области парадигмы исследования, оценки ее 
эффективности; 
- навыками совершенствования и развития своего научного 
потенциала средствами изучаемой дисциплины. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Раздел 1. Наука как социокультурный феномен. 

Возникновение науки и основные этапы её исторической эволюции. 
Особенности современного этапа развития науки. 

Раздел 2. Наука и научно-исследовательская деятельность 
Раздел 3. Основные направления развития педагогической 

науки. 
Тема 4. Развитие образования в мире.  
Тема 5.Система российского образования и концепция его 

модернизации. Глобализация в сфере образования, вступление 
России в Болонский процесс. 

Тема 6. Проблемы высшего образования. Двухуровневая 
система высшего образования. 

Тема 7.Проблемы общего образования 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 
Основная литература: 

1. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и 
техники: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. 
Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян. - М .: Юрайт, 2016. 
- 383 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
2. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: учебник для 
магистров. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2014. – 440 с. -
Серия: Магистр.  
3.Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: учебное пособие / 
Г.Л. Ильин. - М.: Прометей, 2015. - 426 с.: табл. - ISBN 978-5-7042-
2542-3; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 
4. Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. 
Виненко, И.С. Сергеев, М.: Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 
1.Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 



педагогической психологии): учебное пособие для вузов / И.В. 
Марусева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: ил. - ISBN 
978-5-4475-4912-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
2.Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и 
методам обучения, воспитания и развития личности: настольная 
книга педагога: справочник / О.П. Околелов. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 
3. Клячко, Т.Л. Образование в России: основные проблемы и 
возможные решения: научное издание / Т.Л. Клячко ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. - М.: Издательский дом «Дело», 2013. - 48 с.: ил. -
(Научные доклады: образование. 13/2). - ISBN 978-5-7749-0758-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442989 
4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
среды в условиях внедрения новых образовательных стандартов: 
монография / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. 
Молокостова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». -
Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 
5. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров): Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. –
265 с. – (Высшее образование: Магистратура). 
 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 
(модуля): 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». 

2. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.edu.ru/ – Российский 
общеобразовательный портал. 

4. http://eor.edu.ru/ – Федеральный центр 
информационно-образователь- 
ных ресурсов. 



5. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 
проект по модернизации педагогического 
образования.  

6. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт 
педагогических измерений. 

7. https://mcko.ru/ – Московский центр качества 
образования. 

8. http://pedagogika-rao.ru – научно-теоретический 
журнал «Педагогика». 

9. http://www.proshkolu.ru/discover/ – школьный 
интернет-портал «Про школу. ру». 

10. http://ymoc.my1.ru/publ/22 – клуб «Молодой учитель» 
11. http://www.ug.ru/ – информационный сайт 

«Учительской газеты» 
12. http://1september.ru/ – сайт газеты «1 Сентября» 
13. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная 

школа» 
14. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 

класс». 
15. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека 

«Elibrary». 
 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической работы. 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины. 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Б1.Б.2 «Методология и методы научного исследования» 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у магистрантов целостных теоретических 
представлений о методологии и методах научного исследования; 
формирование готовности к реализации научных исследований в 
системе образования. 

Место дисциплины 
в учебном плане Обязательная дисциплина базовой части Б1.Б.2 

Формируемые Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 



компетенции следующих компетенций – 
-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
(ОК-2) 
- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 
числе с помощью информационных технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 
деятельности; (ОК-5) 
-способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру; (ОПК-4) 
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; (ПК-3) 
-способностью анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование; (ПК-5) 
- готовностью использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских 
задач. (ПК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 методологию и методы педагогического исследования; 

 теоретические основы организации научного исследования; 

 современные тенденции развития образовательной системы; 

уметь:  
 самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 

 использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач; 

 руководить исследовательской работой обучающихся; 

владеть: 
 современными методами научного исследования в 

предметной сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной 
информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного 
потенциала. 



Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Раздел 1. Познание и научная деятельность. Общее 

представление о методологии науки. 
Раздел 2. Методологические основы научного исследования.  
Раздел 3. Организация научного исследования.  
Тема 4. Методы научного исследования и их характеристика.  
Тема 5.Критерии качества научного исследования.   
Тема 6. Оформление результатов научного исследования. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение 
педагогического исследования: учебное пособие для вузов 
/ Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова», Министерство образования и науки РФ. -
Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология 
науки и техники: учеб. и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. 
Назаретян. - М .: Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 

3. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 
педагогической психологии): учебное пособие для вузов / 
И.В. Марусева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 с.: 
ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279291 

4. Методика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, 
В.Г. Виненко, И.С. Сергеев, М.: Юрайт, 2014. 

5. Практикум по решению профессиональных задач: учебно-
методическое пособие / авт. сост. С.В. Курашева. - М.: 
Флинта, 2014. - 155 с.: табл. - ISBN 978-5-9765-2194-0; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272514 

 

Дополнительная литература: 
1. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, 

оформление / Ю. Г. Волков. - 5-е изд., перераб. и доп. -
М .: Кнорус, 2015. - 207 с.  

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению 
профессиональных задач в педагогической 



деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: // https:// 
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Кукушкина В.В.Организация научно-
исследовательскойработы студентов (магистров): 
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 265 с. –
(Высшее образование: Магистратура). 

4. Педагогика / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-
Сысоева, Т. А. Юзефавичус и др.; под ред. Л. П. 
Крившенко. -Изд. второе, перераб. и доп.: Проспект, 
2013. -487 с. 

5. Скударёва Г.Н., Носкова Н.В.Курсовая работа по 
педагогике (руководство по выполнению) (учебно -
методическое пособие). Орехово-Зуево: Изд-во 
МГОГИ, 2014. - 44с. 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 
113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 
(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная 
библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 
095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». 

2. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.edu.ru/ – Российский общеобразовательный 
портал. 

4. http://eor.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-
образователь- 
ных ресурсов. 

5. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный 
проект по модернизации педагогического образования.  

6. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт 
педагогических измерений. 

7. https://mcko.ru/ – Московский центр качества 
образования. 

8. http://pedagogika-rao.ru – научно-теоретический журнал 
«Педагогика». 

9. http://www.proshkolu.ru/discover/ – школьный интернет-



портал «Про школу. ру». 

10. http://ymoc.my1.ru/publ/22 – клуб «Молодой учитель» 

11. http://www.ug.ru/ – информационный сайт 
«Учительской газеты» 

12. http://1september.ru/ – сайт газеты «1 Сентября» 

13. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная 
школа» 

14. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый 
класс». 

15. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека 
«Elibrary». 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки практической работы 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины. 
Итоговый контроль зачет 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

Б1.Б.3 «Инновационные процессы в образовании» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

познакомиться с информационными технологиями, которые 
применяют сегодня историки в своей исследовательской практике и 
преподавательской деятельности. 

Место дисциплины 
в учебном плане Обязательная дисциплина базовой части Б1.Б.3 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций – 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; (ОК-4). 



- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса; (ОПК-3) 
- способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики; (ПК-2) 
- способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых предметов; (ПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- основные тренды развития IT в исторической науке и 
образовании; 

уметь:  
- использовать IT, приемы естественнонаучного и математического 
знания в области истории; 

владеть: 
- навыками использования новейших информационных технологий, 
приемов естественнонаучного и математического знания в области 
истории. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Раздел 1. Информационные технологии в научных исследованиях и 
образовании. Нормативно-правовое обеспечение использования 
информационных технологий. 
Раздел 2. Технология эффективного поиска информации в Интернет. 
Раздел 3. Использование текстовых процессоров для оформления 
документации. 
Тема 4. Использование электронных таблиц для мониторинга 
образовательного процесса, сбора, анализа и представления 
статистической информации. 
Тема 5.Создание интерактивных презентаций. 
Тема 6. Электронные образовательные ресурсы в профессиональной 
деятельности учителя истории. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Богомолова О.Б. Искусство презентации: практикум 
[Электронный ресурс] : / О.Б. Богомолова, Д.Ю. Усенков. — 
Электрон. дан. — М.: «Лаборатория знаний» (ранее «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»), 2015. — 457 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66179 

2. Паклина В.М. Подготовка документов средствами 
MicrosoftOffice 2013: учебно-методическое пособие / В.М. 
Паклина, Е.М. Паклина; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; науч. ред. 
И.Н. Обабков. — Екатеринбург: Издательство Уральского 



университета, 2014. — 112 с.: ил. — Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7996-1217-7; [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276371. 

Дополнительная литература: 
1. Государственная программа Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014–2018 гг.// 
Постановление Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 657/36. [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://mosobl.elcode.ru/page.aspx?160933 

2. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 гг. // Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 
№2148-р. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://government.ru/media/files/41d47c00f7198bd603cc.pdf 

3. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 
образовании: учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и Ко, 2014. - 304 с.: ил. —
(Учебные издания для бакалавров). — Библиогр. в кн. —
ISBN 978-5-394-02365-1; [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 

2. Библиотека электронных ресурсовИсторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.       
http://www.hist.msu.ru/ER/ 

3. .Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Научная электронная библиотека КиберЛенинка                 
http://cyberleninka.ru/ 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 



виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.Б.4 «Деловой иностранный язык» 

Цель изучения 
дисциплины 

для изучения основной лексики в области профессиональной 
деятельности, формирования навыков аннотирования и 
реферирования специальной литературы, развития навыков и 
умений диалогической и монологической речи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Обязательная дисциплина базовая частьБ1.Б.4 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующихкомпетенций– 

 готов осуществлять профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; (ОПК-5). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать:  

- организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, 
международных организаций и международных органов 
образования, иных организаций, подразделений по связям с 
государственными и муниципальными органами и решать 
следующие задачи профессиональной деятельности. 

уметь:  
-совершенствование навыков делового общения на иностранном 
языке; 

владеть: 
- изучение возможностей, потребностей и достижений 
обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы; 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Раздел 1. Деловая переписка. 
Раздел 2. Деловое и повседневное общение. 
Раздел 3. Разговор по телефону. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Бортникова, Т.Г. Деловые письма / Т.Г. Бортникова, 



инструментальные и 
программные 
средства 

И.Е. Ильина, М.Н. Макеева ; - Тамбов : Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 161 с. : ил., табл., схем. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277783 

2. Киселева М.В., Погосян В.А. Заполнение деловых бумаг на 
английском языке. – СПб.: Питер, 2014.  

 
Дополнительная литература: 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес курс английского языка.- 
М.: ЗАО "Славянский дом книги", Киев "ИП Логос",  2003. 

2. Новый деловой английский: учеб. англ. яз. / В.Г.Дарская, 
К.В.Журавченко, Л.А.Лясецкая и др. - М. : Вече, 2004. - 672 с.  
3. Филиппова М.М. Деловое общение на английском: Учебное 

посоие. – М.: Изд-во МГУ, 2010. 
 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. http://www.englishgrammarsecrets.com/ 
2. http://www.englishgrammar.org/ 
3. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar 
4. http://www.englishpage.com/ 
5. http://usefulenglish.ru/grammar 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «История гуманитарных наук» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов представления о стратегиях 
интеллектуального проектирования в рамках гуманитарных наук, их 
специфике и трансформациях от эпохи к эпохе. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.1 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующихкомпетенций– 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовность использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- готовность использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК -6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- историю развития гуманитарных наук;  
- биографии выдающихся учёных и их вклад в развитие науки и 
практики в педагогической сфере; 
- проблемные вопросы истории гуманитарных наук; 
- методики для использования индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного решения исследовательских 
задач; 
- современные методы и методики использования индивидуальных 
креативных способностей для самостоятельного решения 
исследовательских задач; 

уметь:  
- оперировать знаниями о закономерности развития общества в 
профессиональной деятельности;  
- анализировать происходящее в мире и стране процессы, прямо или 
косвенно касающиеся профессиональной сферы; 
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию о 
специальности, полученную из разных источников; 
- подготовить и осуществить публичные выступления, участвовать в 
деловых дискуссиях, отстаивать свою точку зрения в 
профессиональных вопросах; 
- применять на практике методики использования индивидуальных 
креативных способностей для самостоятельного решения 
исследовательских задач; 
- самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые методики использования индивидуальных 
креативных способностей для самостоятельного решения 
исследовательских задач; 

владеть: 
-методиками использования индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного решения исследовательских 
задач; 
-готовностью использовать методики индивидуальных креативных 



способностей для самостоятельного решения исследовательских 
задач. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Раздел 1. Культурный контекст эпохи оформления понятия 
«гуманитарные науки». 
Раздел 2. Основные этапы конструирования гуманитаристики. 
Раздел 3. Процесс профессионализации гуманитарных наук на 
материале деятельности доинституциональных и 
институциональных научных центров. 
Тема 4. Теоретические основы анализа процессов присвоения 
научного дискурса. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Маловичко С.И., Мухутдинов А.А. Реснянский С.И. История 
общественной мысли в России: курс лекций. М.: Бос, 2016. – 264 с. 

Дополнительная литература: 

1. Адоньева, И.Г. История общественно-политической мысли 
второй половины XIX в : учебное пособие / И.Г. Адоньева, 
Н.Н. Морозова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 68 с.  
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228945 

2. Плеханов, Г.В. История русской общественной мысли / 
Г.В. Плеханов. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 378 
с.:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83729 
 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов    
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.       
http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека Кибер Ленинка                 
http://cyberleninka.ru/ 
 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 



Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 
проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ОД.2 «Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

познакомиться с информационными технологиями, которые 
применяют сегодня историки в своей исследовательской практике и 
преподавательской деятельности. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.2 
 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 
числе с помощью информационных технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 
деятельности. (ОК-5). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- основные тренды развития IT в исторической науке и 
образовании; 

уметь:  
-использовать IT, приемы естественнонаучного и математического 
знания в области истории; 

владеть: 
- навыками использования новейших информационных технологий, 
приемов естественнонаучного и математического знания в области 
истории. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Раздел 1. Информационные технологии в научных исследованиях и 
образовании. Нормативно-правовое обеспечение использования 
информационных технологий. 
Раздел 2. Технология эффективного поиска информации в Интернет. 
Раздел 3. Использование текстовых процессоров для оформления 
документации. 



Тема 4. Использование электронных таблиц для мониторинга 
образовательного процесса, сбора, анализа и представления 
статистической информации. 
Тема 5.Создание интерактивных презентаций. 
Тема 6. Электронные образовательные ресурсы в профессиональной 
деятельности учителя истории. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Богомолова О.Б. Искусство презентации: практикум 

[Электронный ресурс] : / О.Б. Богомолова, Д.Ю. Усенков. 

— Электрон. дан. — М.: «Лаборатория знаний» (ранее 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»), 2015. — 457 с. — Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66179 

2. Паклина В.М. Подготовка документов средствами 

MicrosoftOffice 2013: учебно-методическое пособие / В.М. 

Паклина, Е.М. Паклина; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина; науч. ред. И.Н. Обабков. — Екатеринбург:

Издательство Уральского университета, 2014. — 112 с.: 

ил. — Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1217-7; 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276371 

Дополнительная литература: 

1. Государственная программа Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014–2018 гг.// 

Постановление Правительства Московской области от 

23.08.2013 № 657/36. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://mosobl.elcode.ru/page.aspx?160933 

2. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг. // Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№2148-р. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/41d47c00f7198bd603cc.pdf 



3. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и Ко, 2014. - 304 с.: ил. —

(Учебные издания для бакалавров). — Библиогр. в кн. —

ISBN 978-5-394-02365-1; [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. http://www.edu.ru — Российское образование: федеральный 

портал 

2. http://www.ict.edu.ru/ — Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

3. http://catalog.edu.ru/ — Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4. http://eor-np.ru/— Электронные образовательные ресурсы 

5. http://www.firo.ru/ — Федеральный институт развития 

образования 

6. http://www.big-big.ru/besplatno/luxhard.com.html — Компьютер 

с нуля. Уроки компьютерной грамотности;  

7. http://www.doshped.ru/ — Петербургский научно-

практический журнал «Дошкольная педагогика». 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 



Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ОД.3«Интеллектуальная история и историческая наука» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

позволит магистрантам реализовывать общекультурные 
компетенции в деятельности  органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
институтов гражданского общества, общественных организаций, 
некоммерческих и коммерческих организаций, международных 
организаций и международных органов управления, иных 
организаций, подразделений по связям с государственными и 
муниципальными органами и гражданами. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.3 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- способностью анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование (ПК-5). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

-демонстрирует знание о содержании основных источников, наиболее 
важных положениях и концепциях в избранной области 
исследования; о критериях оценки научных исследований для 
анализа научных достижений; о типичных ошибках в выборе методов 
решения исследовательских проблем; об основных закономерностях 
в формировании магистральных тенденций научного поиска 
применительно к избранной области исследования.  

уметь:  
-осуществляет отбор оптимальных видов научно-педагогического 
знания для решения конкретной проблемы; интерпретирует 
возможность достижения результата исследования с помощью 
различных современных методов; умеет самостоятельно определять 
элементы научной новизны исследования при соотнесенности с его 
этапами и ожидаемыми результатами. Обладает опытом 
критического осмысления методов сбора и обработки информации 
для анализа конкретной проблемы; 

владеть: 
исследовательским инструментарием в междисциплинарном формате 
научной деятельности. Демонстрирует владение объективными 



методами обработки информации в контексте решения 
исследовательской задачи; навыками аргументирования и 
доказательности научного анализа с учетом современных 
методологических подходов. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Раздел 1. Введение. Генезис, базовые понятия и исследовательские 
программы истории идей, истории интеллектуалов и 
интеллектуальной истории. 
Раздел 2. Дисциплинарный канон истории идей. 
Раздел 3. Эволюция предметного поля интеллектуальной истории в 
ХХ веке. 
Тема 4. Французская история интеллектуалов. 
Тема5. Новые предметные поля интеллектуальной истории в конце 
ХХ – начале XXI в. 
Тема 6. «Интеллектуальная история снизу» и «новая культурно-
интеллектуальная история». 
Тема 7. «Постмодернистский вызов» и проблемы исторического 
познания. 
Тема 8. «Новая интеллектуальная история» и «новая теория и 
философия 
Тема9. Историческая теория после «постмодерна». 
Тема 10. Компаративная история идей и интеллектуальной культуры. 
Тема 11. Новые тенденции в исторической эпистемологию. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Маловичко С.И., Мухутдинов А.А. Реснянский С.И. История 
общественной мысли в России: курс лекций. М.: Бос, 2016. – 264 с. 

Дополнительная литература: 
1. Адоньева, И.Г. История общественно-политической мысли 
второй половины XIX в : учебное пособие / И.Г. Адоньева, 
Н.Н. Морозова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 68 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228945  
2. Плеханов, Г.В. История русской общественной мысли / 
Г.В. Плеханов. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 378 
с.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83729 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 
113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 
(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 
02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               



http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов    
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.       
http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка                 
http://cyberleninka.ru/ 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
Б1.В.ОД.4 «Историческая экспертиза социально-политических проектов» 

Цель изучения 
дисциплины 

возможность сформировать у студентов представления о стратегиях 
интеллектуального проектирования в рамках гуманитарных наук, их 
специфике и трансформациях от эпохи к эпохе 

Место дисциплины 
в учебном плане Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.4 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
-готовность использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2) 
-готовность использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- основы организационно-управленческой деятельности в 
нестандартных ситуациях, включая вопрос профессиональной этики, 
организации производственных процессов и систем менеджмента 

уметь:  
- принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях 

нести за них ответственность  
владеть: 



-теоретическими знаниями в объёме, позволяющем вести 
организационно-управленческую работу в коллективе на высоком 
современном уровне и принимать адекватные решения в 
нестандартных ситуациях, а также владеет информацией о формах 
ответственности 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Социально-политические проекты. 
Тема 2. Историческая экспертиза. 
Тема 3. Цель и задачи социальной экспертизы. 
Тема 4. Проведение конференции (деловая игра). 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

 
1. Арон, И.С. Социальное проектирование как технология 

формирования социально-личностных компетенций студентов 
вуза: учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2016. - 108 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459455 

2. Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций 
/ под ред. В.М. Розина. - М.: ИФ РАН, 2008. - 268 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64078 

 

Дополнительная литература: 

1. Социально-политические процессы и ценности в условиях 
глобализации : коллективная монография / под ред. А.С. 
Железнякова, З.П. Яхимович. - М.: «Новый хронограф», 
2012. - 520 с.  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228380 
 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 

1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 



2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru. 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека 
КиберЛенинкаhttp://cyberleninka.ru/ 
 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ОД.5 «История исторического знания» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

возможность сформировать у студентов представления о стратегиях 
интеллектуального проектирования в рамках гуманитарных наук, их 
специфике и трансформациях от эпохи к эпохе 

Место дисциплины в 
учебном плане Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.5 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1) 
-способность анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование (ПК-5) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- основные понятия, категории и методы научно-
историографического анализа. 

уметь:  
- анализировать дискуссии вокруг теоретических и 



методологических проблем в разных областях исторического 
знания; 

- применять результаты этого анализа для изучения 
прикладных вопросов и эмпирического материала в рамках 
исторического исследования. 

владеть: 
- новыми методиками историко-историографического анализа 

и синтеза 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Основные понятия, категории и методы научно-
историографического анализа. 
Тема 2. Основные этапы, критерии периодизации, социокультурные 
условия и содержание процесса формирования исторических 
знаний, превращения их в науку. 
Тема 3. История публичного и профессионального обсуждения 
наиболее спорных проблем истории в контексте становления и 
развития конкурирующих школ и направлений в исторической 
науке. 
Тема 4. Оригинальные концепции и методологические принципы 
ведущих историков прошлых эпох и современности. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1.Адоньева, И.Г. История общественно-политической мысли 
второй половины XIX в : учебное пособие / И.Г. Адоньева, 
Н.Н. Морозова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 68 с.  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228945 

 
Дополнительная литература: 

1. Плеханов, Г.В. История русской общественной мысли / Г.В. 
Плеханов. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 378 с.: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83729 
 

2. Клячко, Т.Л. Образование в России: основные проблемы и 
возможные решения: научное издание / Т.Л. Клячко; 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. - М.: Издательский дом «Дело», 
2013. - 48 с.: ил. - (Научные доклады: образование. 13/2). -
ISBN 978-5-7749-0758-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442989 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 



система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 
(модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.       http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка 
http://cyberleninka.ru/ 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ОД.6 ««Парадигма памяти» в современном социогуманитарном знании» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение инструментарием «парадигмы памяти» 
социогуманитарного знания для решения как фундаментальных, 
так и прикладных задач исторической науки, проведения 
теоретических и эмпирических исторических исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.6  

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы 
для осуществления практической деятельности в различных сферах 
ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских 
задач 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные понятия и принципы"парадигмы памяти"; 
Уметь: 
- раскрыть наиболее важные дискуссионные проблемы 
"memorystudies"; 
- показать значение "парадигмы памяти" для современного 
исторического знания; 
Владеть: 
- навыками обоснования значимости концепта культурной 
(социальной) памяти как основания для построения 
исследовательских программ современной исторической науки. 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. 
Концепции культурной (социальной) памяти, основные понятия и 
принципы «парадигмы памяти». 
Модуль 2. 
Дискуссионные проблемы «memorystudies». 
Модуль 3. 
Значение «парадигмы памяти» для современного исторического 
знания; концепт культурной (социальной) памяти как основание 
для построения исследовательских программ современной 
исторической науки. 

Виды учебной работы 
Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Маловичко С.И. «История как строгая наука vs социально 
ориентированное историописание/С.И. Маловичко, М.Ф. 
Румянцева; отв. ред. Л.П. Репина. Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ., 
2014 

Дополнительная литература: 

1.Ракитов, А.И. Историческое познание: Системно-
гносеологический подход / А.И. Ракитов. - М.: Директ-Медиа, 
2014. - 305 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222494 

2.Берлин, И. История свободы. Россия / И. Берлин. - 2-е изд. - М. : 
Новое литературное обозрение, 2014. - 797 с. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431139 

Электронные образовательные ресурсы 
Электронные образовательные ресурсы 

1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.    
http://www.gumer.info/ 

2.Библиотека электронных ресурсов   Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 

3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     



http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка 
http://cyberleninka.ru/ 

Электронно-библиотечные системы: 
1.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 
Сетевой компьютерный класс из достаточного количества 
современных персональных компьютеров для персонального 
тестирования. 
Лицензионное программное обеспечение. 
На всех компьютерах установлены одинаковые версии 
программного обеспечения. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тематический (терминологический диктант), работа с интернет–
источниками, опрос, тестирование. Устная защита рефератов. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ОД.7«Исторический дискурс-анализ» 

Цель изучения 
дисциплины 

освоение аналитического инструментария, связанного с 
историческим изучением системы дискурсов, ее эволюции, 
коммуникативных стратегий, свойственных той или иной эпохе, и 
их влияния на систему знания. 

Место дисциплины в 
учебном плане Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.7 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- Способностью анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование (ПК -5). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
. знать:  

- основные подходы к определению понятия «дискурс» и место 
исследований дискурса в исторических исследованиях;  
- основные этапы изучения дискурса как предмета гуманитарных и 
социальных наук;  



- современное состояние проблемы исторического изучения 
дискурсов;  

уметь:  
- анализировать источники и исследовательскую литературу с 
точки зрения проблематики исторического дискурс-анализа;  
- определять и исследовать конструктивные особенности 
различных дискурсов исторически сложившейся дискурсивной 
системы на определенном историческом этапе;  
- сопоставлять дискурсивные системы различных стран и эпох, 
реконструировать историческую эволюцию дискурсивных систем; 

владеть: 
- аналитическим инструментарием исторического дискурс-анализа; 
- методами реконструкции прагматического компонента 
исторических дискурсов; 
- способностью выбирать адекватную стратегию исследования в 
области дискурсивной истории. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Понятие «дискурс»: многообразие определений и общее в 
них 
Тема 2. Аналитика и параметры дискурса 
Тема 3. Дискурс-анализ в контексте интеллектуальной истории. 
Исторический дискурс-анализ 
Тема 4. Проблема периодизации истории интеллектуальной 
культуры с точки зрения социокультурной истории дискурсов. 
Тема 5. Дискурсивная прагматика: принципы и приемы анализа 
Тема 6.Дискурс-анализ как социально-критическая теория: 
историческая перспектива 
Тема 7.Система дискурсов и система знания 
Тема 8. Интердискурсивность в исторической системе дискурсов 
Тема 9. Реконструкция исторического смысла высказывания: 
инструменты и технологии 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1. Маловичко С.И., Мухутдинов А.А. Реснянский С.И. История 
общественной мысли в России: курс лекций. М.: Бос, 2016. – 264 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Адоньева, И.Г. История общественно-политической мысли 
второй половины XIX в : учебное пособие / И.Г. Адоньева, Н.Н. 
Морозова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 68 с.  URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22894 

2.Плеханов, Г.В. История русской общественной мысли / Г.В. 
Плеханов. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 378 с.: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83729 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 
(модуля): 
 

1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 

2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 

3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка                 
http://cyberleninka.ru/ 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Б1.В.ОД.8 «Когнитивные схемы исторического исследования» 

Цель изучения 
дисциплины 

возможность сформировать у студентов представления о стратегиях 
интеллектуального проектирования в рамках гуманитарных наук, их 
специфике и трансформациях от эпохи к эпохе. 

Место дисциплины 
в учебном плане Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.8 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
-способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве (ОК-3) 
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса (ПК-6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- основные понятия, категории и методы научно-
историографического анализа. 

уметь:  
-анализировать дискуссии вокруг теоретических и 

методологических проблем в разных областях исторического знания; 
владеть: 
-новыми методиками историко-историографического анализа и 

синтеза 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Основные понятия, категории и методы научно-
историографического анализа. 
Тема 2. Основные этапы, критерии периодизации, социокультурные 
условия и содержание процесса формирования исторических знаний, 
превращения их в науку. 
Тема 3. История публичного и профессионального обсуждения 
наиболее спорных проблем истории в контексте становления и 
развития конкурирующих школ и направлений в исторической 
науке. 
Тема 4. Оригинальные концепции и методологические принципы 
ведущих историков прошлых эпох и современности. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1.Ракитов, А.И. Историческое познание: Системно-
гносеологический подход / А.И. Ракитов. - М.: Директ-Медиа, 
2014. - 305 с. -
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222494 

Дополнительная литература: 

1.Медушевский, А.Н. Утверждение абсолютизма в России: 



сравнительное историческое исследование / А.Н. Медушевский. -
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 320 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258903 

2.Дмитриева, Н.В. Элементарные методы дескриптивной 
статистики в исторических исследованиях: учебное пособие по 
дисциплине «Математические методы в исторических 
исследованиях» / Н.В. Дмитриева, Н.В. Мелконова, Н.В. Самарина; 
Институт истории и международных отношений, Министерство 
образования и науки, Южный федеральный университет; отв. ред. 
А.И. Нарежный. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов на Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2016. - 88 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461876 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 

1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 

2.Библиотека электронных ресурсов   Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 

3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка                 
http://cyberleninka.ru/ 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и
телекоммуникационное оборудование.  

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 



Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ОД.9 «Компаративные стратегии» 

Цель изучения 
дисциплины 

возможность сформировать у студентов представления о стратегиях 
интеллектуального проектирования в рамках гуманитарных наук, их 
специфике и трансформациях от эпохи к эпохе 

Место дисциплины 
в учебном плане  Вариативная часть обязательные дисциплины Б1.В.ОД.9 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
- способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения; (ОК-1) 
- готовность реализовывать образовательные программы по 
предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; (ПК-1) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать:  

- основные понятия, категории и методы научно-
историографического анализа. 

уметь:  
- анализировать дискуссии вокруг теоретических и 

методологических проблем в разных областях исторического знания; 
- применять результаты этого анализа для изучения 

прикладных вопросов и эмпирического материала в рамках 
исторического исследования. 

владеть: 
- новыми методиками историко-историографического анализа 

и синтеза 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Основные понятия, категории и методы научно-
историографического анализа. 
Тема 2. Основные этапы, критерии периодизации, социокультурные 
условия и содержание процесса формирования исторических знаний, 
превращения их в науку. 
Тема 3. История публичного и профессионального обсуждения 
наиболее спорных проблем истории в контексте становления и 
развития конкурирующих школ и направлений в исторической 
науке. 
Тема 4. Оригинальные концепции и методологические принципы 
ведущих историков прошлых эпох и современности. 

Виды учебной Контактная работа: лекции и практические занятия. 



работы Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1.Ракитов, А.И. Историческое познание: Системно-
гносеологический подход / А.И. Ракитов. - М.: Директ-Медиа, 
2014. - 305 с. -
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222494 

Дополнительная литература: 

1.Медушевский, А.Н. Утверждение абсолютизма в России: 
сравнительное историческое исследование / А.Н. Медушевский. -
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 320 с. URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258903 

2.Дмитриева, Н.В. Элементарные методы дескриптивной 
статистики в исторических исследованиях: учебное пособие по 
дисциплине «Математические методы в исторических 
исследованиях» / Н.В. Дмитриева, Н.В. Мелконова, Н.В. Самарина; 
Институт истории и международных отношений, Министерство 
образования и науки, Южный федеральный университет; отв. ред. 
А.И. Нарежный. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов на Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2016. - 88 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461876 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 

2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 

3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.Научная электронная 
библиотекаКиберЛенинкаhttp://cyberleninka.ru/ 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 



телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ОД.10 «Методика преподавания истории» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

содействовать развитию профессиональной методической 
компетентности магистранта в области методики преподавания 
истории, как педагогической науки, на основе углубления специальных 
знаний, обеспечивающих их подготовку к преподаванию истории в
учебных заведениях разного вида.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

 Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.10 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности; (ОПК-1) 

- способность применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам; (ПК -1) 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
(ПК-5) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- сущность и структуру образовательных процессов; 
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического процесса; 



- содержание преподаваемого предмета; 
уметь: 

- проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 
группах и различных типах образовательных учреждений; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных предметов; 

владеть: 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
- приемами ведения дискуссии и полемики; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, области, страны. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 
Тема 1. Государственная политика в сфере общего образования:  
ценности, приоритеты, стратегии реализации. 
Тема 2. Цели, структура и содержание школьного исторического  
образования. 
Тема 3. Понятия система и структура исторического образования. 
Тема 4. Ценностный компонент содержания исторического 
образования. 
Тема 5. Знаниевый компонент содержания исторического  
образования. 
Тема 6. Деятельностный компонент содержания исторического  
образования. 
Тема 7. Проблема диагностики, проверки и оценки комплексных  
образовательных достижений школьников. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационны
е 
инструментальн
ые и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература 

1. Коротаева Е. В. Педагогика взаимодействий : теория и 
практика: учебное пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 
2014.https://biblioclub.ru/index.php?page=room_red&tabs=my_vuz&def=get_res
ources 

2. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н,Н, 
Лазуковой. М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

3. Новейшая история России: преподавание в школе /Ю.А. 
Никифоров, Е.Е. Вяземский, А.Н. Иоффе, О.Ю. Стрелова [и др.]; под 
ред. В.Д. Нечаева. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 

4. Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и 
обществознания: учебно-методическое пособие.- М., Берлин: Директ-
Медиа, 2014.Университетская б-ка онлайн 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239&sr=1 



 
Дополнительная литература: 

1. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. Планируемые 
результаты. М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к 
реализации концепции единого учебника истории. М.: Просвещение, 
2015. – 78 с. 

3. Вяземский Е.Е., Болотина Т.В. Рекомендации о переходе на 
новую структуру исторического образования // Преподавание истории в 
школе. 2015, №. 10. С.3-11. 

4. Горфина М.Н. Воспитание гражданской идентичности 
школьников при изучении истории // Преподавание истории и 
обществознания 2014. №4. С. 46-52. 

5. Иванов О.В. Некоторые проблемы организации процесса 
обучения истории в условиях введения ФГОС //Актуальные проблемы 
методики обучения истории и обществознанию. Историческое 
краеведение: сборник научных статей «Герценовские чтения 2013». –
СПб.: ООО «ЭлекСис», 2014. – С. 25-31. 
URLhttps://www.herzen.spb.ru/img/files/m1cha/metodika/Sbornik_Gercenov
skie 

6. Иоффе А.Н. Оценивание занятия: критерии и показатели // 
Преподавание истории в школе. 2014, №. 4. С. 42-48. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
1. Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru 
2. Инновационные технологии при внедрении ФГОС. 

http://kuvmetodist.ucoz.ru 
3. Игровые технологии. http://www.bibliofond.ru/view.aspx 
4. Проблемное обучение. http://kopsch45.narod.ru 
5. Методика преподавания истории в средней школе -

http://window.edu.ru./ 
6.Методикапреподаванияисторииhttp://www.twirpx.com 
7. Учительский портал. История -  http://www.uchportal.ru/ 

 
В качестве программного обеспечения выступают: 
 Microsoft Windows 8.1 Professional 
 Microsoft Office Office Professional Plus 2013 

AdobeReader XI - Russian 
В качестве и информационно-справочных систем 
выступают: 

1.Электронно-библиотечная система «Лань» 
https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участие в 
дискуссии, деловой игре, представление презентаций, методических 
разработок.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации студентов ВУЗа. 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
Б1.В.ОД.11 «Педагогика и психология высшей школы» 

Цели изучения 
дисциплины 

  формирование представлений о закономерностях 
формирования личности в процессе обучения и 
воспитания; 
 формирование и развитие профессиональных 
компетенций, необходимых для организации 
эффективного учебно-воспитательного процесса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть обязательная дисциплина 
Б1.В.ОД.11 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник 
должен обладать следующими компетенциями: 
- способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в 
современном информационном пространстве; (ОК-3) 
- способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 основные категории и понятия педагогики и 
психологии; 

 историю развития и современное состояние 
педагогики и психологии; 

 методы исследования педагогики и психологии в 
педагогической психологии; 

 основные концепции педагогики и психологии, теории 
обучения и воспитания;   
 содержание и структуру педагогической и учебной 
деятельностей; 
 современные образовательные технологии, способы 
организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся;  
 психологические закономерности и механизмы 
педагогического взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; 
 психологию личности учителя. 
уметь: 
 определять влияние конкретной системы обучения и 
воспитания, образовательных программ на 
интеллектуальное и личностное развитие участников 
образовательного процесса; 
 выявлять факторы, препятствующие оптимальному 
психолого-педагогическому воздействию на личность 
ребенка;  



 осуществлять комплексный психологический анализ 
урока. 
владеть: 
 понятийным аппаратом педагогической психологии; 
 методами организации учебно-воспитательного 
процесса.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Педагогика и психология как науки 
Тема 2. Психология педагогической деятельности 
Тема 3. Педагогика и психология обучения и учения 
Тема 4. Педагогика и психология воспитания 

Виды учебной работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, 
дискуссии на практических занятиях, лекции-
визуализации, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, 
работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего 
образования: От деятельности к личности. 
Учебное пособие. – М.: Академия, 2014 г. 

2. Методика преподавания в высшей школе / В.И. 
Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: 
Юрайт, 2014. 

3. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии 
педагогической деятельности: учебное пособие 
для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429
392  

4. Марусева, И.В. Современная педагогика (с 
элементами педагогической психологии) : 
учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. 
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - 
ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279
291  

 
Дополнительная литература: 

 
1. Клименко, А.В. Инновационное проектирование 

оценочных средств в системе контроля качества 
обучения в вузе: учебное пособие / 
А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. 
- М.: Прометей, 2015. - 124 с.: схем., табл. - ISBN 
978-5-9906134-4-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272 



2. Кузовлева, Н.В. Психология педагогической 
деятельности: учебно-наглядное пособие: в 3-х ч. 
/ Н.В. Кузовлева, В.П. Кузовлев, А.О. Кошелева ; 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина», Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - Елец: ЕГУ им. И.А. 
Бунина, 2011. - Ч. 2. Педагогическая 
деятельность. - 76 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271864 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным 
теориям и методам обучения, воспитания и 
развития личности: настольная книга педагога: 
справочник / О.П. Околелов. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

4. Педагогика и психология инклюзивного 
образования: учебное пособие / Д.З. Ахметова, 
З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань), 
Кафедра теоретической и инклюзивной 
педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: 
Познание, 2013. - 204 с.: ил., табл. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной среды в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов: монография / 
И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, 
А.М. Молокостова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 124 с.: 
табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

 
Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.       
http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     



http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка                 
http://cyberleninka.ru/ 
Для освоения данной дисциплины требуется 
компьютерное и телекоммуникационное оборудование.  
Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором.  
На всех компьютерах установлены одинаковые версии 

программного обеспечения.  
Электронные библиотеки: 

1. Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО 
"СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15) 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15) 

3. ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 
05.11.15 ) 

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" 
- Договор № 095/04/0523 от 02.11.15) 
АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Конспектирование научной и учебной литературы, 
решение практических задач, тестирование, доклад, 
реферат, презентация.  

Форма промежуточной 
аттестации Зачет 

 
Б1.В.ОД.12 «Управление и менеджмент в образовании» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

содействовать становлению базовой профессиональной компетентности 
магистра педагогического образования для решения образовательных и 
исследовательских задач, ориентированных на взаимодействие с 
участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 
руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть обязательная дисциплина Б1.В.ОД.12 
 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций – 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения; (ОК-1) 
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; (ОПК-2) 
-готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса; (ОПК-3) 
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми документами сферы образования; (ОПК-4) 



Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
 основные понятия теории менеджмента; 
 методы управления образовательными системами; 
 уровни управления современной системой образования; 
 основные психологические теории управления и мотивации 

деятельности; 
уметь:  
 планировать деятельность руководителя ОУ; 
 анализировать деятельность ОУ; 
владеть: 
 современными методами управления в системе образования; 
 методами самопознания своих профессиональных и 

личностных качеств; 
 организационными приемами работы с персоналом; 
 приемами мотивации и стимулирования работников. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. История менеджмента. Основные понятия. Научные школы 

управления. 
Тема 2. Общие понятия о психологии управления. Мотивация 

деятельности как объект управления. 
Тема 3. Социально-педагогические системы, понятия, виды. 

Система образования в России. 
Тема 4. Методы и формы управления педагогическими системами. 
Тема 5. Образовательное учреждение как подсистема и объект 

управления. 
Тема 6. Компетентностный подход в реализации содержания 

образования в процессе профессиональной подготовки. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

Герчикова И. Н.Менеджмент: учебник М.: Юнити-Дана, 2015. -
510 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114981&sr 

2. Валасова А. В. Менеджмент в социальной сфере // М.: 
Лаборатория книги, 2012. - 

99 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141442&sr 

3. Лисовская Н. Б. , Трощинина Е. А. Психология кадрового 
менеджмента: учебно-методическое пособие//СПб.: РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2015. – 224с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435428&sr 

Дополнительная  литература: 



1. Правовая политика в сфере образования: словарь М.: Проспект, 

2016http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444581 

2. Герчикова И. Н..Менеджмент : практикум: учебное пособие 
[Электронный 

ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -799с. - 5-238-00889-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014 

3. Ефимов А. Н., Барикаев Е. Н..Менеджмент : практикум: 
учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -119с. - 978-5-238-
01606-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115011 

4. Юкаева В. С..Менеджмент : краткий курс: учебное пособие 
[Электронный 

ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°»,2016. -104с. - 978-5- 

394-00632-6 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 

5. Маслова Е. Л.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / 
М.:Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -333с. - 978-5-394-
02414-6 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

6. Грабауров В. А.. Менеджмент на транспорте: учебное пособие 
[Электронный 

ресурс] / Минск:Вышэйшая школа,2015. -288с. - 978-985-06-2475-
8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450397 

7. Донец Н. Ю..Менеджмент : Методические указания к 
практическим и Айдаркин 

Е. К., Павловская М. А.. Менеджмент научных исследований в 
биологии: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство 
Южного 

федерального университета,2015. -120с. - 978-5-9275-1603-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445244 

8. Столяренко А. М., Амаглобели Н. Д.. Психология 



менеджмента: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -455с. -
978-5-238-02136-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133 
         9. Основы менеджмента: учебник [Электронный ресурс] / 
М.:Юнити-Дана,2015. - 
271с. - 5-238-01061-3 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632 
 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-
10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 
«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 
АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 
2. образовательных ресурсов. 
3. http://www.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 
4. http://eor.edu.ru – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 
5. http://педагогическоеобразование.рф– Комплексный проект по 
6. модернизации педагогического образования. 
7. https://mcko.ru – Московский центр качества образования. 
8. http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал 

«Педагогика». 
9. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary». 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–источниками, 
собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, работа с 
глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Б1.В.ОД.13 «Философия образования и науки» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать представление об основных методах научного 
познания, их месте в духовной культуре, а также принципы 
использования этих методов в учебной и научной работе; раскрыть 
общие закономерности возникновения и развития науки, показать 
соотношение гносеологических и ценностных подходов в 
прогрессе научного знания, роль гипотезы, фактов и интерпретаций 
в структуре научного исследования. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Дисциплина «Философия образования и науки» входит в перечень 
предметов, составляющих курс Б1.В.ОД.13 программы подготовки 
магистров. Программа курса предполагает наличие у студентов знаний 
по дисциплинам: «Философия», «История», «Социология», 
«Политология», «Культурология». 

Формируемые 
компетенции 

магистр должен обладать следующими компетенциями –
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-1); 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– основные этапы исторического развития науки; 
– специфику развития науки в XX – начале XXI вв.; 
– основные проблемы исследования науки как социокультурного 
феномена, ее функции, законы развития и функционирования; 
– этические проблемы и аспекты науки и научной деятельности. 
– специфику социально-гуманитарных наук. 
Уметь:  
– ориентироваться в основных методологических и 
мировоззренческих проблемах, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития; 
– представлять структуру научного знания и уметь описать его 
основные элементы; 
– прослеживать преемственность философских идей в области 
истории и методологии науки; 
– квалифицированно анализировать основные идеи крупнейших 
представителей отечественной и западной истории и методологии 
науки; 
Владеть: 
– понятийным аппаратом философии образования и науки; 
– навыками научного мышления; 
– методологией научного исследования; 
– высокоразвитым философским и научным мировоззрением. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
1. Предмет и задачи философии образования и науки. 
2. Генезис развития философии образования и науки 
3. Эволюция научного знания 
4. Философские основания науки 
5. Этика и практика научной работы 
6. Философско-образовательное обоснование политики и 

стратегии развития образования в России 



7. Образование в информационном обществе 
8. Наука и практика как единая система. Современные проблемы 

взаимосвязи науки и практики 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература: 

1. Южанинова, Е.Р. Философия образования: учебное пособие / 
Е.Р. Южанинова; Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2015. Режим доступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364902 

2. Рузавин, Г.И. Философиянауки : учебноепособие / Г.И. 
Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. Режимдоступа: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 
 

Дополнительная литература: 
1.Пивоев, В.М. Философия и методология науки: учебное 
пособие / В.М. Пивоев. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. 
Режим доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 
2.Осипов, А.И. Философия и методология науки : учебное 
пособие / А.И. Осипов. - Минск : Белорусская наука, 2013. 
Режим доступа//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980 
Электронные образовательные ресурсы.  

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. http://www.phil-ed.ru/index.php/ru/ 

3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 

4. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.       http://www.hist.msu.ru/ER/ 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Научная электронная библиотека КиберЛенинка       
http://cyberleninka.ru/ 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тестирование 
Контрольная работа 
Понятийный диктант  
Работа с источниками 



Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет (4 семестр)  

 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 «Текстология» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

выделить основные направления, по которым должен осваиваться 
учебный материал, представить объем самостоятельной работы, 
определить тематику контрольных работ, по итогам которых 
проводится промежуточная аттестация студентов.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.1.1 
 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
-способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения; (ОК-1) 
- способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве; (ОК-3) 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; (ОК-4) 
- готовность реализовывать образовательные программы по предметам 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов; (ПК-1) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- историю развития текстологической науки, быть знакомы с именами 
ведущих ученых в данной области, с их основными произведениями, 
понимать задачи работы текстолога и редактора над устранением 
недостатков издаваемых текстов; 

уметь:  
- определять основной текст литературного произведения, 

атрибутировать его, устанавливать датировку, уметь производить 
текстологическую сверку художественных текстов, вариантов одного и 
того же текста; 

- по историческому контексту определять время создания 
произведения, составлять историю текста. 

владеть: 
- способами записи вариантов одного текста. 



Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Интел Предмет и задачи текстологии. 
Тема 2. История текстологии. 
Тема 3. Основные понятия текстологии. 
Тема 4. Установление основного текста. 
Тема 5. Варианты и транскрипция. 
Тема 6. Конъектуры, орфография, пунктуация. 
Тема 7. Атрибуция текста. 
Тема 8. Датировка текста. 
Тема 9. Составление текстологической карты произведения. 
Тема 10. Виды собраний сочинений. Типы комментариев 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальн
ые и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1. Кайда Л.Г. Стилистика текста : от теории композиции – к 
декодированию: учебное пособие. - М.: Флинта, 2017. Режим 
доступа:/https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136370&sr
=1 
2. Стернин, И.А. Теоретические и прикладные проблемы 
языкознания: избранные работы : в 2 ч. / И.А. Стернин ; науч. ред. 
З.Д. Попова. - Изд. 2-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 
1. - 550 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-5723-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375700  
3. Стернин, И.А. Теоретические и прикладные проблемы 
языкознания: избранные работы : в 2 ч. / И.А. Стернин ; науч. ред. 
З.Д. Попова. - Изд. 2-е, стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 
2. - 536 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-8349-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444120 

Дополнительная литература. 
1. Левицкий  Ю.А. Альтернативные грамматики: стадии развития 

человеческого языка : монография / Ю.А. Левицкий. - Изд. 3-е. - М. ; 
Берлин: Директ-Медиа,2014. Режим доступа 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241215 
2. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : 
учебник / Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и 
управления, Институт современных коммуникационных систем и 
технологий. - 4-е изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 488 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02089-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819 
 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-
10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 



«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 
АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

http://elementy.ru/nauchno 
populyarnaya_biblioteka/432771/Yazykovaya_globalizatsiya_i_russkiy_
yazyk 
Интернет библиотека по филологии \ http://www.philology.ru 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория: Лингвисты 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 
работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ДВ.1.2 Язык глобализации 

 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов систему знаний о проблеме глобализации 
современного общества и её влиянии на развитие языков. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.1.2 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями – способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 
-основы культуры мышления и письменной речи. 
-способы убедительного оформления результатов мыслительной 
деятельности.  
-социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  
-традиционные и современные проблемы социолингвистики 



-знать основы реферирования и аннотирования научной литературы (в 
том числе на иностранном языке), навыки научного редактирования. 
Уметь:  
-убедительно оформить результаты мыслительной деятельности.   
-использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем социолингвистики  
-использовать знания философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 
математики, биологии, истории, лингвистики)  
-использовать знания приемов и методов устного и письменного 
изложения базовых лингвистических знаний 
Владеть:  
- культурой языкового мышления, способность в письменной и устной 
речи.  
-основами реферирования и аннотирования научной литературы (в том 
числе на иностранном языке), навыками научного редактирования 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1: Сущность процесса глобализации. Характерные черты 
глобализации 
Тема 2: Сферы глобализации в современном мире 
Тема 3. Культурно- исторические типы глобализации 
Тема 4. Проблемы языковых изменений в современном мире 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационн
ые 
инструментальн
ые и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература.  
Основная литература 

1. Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной перспективе : 
учебное пособие / В.Л. Каплун. - СПб. : Алетейя, 2016. - 64 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-906860-29-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305 
 
2. Философия и методология науки : учебное пособие / под ред. Ч.С. 
Кирвеля. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 640 с. - ISBN 978-985-06-
2119-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599 
 
3. Левицкий, Ю.А. Альтернативные грамматики: стадии развития 
человеческого языка : монография / Ю.А. Левицкий. - Изд. 3-е. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 177 с. - Библиогр.: С. 163-173. - ISBN 
978-5-4458-3501-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241215 
 

Дополнительная литература. 
1. Силичев  Д. А. Культурология : учеб. пособие для студентов / Д. А. 
Силичев. - Изд. пятое, перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2013. - 392 с.  
2. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : 
учебник / Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления, 



Институт современных коммуникационных систем и технологий. - 4-е 
изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 488 с. : ил. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02089-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819 
3.Тимашева, О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 192 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/47622 — Загл. с экрана.  

 
Электронные образовательные ресурсы. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-
10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 
«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 
АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/globalizaciya.html 
http://elementy.ru/nauchno-
populyarnaya_biblioteka/432771/Yazykovaya_globalizatsiya_i_ru
sskiy_yazyk 
http://anti-glob.narod.ru/st/alpatov.htm 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 
 Сетевой компьютерный класс для персонального тестирования. 
На всех компьютерах установлены одинаковые версии программного 
обеспечения. 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тестирование 
Составление понятийных блок-схем 
Контрольная работа 
понятийный диктант 
Контрольная работа (презентация)  
Работа с аналитическим материалом 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет (4 семестр) 

 
Б1.В.ДВ.2.1 Механизмы актуализации прошлого 

 
Цель изучения формирование у студентов навыков  овладения теорией применения 



дисциплины основных механизмов актуализации прошлого, а так же и научиться 
грамотно и правильно использовать их на практике в ходе 
исторического исследования 

Место дисциплины в 
учебном плане Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.2.1   

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующей компетенцией– 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- Готовность использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских 
задач (ПК-6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
3нать: 

1) современные методы и методики исследования; 
2) современные методологические принципы и методические 
приемы исторического исследования; 

Уметь: 
1) самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять своё научное мировоззрение; 
2) ставить и решать перспективные научно-исследовательские и 
прикладные задачи; 
3) подготавливать и проводить научно-исследовательские работы в 
соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 
магистратуры;  
4) анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического развития, а также роль 
человеческого фактора и цивилизационной составляющей; 
5) разрабатывать исторические и социально-политические аспекты в 
деятельности информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных учреждений и 
организаций, средств массовой информации, учреждений историко-
культурного туризма. 

Владеть:  
1) способностью использовать знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных 
и аналитических работ; 
2) способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению 
сотрудничать с представителями других областей знания в ходе 
решения научно-исследовательских и прикладных задач; 
3) способностью к критическому анализу собственной научной и 
прикладной деятельности; 
4) способностью к анализу и обобщению результатов научного 
исследования на основе современных междисциплинарных 
подходов. 



Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1.Дискуссионные вопросы теории и методологии истории 
Тема 2. Современная методологическая ситуация и проблема 
подходов в исторической науке 
Тема 3. Историческое пространство и историческое время 
Тема 4. Проблема объективности исторического познания и 
исторический факт 
Тема 5. Исторический источник и историческое познание 
Тема 6.События и структуры. Микро- и макро история 
Тема 7.Методы исторического исследования 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1. Маловичко С.И., Мухутдинов А.А. Реснянский С.И. История 
общественной мысли в России: курс лекций. М.: Бос, 2016. – 264 с. 

Дополнительная литература: 

3. Адоньева, И.Г. История общественно-политической мысли 
второй половины XIX в : учебное пособие / И.Г. Адоньева, 
Н.Н. Морозова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 68 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228945  
4. Плеханов, Г.В. История русской общественной мысли / 
Г.В. Плеханов. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 378 
с.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83729 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 
(модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.   http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов    
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.       
http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка                 
http://cyberleninka.ru/ 



 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ДВ.2.2 «Психология восприятия гуманитарного знания» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с психологическими закономерностями 
процесса восприятия, создание у них ориентировочной основы для 
исследования эффектов воздействия на восприятие различных 
стимулов в практике проведения психологической экспертизы 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина по выбору вариативной части профессионального цикла 
Б1.В.ДВ.2.2 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- Готовность использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК -6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- современные методы и методики использования индивидуальных 
креативных способностей для самостоятельного решения 
исследовательских задач; 
-современные способы развития абстрактного мышления, анализа, 
синтеза, способности совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень для самостоятельного 
решения исследовательских задач 
Уметь: 
- самостоятельно приобретать и использовать в практической 



деятельности новые методики использования индивидуальных 
креативных способностей для самостоятельного решения 
исследовательских задач; 
- самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые способы развития абстрактного мышления, 
анализа, синтеза, способности совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 
Владеть: 
-готовностью использовать методики индивидуальных креативных 
способностей для самостоятельного решения исследовательских задач 
-готовностью использовать способы развития абстрактного мышления, 
анализа, синтеза, способности совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Общее представление о психологии как науке 
Тема 2. Предмет, объект и функции психологии. 
Тема 3. Психология как социальный феномен 
Тема 4. Психология как педагогический процесс. 
Тема 5. Связь психологии с другими науками и ее структура. 
Тема 6. Психологические особенности применения технических 
средств в образовательном процессе 
Тема 7. Визуальная психодиагностика в системе гуманитарного 
знания. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1.Экспериментальный метод в структуре психологического знания / 
под ред. В.А. Барабанщикова. - М.: Институт психологии РАН, 2012. -
832 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209  

Дополнительная литература: 

1.Психология. Современные направления междисциплинарных 
исследований. Материалы научной конференции, посвященной 
памяти члена-корреспондента РАН А. В. Брушлинского, 8 октября 
2002 г. / под ред. А.Л. Журавлева, Н.В. Тарабриной. - М.: Институт 
психологии РАН, 2003. - 488 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86442  

3. Человек, субъект, личность в современной психологии: 
Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию 
А.В. Брушлинского. Том 1, Издательство: Институт психологии 
РАН, 2013 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271587 

 



ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 
113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 
(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 
АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки. http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов    
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  
http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинкаhttp://cyberleninka.ru/ 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 
работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ДВ.3.1 «Интеллектуальные сообщества и научные школы» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

на выработку у студентов рефлексивной установки исследователей, 
умеющих критически применять историографические и 
науковедческие подходы к науке и научному знанию, в первую 
очередь, к изучению функционирования и трансформации 
исторического знания в социокультурном контексте. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3.1 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 



-способность формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах; (ОК-
4) 
- готовность использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении профессиональных задач; (ОПК-2) 
- способность руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-3) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- основной круг научных исследований и учебных работ, оказавших 
решающее влияние на развитие исторической науки;  

уметь:  
- ориентироваться в современном историографическом 

пространстве, знать историю развития историографического и 
науковедческого поиска, самостоятельно выделять исследовательские 
поля и лакуны; 

владеть: 
- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим 

материалом по проблематике курса 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Интеллектуальные сообщества и научные школы как 
историографическая и науковедческая проблемы. 
Тема 2. Развитие научных сообществ и школ в исторической науке 
России. 
Тема 3. Научные сообщества и школы в современной исторической 
науке России. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература 

1.Плеханов, Г.В. История русской общественной мысли / 
Г.В. Плеханов. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 378 
с.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83729 

Дополнительная литература: 

1. Каган М. С. Избранные труды: в VII томах. Том VI. Из истории 
мировой культуры и философско-эстетической мысли 
Издательство: Петрополис, 2013 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=255
084 

2.Адоньева, И.Г. История общественно-политической мысли 
второй половины XIX в : учебное пособие / И.Г. Адоньева,
Н.Н. Морозова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 68 с.  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228945 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-



библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 
113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 
(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 
АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 

2.Библиотека электронных ресурсов    

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.       
http://www.hist.msu.ru/ER/ 

3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка                 
http://cyberleninka.ru/ 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 
работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ДВ.3.2 «Память и история в общественном сознании и интеллектуальной 

культуре России» 

Цель изучения 
дисциплины 

Способность магистрантов не выявлять «ошибки» памяти и 
обыденного исторического мышления, а знать способы 
репрезентации прошлого; на инструментальном уровне раскрывать 
технологию конструирования прошлого, модель отношения 
социально ориентированного историописания и обыденного 
мышления к истории, авторитетным историкам, современникам и 



власти. 

Место дисциплины 
в учебном плане Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- Способность к самостоятельному освоению и использованию 
новых методов исследования к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности (ОК-3); 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- Способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики (ПК -2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать:  

- состояние проблем, связанных с социально ориентированным 
письмом истории, памяти и обыденного (повседневного) 
исторического мышления.  

уметь:  
- «читать» источник, отбирать, сопоставлять и тщательно 
анализировать полученную информацию; 
- распознавать специфику способов репрезентации прошлого;  
-понимать технологию конструирования прошлого в общественном 
(массовом) сознании; 
- использовать интерпретативные методы для деконструкции образов 
прошлого. 

владеть: 
- основные приемы изучения социально ориентированного 

историописания, обыденного (повседневного) исторического 
мышления и памяти. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Введение. Что понимать под исторической памятью?  
Генезис, базовые понятия и исследовательские программы памяти и 
истории в общественном сознании и интеллектуальной культуре 
России 
Тема 2. Проблемы российского самосознания: историческая память 
народа 
Тема 3. Историческая память и образы прошлого в интеллектуальной 
культуре и общественном сознании императорской России 
 Тема 4. Евразийская концепция исторического прошлого России. 
Проблемы исторической памяти в трудах евразийцев. 
Тема 5. Новые предметные поля исторической памяти в 
общественном сознании и интеллектуальной культуре в конце ХIХ – 
начале XX вв. 
Тема 6. Историческая память в общественном сознании и 
интеллектуальной культуре Советской России 
Тема 7. «Постмодернистская парадигма» и проблемы исторической 
памяти в общественном сознании 



Тема 8. Историческая память о духовно-нравственных основах 
российской цивилизационной идентичности 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1.Маловичко С.И., Мухутдинов А.А. Реснянский С.И. История 
общественной мысли в России: курс лекций. М.: Бос, 2016. – 264 с. 

Дополнительная литература: 

1. Homo Eurasicus в системах этнокультурных связей: 
коллективная монография по материалам VII Международной 
научно-практической конференции 25 октября 2016 г. / 
Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена ; отв. ред. Е.А. Окладникова, В.А. Попов. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 360 с. 
 URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447696 

2. Культурология, культура и искусство в современном 
российском социуме. Сборник научных статей по итогам 
Всероссийской научно-практической конференции 
"Культурология в социальном измерении" (Кемерово, 16-17 
февраля 2007 г.) / под ред. Г.Н. Миненко. - Кемерово : 
КемГУКИ, 2008. - Ч. 2. - 436 
с.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131258  
 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.   http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка 
http://cyberleninka.ru/ 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 



телекоммуникационное оборудование.  
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ДВ.4.1 «Образ ученого и академическая культура ХVIII- начала ХХ века» 

 
Цель 
изучения 
дисциплин
ы 

возможность научиться понимать и активно использовать в научно-
педагогической деятельности опыт, накопленный российским академическим 
сообществом в XVIII – начале ХХ вв. 

Место 
дисциплин
ы в 
учебном 
плане 

Обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла 
Б1.В.ДВ.4.1 

Формируе
мые 
компетенц
ии 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующих 
компетенций– 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- способность применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-
1). 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаем
ые в 
результате 
освоения 
дисциплин
ы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- становление и развитие академической культуры в России;  

уметь:  
- развитие университетской культуры в России;  
 

владеть: 
- взаимодействие социума и академическая культура в России конца 

XVIII – середины XIX в.;  
- особенности академической культуры второй половины XIX - начала 

XX веков. 



Содержан
ие 
дисциплин
ы 

Тематика изучаемых разделов 
Раздел 1. Становление и развитие академической культуры в России в XVIII в. 
Раздел 2. Становление и развитие университетской культуры в России в XVIII
в. 
Раздел 3. Взаимодействие социума и академической культура в России конца 
XVIII – середины XIX в. 
Тема 4. Особенности академической культуры второй половины XIX - начала 
XX вв. 

Виды 
учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используе
мые 
информац
ионные 
инструмен
тальные и 
программн
ые 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1.Андреев А.Ю. Московский университет в общественной и культурной 
жизни России начала XIX века. М., 
2000.http://royallib.com/book/andreev_andrey/moskovskiy_universitet_v_obshche
stvennoy_i_kulturnoy_gizni_rossii_nachala_XIX_veka.html 

2. Иванов А.Е., Кулакова И.П. Русская профессура на рубеже XIX–XX 
веков // Российская история. 2013. 
№2.http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/46/1442524876083b729d2ff
22e5e989cec9602a4e525/khristoforov_2013_2.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Кулакова И.П. Мундир российского студента (по материалам XVIII 
века) // Теориямоды: Одежда. Тело. Культура. Международный журнал. 
Осень (№ 9).2008.http://visantrop.rsuh.ru/section.html?id=6521 

2. Кулакова И.П. Университетское пространство и его обитатели: 
Московский университет в историко-культурной среде ХVIII века. 
М.,2006.http://www.hist.msu.ru/Departments/RusHis19/texts.htm 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 
системе  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-
библиотечная система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 
05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 
095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru. 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 



телекоммуникационное оборудование.  
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо
сти 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских занятиях, 
постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка индивидуального 
проекта, коллоквиум, работа с интернет–источниками, собеседование, 
тестирование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием, работа с 
монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежут
очной 
аттестации 

Зачет  

 
Б1.В.ДВ.4.2 «Социальная память и историческая культура Западной Европы от 

эпохи Возрождения до "Века империй"» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Освоение аналитического инструментария, связанного с историческим 
изучением системы дискурсов, ее эволюции, коммуникативных 
стратегий, свойственных той или иной эпохе, и их влияния на систему 
знания. 

Место дисциплины 
в учебном плане Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4.2 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- Способностью анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование (ПК -5). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 

- основные концепции социальной (культурной, исторической) памяти;  
- основные понятия и принципы изучения исторического сознания и 
исторической культуры;  
- главные направления теоретико-методологических дискуссий в 
данной области; 
- характерные черты исторической культуры стран Западной Европы в 
Новое время и особенности ее трансформации от Возрождения до 
начала ХХ века 
 уметь 
- корректно использовать основные понятия и методы изучения 
исторической культуры; 
- работать с понятийным аппаратом, разработанным в русле наиболее 



глубоких теоретико-методологических исследований по «истории 
памяти»; 
- применять основные подходы к анализу социальной памяти в 
эмпирических исторических исследованиях. 

владеть навыками: 
- анализа исторической культуры и коллективных идентичностей 
социумов разного уровня, в том числе в компаративной перспективе; 
- проведения собственных эмпирических исторических исследований 
на основе общих принципов и методологии "истории памяти", 
используя ее специфический концептуальный аппарат; 
- представления результатов и практического применения научных 
исследований в области изучения культурной (социальной) памяти. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Введение. Теоретические основания и методологические 
проблемы изучения социальной памяти и исторической культуры 
Тема 2. Концептуальный арсенал «мемориальных исследований» и его 
применение в исследованиях исторической культуры 
Тема 3. Социальная память, историческое сознание и историческое 
знание: проблемы исследования 
Тема 4. Этапы в развитии европейской исторической культуры и 
особенности новоевропейского исторического сознания 
Тема 5. Социальная память и исторические представления 
Возрождения и раннего Нового времени: проблемы темпоральной
организации 
Тема 6. Социальные практики рецепции прошлого в исторической 
культуре эпохи Просвещения 
Тема 7. Социальная память в трансформирующемся обществе: образы 
прошлого, историческое сознание и процессы модернизации 
Тема 8. Национальные истории в новоевропейской культуре: опыт 
сравнительного изучения 
Тема 9. Историческая культура в имперском контексте 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с 
презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1.Окладникова, Е.А. Традиционное декоративно-прикладное 
искусство народов стран Западной Европы : учебное пособие / 
Е.А. Окладникова. - СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2013. -
407 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272495 

2.Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная 
Европа: от Античности до XX века : учебное пособие / М.И. Козьякова. 
- М.: Согласие, 2013. - 526 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984 

Дополнительная литература: 

1. Тишков В.А. Историческая культура и идентичность // 



Уральский исторический вестник. 2011. № 2 (31) С.4-16. 
http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document1569.pdf 
 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  

Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 17.11.15), 
Электронно-библиотечная система «Лань» (Издательство Лань -
Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-
10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека диссертаций РГБ 
(ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 
работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ДВ.5.1 «Теория и практика концептуальной истории» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

возможность познакомиться с концептуальной историей как 
специфическим междисциплинарным исследовательском поле, 
методами, применяемыми в его рамках, школами и подходами, а также 
практическое освоение аналитических подходов и инструментов 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.5.1 



Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующей компетенцией – 
-способность осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру; (ОПК-4) 
-готовность использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач» (ПК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать – научиться понимать специфику предмета и 

методологических оснований концептуальной истории идей как 
области исследований; 

- уметь – освоить междицсциплинарный характер концептуальной 
истории и сущность соотношения данного направления с другими 
предметными и методологическими областями гуманитарного и 
социального знания; 

- изучить становление истории понятий как самостоятельной 
области знания; 

- владеть – понять соотношение понятий (концептов) и 
социальной реальности, анализ идеологической проблематики в сфере 
концептуальной истории; 

- освоить основные методологические подходы в рамках 
концептуальной истории. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Основные подходы к определению понятия (концепта) и 
изучению истории понятий. 
Тема 2. Основные этапы изучения понятий (концептов) как предмета 
гуманитарных и социальных наук. 
Тема 3. Современное состояние проблемы исторического изучения 
понятий (концептов).  

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальны
е и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1. Маловичко С.И. «История как строгая наука и социально 

ориентированное историописание /С.И. Маловичко, М.Ф. 

Румянцева; отв. ред. Л.П. Репина. Орехово-Зуево: Изд-во 

МГОГИ., 2014. 

2. Абачиев С. К. Формальная логика с элементами теории 

познания: учебник Издательство: Феникс, 2012 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2714
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Дополнительная литература: 

1. Кондрашева М.И., Пряхин В.М. Послевоенное двадцатилетие 



в концепции современного учебника по Отечественной истории 

(к постановке проблемы) // Историко-педагогические чтения. 

2014. № 18-2. С. 198-210.  

2. Топычканов А.В. История понятий как политологическая 

дисциплина (к выходу перевода Словаря основных 

исторических понятий) // Полис. Политические исследования. 

2016. № 3. С. 181-191. 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-
10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru (ООО 
«Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 
АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.       http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека 
eLibrary.ru.https://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинкаhttp://cyberleninka.ru/ 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 
работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б1.В.ДВ.5.2 «Когнитивные теории метафоры» 



 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов аналитических навыков работы с 
механизмами метафоризации, что позволяет изучать процессы 
взаимодействия языка, мышления и культуры, а язык источника 
рассматривать прежде всего как социальную практику. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.5.2 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующей компетенцией– 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- Готовность использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК -6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать – современные когнитивные теории метафоры; 
 уметь – использовать полученные знания в сфере 

профессиональной деятельности; 
 осмысливать значение и смысл метафорических 

конструкций; 
 владеть – навыками когнитивного анализа метафоры. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Теория концептуальных метафор Дж. Лакоффа и М. Джонсона. 
Тема 2. Теория концептуальной интеграции М. Тернера и Ж. Фоконье. 
Тема 3. Когерентная модель метафоры. 
Тема 4. Теория первичных метафор. 
Тема 5. Когнитивная модель понимания дискурса Т.А. Ван Дейка 
Тема 6. Теория метафорического моделирования. 
Тема 7. Дескриптивная теория метафоры. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства  

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1. Малевич Т. В. Теории мистического опыта: историография и 
перспективы: научное издание Издательство: Институт 
философии РАН, 2014
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444
460 

Дополнительная литература: 

1. Будаев, Э.В. Метафора в политической коммуникации:
монография / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов. - 2-е изд., стер. - М. : 
Флинта, 2012. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-213. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364286  

2. Концептология: учебное пособие Колесов В. В., Пименова М. 
В. Издательство: Кемеровский государственный университет, 
2012 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232404 
 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 



обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 
113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 
(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 
АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.  http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка 
http://cyberleninka.ru/ 
 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита рефератов, 
работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие виды 
контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается усвоение 
студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
Б.1.В.ДВ 6.1 «Организация и методика исследовательской работы учащихся средней 

школы» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

углубление знаний по методике обучения истории и дальнейшей 

подготовки преподавателя к организации и оценке исследовательской 

деятельности учащихся. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору Б.1.В.ДВ 6.1 



Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия; (ОК-5) 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; (ПК-3) 
- способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых предметов; (ПК-4) 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- сущность и структуру образовательных процессов; 
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического процесса; 
- содержание преподаваемого предмета; 

уметь: 
- проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах 
и различных типах образовательных учреждений; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных предметов; 

владеть: 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
- приемами ведения дискуссии и полемики; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, области, страны. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 
Тема 1. Организация научно-исследовательской работы школьников. 
Тема 2. Современные требования организации научно-
исследовательской деятельности учащихся 
Тема 3. Содержание научно-исследовательской деятельности учащихся 
Тема 4. Деятельность учителя как организатора учебно-
исследовательской деятельности учащихся 
Тема 5. Система оценки исследовательской деятельности учащихся. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 



Используемые 
информационны
е 
инструментальн
ые и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература 

1. Коротаева Е. В. Педагогика взаимодействий : теория и 
практика: учебное пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 
2014.https://biblioclub.ru/index.php?page=room_red&tabs=my_vuz&def=get
_resources 

2. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н,Н, 
Лазуковой. М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

3. Новейшая история России: преподавание в школе /Ю.А. 
Никифоров, Е.Е. Вяземский, А.Н. Иоффе, О.Ю. Стрелова [и др.]; под 
ред. В.Д. Нечаева. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 

4. Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и 
обществознания: учебно-методическое пособие.- М., Берлин: Директ-
Медиа, 2014.Университетская б-ка онлайн 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239&sr=1 
 

Дополнительная литература: 
1. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. Планируемые 

результаты. М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 
2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к 

реализации концепции единого учебника истории. М.: Просвещение, 
2015. – 78 с. 

3. Горфина М.Н. Воспитание гражданской идентичности 
школьников при изучении истории // Преподавание истории и 
обществознания 2014. №4. С. 46-52. 

4. Иванов О.В. Некоторые проблемы организации процесса 
обучения истории в условиях введения ФГОС //Актуальные проблемы 
методики обучения истории и обществознанию. Историческое 
краеведение: сборник научных статей «Герценовские чтения 2013». –
СПб.: ООО «ЭлекСис», 2014. – С. 25-31. URL 
https://www.herzen.spb.ru/img/files/m1cha/metodika/Sbornik_Gercenovskie 

5. Иоффе А.Н. Оценивание занятия: критерии и показатели // 
Преподавание истории в школе. 2014, №. 4. С. 42-48. 

6. Крутова И.В., Пазин Р.В. Системный подход в реализации 
требований к образовательным результатам ФГОС общего образования 
(на примере истории и обществознания) // Преподавание истории в 
школе. 2015, №. 3. С.53-59. 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  
2. Инновационные технологии при внедрении ФГОС. 

http://kuvmetodist.ucoz.ru 
3. Игровые технологии. http://www.bibliofond.ru/view.aspx 
4. Проблемное обучение. http://kopsch45.narod.ru 
5. Методика преподавания истории в средней школе -

http://window.edu.ru./ 
6.Методикапреподаванияистории-http://www.twirpx.com 
7. Учительский портал. История -  http://www.uchportal.ru/ 
 
В качестве программного обеспечения выступают: 
 MicrosoftWindows 8.1 Professional 
 Microsoft Office Office Professional Plus 2013 



 Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 
 Консультации по электронной почте 
 Электронная информационно-образовательная среда 

Университета http://dis.ggtu.ru/ 
 Электронные презентации 
 AdobeReader XI - Russian 
 MozillaFirefox 

В качестве и информационно-справочных систем 
выступают: 

1.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участие в 
дискуссии, деловой игре, представление презентаций, методических 
разработок.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
Б.1.В.ДВ 6.2 «Системно-деятельностный подход в обучении истории» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

углубление знаний по методике обучения истории и дальнейшей 

подготовке преподавателя к организации и оценке исследовательской 

деятельности учащихся. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору Б.1.В.ДВ 6.2 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

- способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых предметов (ПК-4) 

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- сущность и структуру образовательных процессов; 
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 



субъектов педагогического процесса; 
- содержание преподаваемого предмета; 

уметь: 
- проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах 
и различных типах образовательных учреждений; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных предметов; 

владеть: 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
- приемами ведения дискуссии и полемики; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения, региона, области, страны. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 
Тема 1. Системный подход в историческом образовании. 
Тема 2. Проектирование и разработка учителем процесса обучения 
истории. 
Тема 3. Формы и методы работы на уроках истории в рамках реализации 
системно-деятельностного подхода. 
Тема 4. Технологии системно-деятельностного подхода. 
Тема 5. Оценка результативности деятельности субъектов процесса 
обучения истории. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, дискуссии на 
практических занятиях, лекции-визуализации, доклады с презентациями. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационны
е 
инструментальн
ые и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература 

1. Коротаева Е. В. Педагогика взаимодействий : теория и 
практика: учебное пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 
2014.https://biblioclub.ru/index.php?page=room_red&tabs=my_vuz&def=get
_resources 

2. Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н,Н, 
Лазуковой. М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

3. Новейшая история России: преподавание в школе /Ю.А. 
Никифоров, Е.Е. Вяземский, А.Н. Иоффе, О.Ю. Стрелова [и др.]; под 
ред. В.Д. Нечаева. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 

4. Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и 
обществознания: учебно-методическое пособие.- М., Берлин: 
Директ-Медиа, 2014.Университетская б-ка онлайн 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239&sr=1 
 

Дополнительная литература: 
1. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. Планируемые 

результаты. М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 
2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к 



реализации концепции единого учебника истории. М.: Просвещение, 
2015. – 78 с. 

3. Горфина М.Н. Воспитание гражданской идентичности 
школьников при изучении истории // Преподавание истории и 
обществознания 2014. №4. С. 46-52. 

4. Иванов О.В. Некоторые проблемы организации процесса 
обучения истории в условиях введения ФГОС //Актуальные проблемы 
методики обучения истории и обществознанию. Историческое 
краеведение: сборник научных статей «Герценовские чтения 2013». –
СПб.: ООО «ЭлекСис», 2014. – С. 25-31. URL 
https://www.herzen.spb.ru/img/files/m1cha/metodika/Sbornik_Gercenovskie 

5. Иоффе А.Н. Оценивание занятия: критерии и показатели // 
Преподавание истории в школе. 2014, №. 4. С. 42-48. 

6. Крутова И.В., Пазин Р.В. Системный подход в реализации 
требований к образовательным результатам ФГОС общего образования 
(на примере истории и обществознания) // Преподавание истории в 
школе. 2015, №. 3. С.53-59. 

7. Современные образовательные технологии в изучении и 
преподавании предметов социально-гуманитарного цикла / под научн. 
ред. Т.И. Тюляевой – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 136 
с. 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  
2. Инновационные технологии при внедрении ФГОС. 

http://kuvmetodist.ucoz.ru 
3. Проблемное обучение. http://kopsch45.narod.ru 
4. Методика преподавания истории в средней школе -

window.edu.ru. 
5.Методика преподавания истории -http://www.twirpx.com 
6. Учительский портал. История -  http://www.uchportal.ru/ 
 
В качестве программного обеспечения выступают: 
 MicrosoftWindows 8.1 Professional 
 Microsoft Office Office Professional Plus 2013 
 Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 
 Консультации по электронной почте 
 Электронная информационно-образовательная среда 

Университета http://dis.ggtu.ru/ 
 Электронные презентации 
 AdobeReader XI - Russian 
 MozillaFirefox 

В качестве и информационно-справочных систем 
выступают: 

1.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
3. Электронная библиотека диссертацийhttp://diss.rsl.ru/ 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участие в 
дискуссии, деловой игре, представление презентаций, методических 
разработок.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 



проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

Б1.В.ДВ.7.1. «Деятельность учителя по реализации требований ФГОС  
в современных условиях» 

 

Цель изучения 
дисциплины 

теоретическая и практическая подготовка студентов к реализации 
инновационных технологий обучения учеников в образовательном 
процессе, умение выбирать наиболее оптимальные пути и средства 
эффективного решения учебно-воспитательных задач на уроках 
истории, а также учитывать возрастные (физиологические, 
психологические) особенности и личностные потребности учеников 
при построении учебных дисциплин в школе и др. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.7.1. 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; (ОК-4) 

- способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики; (ПК-2) 

- способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых предметов; (ПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- требования ФГОС к уровню подготовки выпускников основной и 
средней школы; 
- поэтапное формирование универсальных учебных действий; 

уметь: 
- проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий для достижения метапредметных результатов 
обучения; 

владеть: 
- стратегиями выбора путей достижения метапредметных результатов 
обучения; 
- методами применения современных средств диагностирования 
достижений обучающихся. 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 
Тема 1. Нормативно-правовая база формирования метапредметных 

результатов обучения 
 
Тема 2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 



освоения учебного предмета «История». 
Тема 3. Проектирование метапредметных результатов на уроках 
истории 
Тема 4. Метапредметные результаты и способы их достижения 
Тема 5. Интегрированные уроки как средство достижения 
метапредметных результатов обучения. 
Тема 6. Система оценки метапредметных результатов обучения 
истории. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература 

1. Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания 
истории и обществознания: 

2. учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 387с.: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239 

3. Елькина, О.Ю. Новый учитель для новой школы: сборник 
статей / О.Ю. Елькина,Л.Я. Лозован, И.В. Щербакова. -
М.; Берлин :Директ-Медиа, 2016. - 122 с. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429262 

Дополнительная литература: 
1. Студеникин, М.Т. Методика преподавания истории в 

русской школе ХIХ –начала ХХ в. : монография / М.Т. 
Студеникин. - М.: Издательство «Прометей», 2016. –
236с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437427 

2. Учитель: личность и деятельность: сборник 
материалов студенческихпедагогических чтений / под 
ред. Е.Ю. Алексеевой, Е. Старковой. - 2-е изд., стер. -
М.:Директ-Медиа, 2014. - 169 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232411 

3. Подымова Л.С. Самоутверждение педагогов в 
инновационной деятельности:монография / Л.С. 
Подымова, Л.А. Долинская. - М.: Прометей, 2016. - 208 
с.URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437343 

4. Современный учитель: личность и деятельность: 
сборник материалов по итогамVI 
общеуниверситетских педагогических чтений: в 2-х т. / 
под ред. С.А. Ворониной. - 2-еизд., стер. - М.: Директ-
Медиа, 2014. - Т. 1. - 197 с.-
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23241
0 

Электронные образовательные ресурсы 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки. http://www.gumer.info 

2.Библиотека электронных ресурсовИсторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER 



3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru. 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка
http://http://cyberleninka.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участие в 
дискуссии, деловой игре, представление презентаций, методических 
разработок.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
Б1.В.ДВ.7.2 «Подготовка учащихся к ЕГЭ в соответствии с концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

по основным этапам развития российского государства и общества; по разработке 
целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, 
формирование современного образа России 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.7.2. 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4) 
- способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики (ПК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире. 

уметь: 
- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

владеть: 
- воспитания учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –
многонациональному Российскому государству 



Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов: 
Тема 1. От Древней Руси к Российскому государству. 
Тема 2. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству. 
Тема 3. Россия в конце XVII - XVIII веках: От царства к империи. 
Тема 4. Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Тема 5. Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 гг. 
Тема 6. Советский Союз в 1920- 1930-е гг. 
Тема 7. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 
Тема 8. Российская Федерация в 1992-2012 гг. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1.Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. - 348 с. - ISBN 978-5-4458-6473-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867 
 

Дополнительная литература. 
1.Матюхин, А.В. История России: учебник / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, Р.Е. 
Азизбаева ; под ред. А.В. Матюхина. - 2-е изд., стер. - М. : Университет 
«Синергия», 2017. - 337 с.: ил. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4257-0273-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 
2.История России : учебное пособие / С.Д. Галиуллина, Ш.М. Мухамедина, А.Г. 
Хасанова, О.Н. Будеева ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Уфимский государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС), 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - 2-е изд., дополн. - 
Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. - 250 с. 
: табл., схем. - ISBN 978-5-88469-696-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445125 
 

Электронные образовательные ресурсы 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка   http://cyberleninka.ru/ 

 
В качестве программного обеспечения выступают: 
 MicrosoftWindows 8.1 Professional 
 Microsoft Office Office Professional Plus 2013 
 Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 
 Консультации по электронной почте 
 Электронная информационно-образовательная среда Университета 

http://dis.ggtu.ru/ 
 Электронные презентации 



 AdobeReader XI - Russian 
 MozillaFirefox 

В качестве и информационно-справочных систем выступают: 
1.Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
3. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участие в дискуссии, 
деловой игре, представление презентаций, методических разработок.  
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 
балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Цель изучения 
дисциплины 

Создание обучающимся условий для достижения планируемых 
результатов освоения программы магистратуры в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 44.04.01 «Историческое знание: способы презентации и 
стратегии позиционирования», а также подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 
результатов научно-исследовательской работы.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) Б2.Н.1 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций – 
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса; (ОК-3) 
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; (ОПК-2) 
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса; (ПК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать:  

 особенности формирования отечественной и зарубежной 
исторической науки; 
 специфику исследовательских подходов в исторической науке; 
 принципы корректного использования научных данных;  
 методы исследовательской деятельности-принципы 
организации исследовательского процесса, основные этапы 
отечественной истории; 
 основные направления современной научной мысли, 



историографические подходы, принципы системности научного 
исследования;  
 основные историографические и методологические подходы в 
русле исторической науки; 
 особенности самостоятельного научного поиска, 
классификации исторических исследований и источников. 

уметь:  
 определять приоритетные направления исследований, 
использовать научные и образовательные технологии;  
 применять на практике методы системного анализа социальных 
процессов в истории;  
 использовать экспертные методы в научной работе, отбирать 
экспертные методы; 
 делать научно обоснованные выводы и обобщения; 
 работать с историографией и источниками в контексте 
выбранной научной теме; 
 организовывать выполнение конкретного этапа работы, 
создавать инновации;  
 выявлять причинно-следственные связи, интегрировать новые 
научные знания использовать экспериментальные методы научной 
работы; 
 формулировать новые научно-исследовательские задачи. 

 
владеть: 

 способностью интегрировать и использовать новые знания, 
категориальным аппаратом; 
 навыками философского анализа исторических процессов и 
явлений коммуникационными технологиями-принципами и 
технологиями коммуникации;  
 навыками сбора и обработки информации; 
 способностью к апробации коммуникативных технологий, 
методологией сбора информации; 
 совокупностью критических методов оценки полученных 
данных  
 навыками применения специальных исторических методов; 
 социально-экономическими подходами к историческим 
процессам. 

Содержание 
дисциплины 

Составление совместного рабочего графика (плана)  работы на 
период практик. 

Знакомство с основными направлениями научной деятельности 
кафедры, вуза в контексте темы исследования. 

Знакомство и аннотирование научных работ (статей, 
монографий, диссертационных исследований) по теме исследования. 

Оформление введения и плана ВКР. 
Сообщение о промежуточных результатах исследования на 

заседаниях профильной кафедры. 
Составление отчёта по научно-исследовательской работе. 
Посещение установочной и итоговой конференций и участие в 

их работе. 
Оценка научного руководителя. 
Участие в научных мероприятиях (семинарах, конференциях, 



вебинарах). 

Виды учебной 
работы 

-методическая; 
-научная; 
-учебная. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература 
Основная литература. 

1. 1. Маловичко С.И. История как строгая наука социально 
ориентированное ис-ториописание / С.И. Маловичко, М.Ф. 
Румянцева; отв. ред. Л.П. Репина. – Орехово-Зуево: Изд-во 
МГОГИ, 2013. – 252 с.  

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. -М.: "Дашков и
К".-2012.-244 с. https://e.lanbook.com/book/3934 

Дополнительная литература: 
1. Кукушкина, Вера Владимировна. Организация научно-
исследовательской работы студентов (магистров) [Текст]: 
учебное пособие / В. В. Кукушкина. - Москва: ИНФРА- М, 
2014. -264 с. 
2. Требования к написанию, оформлению и защите 
выпускных квалификаци-онных работ, МГОГИ, 2014. – 19 
с.ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе  
Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 113-10/15 от 
17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС 
ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка  
http://cyberleninka.ru/ 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Отчеты 

Форма 
промежуточной Зачет с оценкой 



аттестации 
 

 
Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Создание обучающимся условий для достижения планируемых 
результатов освоения программы магистратуры в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 44.04.01 «Историческое знание: способы презентации и 
стратегии позиционирования», а также подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 
результатов практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) Б2.П.1 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций – 
ОК-4–способностью формировать ресурсно-информационные базы 
для осуществления практической деятельности в различных сферах. 
ПК 4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать: 

 организацию планирования учебной, воспитательной работы в 
образовательной организации; 

 содержание преподаваемых учебных предметов; 
 особенности взаимодействия с участниками образовательных 

отношений и способы успешной коммуникации;  
 способы и приемы самоанализа своей педагогической 

деятельности и выстраивания индивидуальной
профессиональной траектории; 
 
уметь: 

 ориентироваться в методической литературе, 
находить и применять адекватные условиям способы решения 
профессиональных задач, эффективно применять 
предлагаемые формы и приемы работы в практической 
деятельности; 

 подбирать и применять в профессиональной педагогической 
деятельности целесообразные методы, формы, средства, 
технологии обучения и воспитания; 

 определять цели и задачи деятельности педагога, составлять 
совместный рабочий график (план) на период практики и 
проектировать свою деятельность в конкретных условиях; 

 выстраивать успешную бесконфликтную коммуникацию с 
обучающимися (воспитанниками), с педагогическим 
коллективом и родительским сообществом; 



 разработать стратегию инновационного поиска 
образовательной организации по предложенному образцу.  
владеть: 

 современными научно обоснованными технологиями 
проектирования пространственно-образовательной среды, в 
том числе, способами сопровождения, поддержки, 
компенсации, создания образовательных и воспитательных 
программ, проектов, деловых и дидактических игр, активных 
методов и приемов воспитания и обучения; 

 технологиями организации и поддержания сотрудничества, 
активности, инициативности и самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей; 

 современными методами педагогической диагностики, 
коррекции и профилактики. 

Содержание 
дисциплины 

Разделы(этапы)практики:  
1. Ознакомительный этап 
2. Основной этап 
3. Заключительный этап 

Виды учебной 
работы 

-методическая; 
-научная; 
-учебная. 

Используемые 
информационные 
инструментальные 
и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература 
Основная литература. 

1.Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. -
М. :Юнити-Дана, 2015. - 320 с. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  

Дополнительная литература: 
1.Методика обучения истории. Под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. 
Лазуковой. М.: Академия, 2014. - 432 с. 
2.Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и 
обществознания: учебно-методическое пособие. - М., Берлин: Директ-
Медиа, 2014. Университетская б-ка онлайн 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239&sr=1 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор 
№ 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 
2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     



http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка  
http://cyberleninka.ru/ 

 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

отчеты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
Б2.П.2Преддипломная практика 

Цель изучения 
дисциплины 

являются сбор и обработка материала, необходимого для выполнения 
дипломной работы в соответствии с избранной темой и планом, 
согласованным с руководителем ВКР, углубление и закрепление 
теоретических знаний, совершенствование навыков научно-
исследовательской работы, оформления ее результатов; формирование 
навыков выполнения учебно-научного сочинения квалификационного 
характера. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

«Преддипломная практика» относится к Б2.П.2, «Производственная 
практика».  

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
ОК-5 -способностью самостоятельно приобретать и использовать, в 
том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 
деятельности 
ОПК-3 -готовностью взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 
коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия 
ПК-1 - способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам 
ПК-2 - способностью формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики 
ПК-4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
знать:  

 способности использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 



мировоззрения; 
 способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 
гражданской позиции; 

 способности использовать базовые знания в различных сферах 
деятельности; 

уметь:  
 готовности сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности;  

готовности к психолого-педагогическому сопровождению 
учебного и воспитательного процесса 

 
владеть: 

- основное предназначение преддипломной практики -
формирование у студентов-практикантов профессиональных 
компетенций (ПК) в области педагогической деятельности: 

 способность  использовать современные методы   и 
технологии обучения и  диагностики. 

Используемые 
информационные 
инструментальные и 
программные 
средства 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 

1.Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. -М.: "Дашков и 
К".-2012.-244 с. https://e.lanbook.com/book/3934 

2.Кукушкина, Вера Владимировна. Организация научно-
исследовательской работы студентов (магистров) [Текст]: учебное 
пособие / В. В. Кукушкина. - Москва: ИНФРА- М, 2014. -264 с 

 
Дополнительная литература: 

1. Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы 
[Текст]: учеб. пособие / В.И. Добреньков, Н. Д. Осипова. - М.: 
Университет, 2012. - 275 с. 

2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 
544н). 

3. Требования к написанию, оформлению и защите выпускных 
квалификационных работ, МГОГИ, 2014. – 19 с. 

 
ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе  Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" - Договор № 
113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная система «Лань» 
(Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), ЭБС ibooks.ru 
(ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), Электронная библиотека 
диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" - Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), 
АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 



2.Библиотека электронных ресурсов    
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.       
http://www.hist.msu.ru/ER/ 
3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка 
http://cyberleninka.ru/ 
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование.  

 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Отчеты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
Б3 

Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной 
работы 

Цель  

определение соответствия результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы соответствующим требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование»(уровень магистратуры). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 
числе с помощью информационных технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 
деятельности. 
ОПК-3готовность взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия; 
ПК-1 способность применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; 
ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
научно-исследовательская деятельность 
ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных научно-исследовательских 
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 
научное исследование; 
ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских задач; 

Форма Защита ВКР 



промежуточной 
аттестации 

 
ФТД Факультативы 

ФТД.1 История общественной мысли 
 

Цель изучения 
дисциплины 

является формирование у студента знаний о возникновении и развитии 
материальной культуры человечества, об основных достижениях 
людей в этом плане на разных этапах истории, о понимания движущих 
сил и закономерностей данного процесса. 

Место дисциплины в 
учебном плане Факультатив ФТД.1 

Формируемые 
компетенции 

Наименование результатов обучения: выпускник должен обладать 
следующих компетенций– 
Профессиональные компетенции (ПК):  
- готовность реализовывать образовательные программы по 
предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК -1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 

 историю исторического знания и историю исторической 
науки с древнейших времен до начала XXI века;  

•основные модели исторической науки, дисциплины, 
направления и предметные поля исторической науки;  
 уметь 

•  анализировать историографический процесс;  
• использовать знание источниковедения историографии в 

образовательной среде для анализа типов презентируемого 
исторического знания. 

владеть навыками: 
•основами историографического анализа и приемами 

выявления фаз (документальная, объяснения, литературная) 
историографической операции. 

Траектория формирования компетенций образовательной 
программы в целом и роль данной дисциплины в формировании 
компетенций отражены в матрице компетенций (см. приложение к 
образовательной программе) 

Содержание 
дисциплины 

Тематика изучаемых разделов 
Тема 1. Историография курса «История общественно- политической 
мысли» 
Тема 2. История общественно-политической мысли в 
средневековье» 
Тема 3. Историческая наука Нового времени (XVIII- начало XX в.). 
Тема 4.История общественно-политической мысли 
в современный период. 

Виды учебной 
работы 

Контактная работа: лекции и практические занятия. 
Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с 
глоссарием. 

Используемые 
информационные 

Основная и дополнительная литература. 
Основная литература. 



инструментальные и 
программные 
средства 

1. Свешников А.В. История исторической науки XX века. Курс 
лекций по структурно-функциональному анализу. - Омск: Омский 
государственный университет, 2012: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238012&sr=1 

2. Маловичко С.И., Мухутдинов А.А. Реснянский С.И. История 
общественной мысли в России : курс лекций. М.: Бос, 2016. – 264 с. 

Дополнительная литература. 

1. Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука 
социально ориентированное историописание; отв. ред. Л.П. Репина. 
– Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2013. – 252 с. 

ЭБС:  Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе  Электронно-библиотечная 
система «Университетская библиотека online» (ООО "СЦТ" -
Договор № 113-10/15 от 17.11.15), Электронно-библиотечная 
система «Лань» (Издательство Лань - Договор № 374 от 05.11.15), 
ЭБС ibooks.ru (ООО «Айбукс» № 19-10/15К от 05.11.15 ), 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ФГУБ "РГБ" -
Договор № 095/04/0523 от 02.11.15), АИБС «ИРБИС». 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины 
(модуля): 
1.Библиотека Гумер – гуманитарные науки.                               
http://www.gumer.info/ 

2.Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.       http://www.hist.msu.ru/ER/ 

3.Научная электронная библиотека eLibrary.ru.                     
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.Научная электронная библиотека КиберЛенинка 
http://cyberleninka.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование. 
 Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 
мультимедийным проектором 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях на семинарских 
занятиях, постановка проблемных вопросов, поэтапная подготовка 
индивидуального проекта, коллоквиум, работа с интернет–
источниками, собеседование, тестирование. Устная защита 
рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией  
Для оценки знаний и умений студентов используется следующие 
виды контролей: 
Входной контроль 
Контроль подготовки и практической или лабораторной работы; 
Контрольные работы (письменные), на которых оценивается 
усвоение студентами раздела дисциплины; 
Итоговый контроль зачет. 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 


