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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  

является формирование понимания научного метода,  четкого представления об основных 

его типах, его значимости в решении основных научно-исследовательских задач. 

1.2. Задачи  дисциплины: 

– выработать общее представление об основных мировоззренческих и 

методологических проблемах современной науки и образования; 

– выработать четкое представление о современных эмпирических и 

теоретических методах научного исследования в предметной сфере; 

– сформировать способность  анализировать основные тенденции и 

достижения современной науки и образования, и применять их к решению конкретных 

исследовательских задач; 

– представить науку и образование как явление социально-культурной 

реальности (исторический и современный ракурсы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» дисциплиной 

базовой части блока Б.1.Б1 основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе изучения курсов: 

– Методология и методы научного исследования; 

– Инновационные процессы в образовании; 

– Человек в античной картине мира. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

– Человек в средневековой и ренессансной культуре; 

– Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

– Научно-исследовательская работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1  – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность 

развивать и совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных программ. 

ПК-7 – способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

ПК-8 – готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-18 – готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности. 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

Знать: современные  парадигмы в предметной области науки; теоретические 

основы организации научно-исследовательской деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции современной науки и образования, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в профессиональной деятельности; 

Владеть: понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами 

современной науки и образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.  Философия и мировоззрение. Предмет философии науки. 

Раздел 2.  Исторические образы науки. Рациональные системы Античности, 

Средних веков и Нового времени. 

Раздел 3.   Происхождение Вселенной: современные  космологические модели и 

сценарии эволюции Вселенной. 

Раздел 4.  Позитивизм и неопозитивизм. Признаки научного знания. 

Современная аналитическая философия.   

Раздел 5.  Теоретические проблемы  философии науки.   

Раздел 6.  Наука и образование как социальные институты. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ООП ВПО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Автор: д. филос. н., профессор кафедры философии и общественных наук Д.В. 

Воробьев 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины является представление философии как явления 

социально-культурной реальности (исторический и современный ракурсы) 

1.2. Задачи дисциплины: 

 выработать философский образ науки; 

 выработать представление об основных мировоззренческих и 

методологических проблемах науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б2. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Историческая герменевтика», «Проблемы 

организации и управления историческими исследованиями». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

- ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

- ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области; 



 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен 

 

Знать: 

– теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре общества; 

Уметь: 
– применять полученные знания на практике; 

–  анализировать социально-значимые проблемы; 

–  пользоваться методами научного познания в практике  исследования; 

Владеть: 

–  методами и формами научной и педагогической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие метода и методология научного исследования. 

Раздел 2. Методология научного исследования. 

 

Автор: д.ф.н., профессор кафедры философии и теологии Сулима И.И.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью изучения дисциплины является формирование практических навыков 

будущих магистров на основе изучения современного состояния инновационных 

процессов в российской школе. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной деятельности в системе 

образования; 

- знакомство с организацией образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

 - развитие потребности в постоянном самообразовании и самосовершенствовании в 

профессиональной деятельности 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б3  

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимо знание педагогики, полученное на 

предыдущем уровне образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Научно-исследовательская работа», «Правовое 

обеспечение научно-исследовательской деятельности», «Проблемы организации и 

управления историческими исследованиями», «Производственная практика (проектная)», 

«Производственная практика (управленческая)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

- ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 



- ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии 

и конкретные методики обучения; 

- ПК-19: способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования;  

- технологию организации образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе. 

Уметь: 

- осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных педагогических 

условиях; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС в инновационных образовательных учреждениях. 

Владеть: 

- выбора методологии научных исследований в сфере инновационного 

образования; 

- анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

- совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные положения инновационной образовательной 

политики России. 

Раздел 2. Нормативно-методологические основы инновационного образования. 

Раздел 3. Проблемы и перспективы инновационных изменений в современной 

школе. 

 

 

Автор: к.ф.н., доц. доцент кафедры общей и социальной педагогики Потапова Т.К.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обеспечение формирования ИКТ-

компетентности педагога, определяющей его готовность решать профессиональные 

задачи с использованием  современных информационных и коммуникационных 

технологий, участвовать в построении информационной образовательной среды 

образовательной организации. 

1.2. Задачи дисциплины 

– сформировать представление о дидактических возможностях и особенностях 

использования современных информационных технологий в образовательной 

деятельности; 

– создать среду для формирования навыков применения проектной методики с 

использованием ИКТ;   

– способствовать формированию навыков эффективного поиска информации в 

Интернет, применения сетевых технологий  для организации коллективной деятельности 

обучающихся; 

– сформировать практические навыки эффективного применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.Б4 

2.2. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Информатика» и «Информационные 

технологии в образовании» на предыдущем уровне образования.  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Научно-исследовательская работа», 

«Производственная практика (культурно-просветительская)» 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

- ОК-5: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе, на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного 

опыта; 

- ПК-20: готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач; 

- ПК-21: способностью формировать художественно-культурную среду. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– состав и основные характеристики современного программного обеспечения для 

создания электронных образовательных ресурсов; 

– возможности использования Интернет-сервисов в образовательном процессе, в 

т.ч. в проектной деятельности  

Уметь: 

– интегрировать современные информационные технологии в бразовательную 

деятельность;     

– выбирать и обосновывать идеи реализации учебных и сетевых проектов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

– использовать электронные образовательные ресурсы, электронные формы 

учебников, дистанционные технологии  

Владеть: 

– использования средств информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

– планирования проектной деятельности обучающихся с использованием 

информационных технологий; 

– развития собственной ИКТ-компетентности и ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информационная  образовательная среда.  

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. 

Раздел 3. Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 

века. 

 

Автор: доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в 

образовании, к.п.н. Круподерова Е.П. 
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профиль подготовки 
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квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее 

развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и навыков 

профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

1.2. Задачи дисциплины 

− систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, 

необходимых для профессиональной и деловой коммуникации; 

− развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

− совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

− формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и 

задачами делового общения; 

− развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б.5 (базовый цикл) 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания, полученные 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: научно-исследовательская (проектная) практика, научно-

исследовательская работа. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

− базовую лексику делового иностранного языка; а также основную терминологию 

своей широкой и узкой специальности; 

− основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию 

делового характера; 

− словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя 

текста по специализации; 

− культуру и традиции стран изучаемого языка,      

  

− разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса, 

Уметь: 

− понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой и 

профессиональной сферы; 

− готовить устные сообщения на заданную тему; 

− вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой 

тематики; 

−  вести телефонные переговоры, 

− использовать основные виды словарно-справочной литературы; 

− работать с текстами профессиональной и деловой направленности на 

иностранном языке; 

− вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые 

письма, документы на иностранном языке; 

− читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

− участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

Владеть: 

− владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом 

общении на иностранном языке; 

− всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 

− владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

− владеть основами публичной речи; 

− владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления 

деловой документации, для подготовки публикаций, тезисов; 

− владеть приемами аннотирования и реферирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Работа и карьера. 

Раздел 2. Структура компании. 

Раздел 3. Деловое взаимодействие и общение. Переговоры. 

Раздел 4. Деловой этикет. Телефонные звонки. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  (уровень 

магистратуры) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденный 21 ноября 2014 г. приказом № 1505. 

 

Автор: к.ф.н., ст. преп. Оладышкина А.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Цель  

 Создать условия для формирования целостного представления о роли и месте 

ментальных представлений в эволюционно-историческом развитии человечества и о 

ментальном своеобразии поведения людей в разные исторические эпохи. 

 1.2. Задачи дисциплины 

- проследить формирование целостного представления о роли и месте ментальных 

представлений в эволюционно-историческом развитии человечества ; 

- выявить ментальное своеобразие поведения людей в разные исторические эпохи; 

-развивать навыки работы с историческими источниками. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ОД.1 (дисциплина по выбору). 

 2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин на 

уровне бакалавриата или специалитета: «Философия истории», «Историография».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Военно-историческая антропология», «Гендерная история», 

«Исследование исторической памяти», «Историческая демография», «Историческая 

психология» и «Новая историческая биография». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- 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-19: способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

 3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

 Знать: 

– основные научные подходы к исследованию истории ментальностей, закономерности 

развития ментальных представлений в общественной и частной жизни людей разных 

исторических эпох;  

- понятийно-терминологический аппарат изучаемой дисциплины. 

 Уметь: 

– анализировать явления и объекты проявлений ментальности, выделяя в них 

исторические и эволюционные составляющие, выявлять системные взаимосвязи; 

- использовать в исторических исследованиях знания из области истории ментальностей. 

 Владеть: 

– научного анализа, использования и обновления знаний по истории ментальностей; 

- библиографической и информационно-поисковой работы в сфере изучения истории 

ментальностей; 

- рецензирования научных и художественных текстов, иллюстраций и видеоматериалов, 

посвященных истории ментальностей разных исторических эпох, с точки зрения их 

исторической достоверности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Менталитет античного общества. 

Раздел 2. Менталитет Средневековья и Раннего нового времени. 

Раздел 3. Менталитет Нового времени. 

Раздел 4. Менталитет Новейшего времени. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

Автор:  

к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Лукоянов В.В.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2. Цель  

Создать условия для формирования устойчивых знаний о теории и методологии 

гендерных исследований в контексте ключевых концепций и проблем исторической 

науки. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- анализ понятий гендерной теории и изучение методологии гендерных 

исследований в контексте ключевых концепций и проблем исторической науки; 

- рассмотрение исторических форм анализа отношений между полами в 

исторической антропологии и политической философии; 

- формирование методологических навыков гендерной экспертизы социально-

исторических явлений в исторических науках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Гендерная история» относится к 

вариативной части первого модуля Б1.В.ОД.2 (обязательная дисциплина). 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: дисциплины 

общенаучного цикла, такие как «Человек в античной картине мира», «Человек в 

средневековой и ренессансной культуре», «История ментальностей», «История 

повседневности». Дисциплина является основой для изучения  таких дисциплин и 

практик, как: Новая интеллектуальная история, Преддипломная практика (научно-

исследовательская). 

.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

 



- ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

- ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

- ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые понятия и термина курса 

-основной комплекс источников и историографическую базу гендерных 

исследований 

- проблематику гендерно-исторических исследований понятийно-

терминологический аппарат изучаемой дисциплины; 

уметь: 

-использовать изученный понятийный аппарат дисциплины для анализа 

гендерного режима различных форм социальности и социальных движений 

- использовать в исторических исследованиях данные о социальных процессах и 

социальных общностях с методологических позиций гендерных исследований 

владеть навыками: 

- библиографической и информационно-поисковой работы в сфере изучения 

гендерной истории 

- навыками использования методов и результатов историко-гендерного 

исследования в своей профессиональной деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Гендер как категория исторического анализа 

Раздел 2. Основные направления гендерно-исторических исследований 

Раздел 3. Практики гендерно-исторических исследований 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки Историческая антропология. 

  

Автор:  к.и.н., доц., зав. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права  

А.В. Хазина 
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель ООП – объединение всех исторических знаний о населении, получаемых 

в результате совместных исследований с другими науками и обеспечение их 

комплексного изучения. 

1.2 Задачи дисциплины:  

1. Обучение демографическому анализу ситуации.  

2. Ознакомление с источниками данных о населении, основными 

демографическими процессами.  

3. Освоение основной терминологии дисциплины. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

2.1 Цикл ООП: Цикл, к которому относится дисциплина: профессиональный Б1.В.ОД.3. 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: дисциплины, на которых 

базируется данная дисциплина: «Всеобщая история», «История России ».  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Новая 

интеллектуальная история», «Историческая психология», производственная практика 

(педагогическая), производственная практика (управленческая). 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

ПК-9 – способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учётом отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК-10 – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

 

 



 3.2 В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- основные положения исторической демографии как науки; 

- основные приёмы и методы исследований; 

- основные формы и методы контроля освоения историко-демографического материала; 

- основные технологии обучения исторической демографии. 

 Уметь:  

- ориентироваться в научной проблематике дисциплины; 

- применять на практике методы историко-демографических исследований и организовать 

исследовательскую работу учащихся; 

- применять разные формы контроля деятельности учащихся; 

- выбирать оптимальные технологии и методики работы с историко-демографическим 

материалом. 

 Владеть навыками: 

- работы с различными типами исторических источников, монографической литературой, 

различными методами исторического исследования; 

- организации исследовательской работы по историко-демографической тематике; 

- создания и использования контрольно-измерительных материалов; 

- применения на практике обучающих технологий. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в историческую демографию. 

Раздел 2. Основные источники сведений о народонаселении. 

Раздел 3. Выявление социальных тенденций по кейсам. 

Раздел 4. Численность населения мира. 

Раздел 5. Динамика численности и этнического состава населения России. 

Раздел 6. Исторический обзор демографической политики в России и странах Азии.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учётом рекомендаций 

ПрООП, ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» и профилю 

подготовки «историческая антропология». 

 

Автор: доцент кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Г.В.Воронкова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Формирование у студентов целостного представления о роли и месте повседневности в 

общей картине мира и о соотношении  основных составляющих повседневности в 

различные исторические эпохи. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- ознакомление с основными типологическими особенностями повседневности как 

социокультурного явления; 

- формирование основных представлений об общей эволюции форм повседневной 

культуры и материального быта на протяжении всей истории человечества; 

- изучение роли культуры повседневности в истории национальных культур; 

- формирование представлений об основных научных подходах к изучению 

повседневности; 

- формирование основных навыков анализа  исторических источников разного типа с 

точки зрения истории повседневности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина относится к Б1.В.ОД.4 Профессиональному циклу 

дисциплин базовой (общепрофессиональной) части. 

 

 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: дисциплины общенаучного 

цикла, такие как «История России», «История древнего мира», «История средних веков», 

«История средних веков», «История Нового времени», «История Новейшего времени», 

«Культурология», «Социология», изучаемые на предыдущем уровне образования, а также 

«История ментальностей». Дисциплина является основой для изучения  таких дисциплин, 

как «Гендерная история», «Историческая демография», «Историческая психология». 

.  

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или 

их составляющих:  

 

- ПК-1: способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

- ПК-10: готов проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения 

- ПК-20: готов к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских 

задач 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные научные подходы к исследованию культуры повседневности, закономерности 

развития  материальной культуры, характерные особенности материально-бытовой, 

общественной и частной жизни людей различных исторических эпох;  

- понятийно-терминологический аппарат изучаемой дисциплины; 

уметь: 

анализировать явления и объекты повседневной культуры, выделяя в ней исторические и 

эволюционные составляющие, выявлять системные взаимосвязи; 

- использовать в исторических исследованиях знания из области истории повседневности; 

владеть навыками: 

- научного анализа, использования и обновления знаний по истории повседневной 

культуры; 

- рецензирования научных и художественных текстов, иллюстраций и 

видеоматериалов, посвященных истории различных исторических эпох, с точки зрения их 

историко-бытовой достоверности; 

- библиографической и информационно-поисковой работы в сфере изучения истории 

повседневности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. История повседневности как наука 

Раздел 2. Основные виды объектов материально-бытовой культуры 

Раздел 3. Жилище и частный быт 

Раздел 4. История повседневности народов Запада, Востока  и России 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и профилю 

подготовки Историческая антропология. 

  

Автор:  к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Доманина 

С.А. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

(уровень магистратуры) 

 

профиль подготовки 

«Историческая антропология» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель  

Создать условия для формирования целостного представления о возникновении и 

развитии основных школ военно-исторической антропологии, а также сформировать 

навыки проведения социально-культурного антропологического исследования. 

1.2. Задачи дисциплины 

- дать характеристику основных историографических школ; 

- сформировать представления о соотношении методов социально-культурной и 

военно-исторической антропологии; 

- сформировать навыки самостоятельного проведения военно-антропологических 

исследований. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ОД.5 (дисциплина по выбору). 

2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«История ментальностей», «История повседневности». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Проблемы исторической антропологии в гуманитарных курсах 

школьной программы» «Преддипломная практика (научно-исследовательская». 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



- ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

- ПК-3: способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

- ПК-7: способность проектировать образовательное пространство ,в том числе в 

условиях инклюзии; 

- ПК-11: готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы и концепции военно-исторической антропологии, а также 

возможности использования гражданско-патриотической проблематики в рамках урочной 

системы и во внеклассной работы в школе. 

Уметь: 

– корректно планировать и реализовывать проекты военно-исторического профиля в 

образовательных учреждениях разного уровня с учетом их профиля. 

Владеть: 

– навыками разработки и организации военно-исторических проектов, а также сбора 

и анализа полевого материала. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные историографические школы. 

Раздел 2. Общая характеристика проблематики военно-исторической 

антропологии. 

Раздел 3. Военно-историческая антропология и проблемы источниковедения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор:  

к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Николаи Ф.В.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2. Цель  

Создать условия для формирования целостного представления о возникновении и 

развитии основных направлений визуальной антропологии, а также сформировать навыки 

проведения самостоятельных научных исследований в данной сфере. 

1.2. Задачи дисциплины 

- дать характеристику ведущих теоретических концепций визуальной истории; 

- уметь работать с основными теоретическими понятиями, разработанными в 

рамках визуальной истории; 

-развивать навыки работы с визуальными историческими источниками. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ОД.6 (дисциплина по выбору). 

2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Человек в античной картине мира», «История ментальностей», «История 

повседневности».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Проблемы исторической антропологии в гуманитарных курсах 

школьной программы» «Преддипломная практика (научно-исследовательская». 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



- 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; 

- ПК-13: готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы и концепции визуальной антропологии, а также возможности ее 

использования в различных методиках обучения. 

Уметь: 

– корректно планировать и реализовывать проекты визуальных исследований в 

образовательных учреждениях разного уровня с учетом их профиля. 

Владеть: 

– навыками разработки и организации проектов по визуальной антропологии, а 

также сбора и анализа полевого материала. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основные направления визуальной антропологии. 

Раздел 2. Фотография как визуальный источник. 

Раздел 3. Кинематограф и визуальная антропология. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор:  

к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Николаи Ф.В.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цель 

Создать условия для формирования представлений о предмете и методах 

исторической герменевтики, показать историю возникновения понятийного аппарата 

герменевтики в европейской философии от античности до XIX века и его развитие в 

философской герменевтике XX века, продемонстрировать системный характер 

понятийного аппарата герменевтики, её функциональные особенности в контексте 

классического, неклассического и постнеклассического типов рациональности, показать 

методы интерпретации с использованием герменевтических и семиотических моделей. 

1.2. Задачи дисциплины 

- сформировать представления о предметах и методах исторической герменевтики;  

- продемонстрировать историю возникновения понятийного аппарата герменевтики в 

европейской философии от античности до XIX века;  

- изучить развитие понятийного аппарата герменевтики в XX веке; -показать системный 

характер понятийного аппарата герменевтики.  

  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ОД.7 (дисциплина по выбору).  

2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Методологии и методы научного исследования», «Человек в античной картине мира», 

«Человек и мир через историю утопии». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Гендерная история», «Исследования исторической памяти», 

«Историческая демография», «Классические языки в подготовке современного историка-

исследователя», «Новая интеллектуальная история» и «Проблемы перевода и критики 

исторических источников».  

 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  



3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:   

 ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

 ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии;  

 ПК-19: способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы 

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций.  

  

3.2. Результаты освоения дисциплины  

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: 

- исторические факты, события, их последовательность;    

- хронологические рамки значительных процессов;  

- основные научные  подходы к исследованию исторической герменевтики.  

Уметь: 

- осуществлять поиск необходимой информации;  

- воспринимать, анализировать и обобщать полученную информацию;  

- ставить цель в изучении дисциплины и выбирать пути её достижения.  Владеть: 

- навыками научного анализа, использования и обновления знаний;  

- библиографической и информационно-поисковой работы в сфере изучения 

исторической герменевтики;  

- культурой мышления.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Герменевтика античности и средневековья.  

Раздел 2. Герменевтика эпохи Возрождения и Реформации.  

Раздел 3. Историческая герменевтика XVII-XIX веков.  

Раздел 4. Историческая герменевтика XX века.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология»  

Автор: к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Лукоянов В.В.   
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НОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  

 

по направлению подготовки 
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профиль подготовки 
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квалификация выпускника 

магистр 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.3. Цель  

Создать условия для формирования целостного представления о возникновении и 

развитии основных школ новой интеллектуальной истории,  а также развития навыков 

источниковедческого анализа исторических источников. 

1.2. Задачи дисциплины 

- дать характеристику ведущих теоретических концепций новой интеллектуальной 

истории; 

- уметь работать с основными теоретическими понятиями, разработанными в 

рамках новой интеллектуальной истории; 

- развивать навыки работы с разными типами исторических источников (в том 

числе их дискурс-анализа). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ОД.8 (дисциплина по выбору). 

2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«История ментальностей», «История повседневности». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Проблемы исторической антропологии в гуманитарных курсах 

школьной программы» «Преддипломная практика (научно-исследовательская». 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



- 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; 

- ПК-18: готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные направления интеллектуальной истории и их возможности для 

проведения самостоятельного научного исследования и разработки стратегий культурно-

просветительской деятельности. 

Уметь: 

– использовать интеллектуальную историю для активизации самостоятельной 

творческой активности. 

Владеть: 

– использования интеллектуальной истории для активизации креативных 

способностей и самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Возникновение и основные этапы развития интеллектуальной истории. 

Раздел 2. Основные концепции и ключевые проблемы теоретической полемики. 

Раздел 3. Векторы теоретической полемики 1990-2000-х гг. и практики 

историописания. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор:  

к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Николаи Ф.В.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.4. Цель  

Формирование у студентов целостного представления о роли психических 

процессов в эволюционно-историческом развитии человечества и о психологических 

характеристиках человека в различные исторические эпохи. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- ознакомление с основами исторической психологии, изучение психологических 

особенностей различных исторических эпох; 

- изучение исторических механизмов, влияющих на психологию людей; 

- формирование основных навыков анализа  исторических источников разного типа 

с точки зрения исторической психологии; 

- освоение принципов разработки психобиографии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина относится к Б1.В.ОД.9 Профессиональному 

циклу дисциплин базовой (общепрофессиональной) части. 

 

 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: дисциплины 

общенаучного цикла, такие как «История России», «История древнего мира», «История 

средних веков», «История средних веков», «История Нового времени», «История 

Новейшего времени», «Общая психология», «Социальная психология», «Философия», 

«Социология», изучаемые на предыдущем уровне образования, а также «История 

ментальностей» и «История повседневности». Дисциплина является основой для 

преддипломной научно-исследовательской практики.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

 

- ОК-5 – способен самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности;  

- ПК-17 – способен изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения историко-психологических теорий и концепций, 

выдающихся представителей историко-психологической науки, характерные особенности 

психической жизни людей различных исторических эпох; 

- понятийно-терминологический аппарат изучаемой дисциплины; 

уметь: 

анализировать психическую жизнь народных масс и отдельных личностей, 

выделяя в ней исторические и эволюционные составляющие, устанавливать  причинно-

следственные связи; 

- использовать в исторических исследованиях знания из области исторической 

психологии; 

владеть навыками: 

- разработки психобиографий на основе историко-биографических данных и 

методами историко-психологического анализа; 

- - библиографической и информационно-поисковой работы в сфере изучения 

исторической психологии. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теория исторической психологии 

Раздел 2. Психологическое своеобразие отдельных исторических эпох  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 44.04.01  Педагогическое образование и 

профилю подготовки Историческая антропология 

. 

  

Автор:  к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Доманина С.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.5. Цель  

Цель дисциплины – формирование компетентности магистрантов в области практики 

преподавания социально-культурной антропологии и проблем преподавания 

обществознания в школе. 

1.2. Задачи дисциплины 

 Ознакомить магистрантов с некоторыми характерными методиками и практиками 

социально-антропологического анализа для более свободной ориентации в 

проблемных и исследовательских полях данной дисциплины и применение их при 

преподавании курса обществознания. 

 Показать инструментальные возможности социальной антропологии, которые 

состоят в том, что ее методы могут применяться в самых различных 

исследовательских проектах. 

 Раскрыть специфику современного понимания концепта «междисциплинарность» 

как метода антропологического исследования на примере реального 

взаимодействия историков с представителями других социальных наук. 

 Сформировать основные навыки работы с источниками социально-

антропологической направленности. 

 Ориентировать учащихся на творческое и креативное освоение источников по 

основной проблематике социально-культурной антропологии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ДВ.1 (дисциплина по выбору). 

2.2. Указанная дисциплина призвана предоставить молодому специалисту 

полноценную информацию и надежные научные ориентиры для системной оценки 

состояния нового междисциплинарного исследовательского поля, степени изученности 

отдельных проблем, для определения перспектив различных школ и направлений и 

выбора из этого многообразия наиболее эффективного инструментария для решения своих 

собственных исследовательских задач, а также освоение данной дисциплины является 



необходимой основой для формирования у магистрантов компетенций в области 

практической педагогической деятельности.  

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ПК-1: способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

- ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

- ПК-20: готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основы целостного системного научного мировоззрения; 

 методологические принципы организации научного исследования; 

 закономерности и особенности исторического развития науки; 

 основы проектирования учебного процесса по истории; 

 инновационные технологии обучения; 

Уметь:  

 применять знания в области истории и философии науки в исследовании 

современных проблем фундаментальных и прикладных областей науки; 

 проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе целостного 

научного мировоззрения  

 спроектировать урок и систему уроков;  

 разработать программу курса;  

 применять различные методы и технологии обучения; 

 контролировать и оценивать знания, умения и навыки учеников в различных 

формах; 

Владеть:  

 методами проектирования и технологиями комплексного междисциплинарного 

исследования; 

 навыками оценки теоретической и практической эффективности проведенного 

исследования; 

 методами подбора диагностического инструментария; 

 принципами и методами организации учебного процесса; 

 методами анализа учебного материала; 

 навыками проведения учебных занятий; 

 навыками проектирования учебных программ. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Возможности использования материалов социально-культурной 

антропологии в рамках изучения курса «Обществознание». 

Раздел 2. Применение современных образовательных технологий и использование 

материалов социально-культурной антропологии при преподавании обществоведческих 

курсов. 

Раздел 3. Методы контроля при изучении курса «Обществознание» в практике 

образовательных организаций. 

Раздел 4. Социально-культурная антропология и возможности построения 

внеурочной деятельности в образовательных организациях. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор:  

к.ф.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Чепурнова Н.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Цель   

Цель дисциплины – формирование компетентности магистрантов в области практики 

преподавания проблем исторической антропологии в гуманитарных курсах школьной 

программы.  

1.2. Задачи дисциплины  

 Демонстрация магистрантам другого видения истории, соответствующего 

современному «режиму рациональности» и манифестирующего иной тип 

исторического мышления.  

 Ознакомить учащихся с некоторыми характерными методиками и практиками 

историко-антропологического анализа для более свободной ориентации в 

проблемных и исследовательских полях данной дисциплины и применение их при 

преподавании школьных гуманитарных курсов.  

 Показать инструментальные возможности исторической антропологии, которые 

состоят в том, что ее методы могут применяться в самых различных 

исследовательских проектах.  

 Раскрыть специфику современного понимания концепта «междисциплинарность» 

как метода антропологического исследования на примере реального 

взаимодействия историков с представителями других социальных наук.  

 Сформировать основные навыки работы с источниками историко-

антропологической направленности.  

 Ориентировать учащихся на творческое и креативное освоение источников по 

основной проблематике исторической антропологии.  

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

  

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ДВ.1 (дисциплина по выбору).  



2.2. Указанная дисциплина призвана предоставить молодому специалисту 

полноценную информацию и надежные научные ориентиры для системной оценки 

состояния нового междисциплинарного исследовательского поля, степени изученности 

отдельных проблем, для определения перспектив различных школ и направлений и 

выбора из этого многообразия наиболее эффективного инструментария для решения своих 

собственных исследовательских задач, а также освоение данной дисциплины является 

необходимой основой для формирования у магистрантов компетенций в области 

практической педагогической деятельности.   

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:   

 ПК-1: способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам  

 ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 ПК-20: готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения 

культурно-просветительских задач  

  

3.2. Результаты освоения дисциплины  

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать:   

 основы целостного системного научного мировоззрения;  

 методологические принципы организации научного исследования;  

 закономерности и особенности исторического развития науки;  

 основы проектирования учебного процесса по истории;  

 инновационные технологии обучения;  

Уметь:   

 применять знания в области истории и философии науки в 

исследовании современных проблем фундаментальных и прикладных 

областей науки;  

 проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе 

целостного научного мировоззрения   

 спроектировать урок и систему уроков;   

 разработать программу курса;   

 применять различные методы и технологии обучения;  

 контролировать и оценивать знания, умения и навыки учеников в 

различных формах;  

Владеть:   

 методами проектирования и технологиями комплексного 

междисциплинарного исследования;  



 навыками оценки теоретической и практической эффективности 

проведенного исследования;  

 методами подбора диагностического инструментария;  

 принципами и методами организации учебного процесса;  

 методами анализа учебного материала;  

 навыками проведения учебных занятий;  

 навыками проектирования учебных программ.  

 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4.1. Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Возможности использования материалов исторической антропологии в 

рамках изучения гуманитарных курсов школьной программы.  

Раздел 2. Применение современных образовательных технологий и использование 

материалов исторической антропологии в рамках изучения гуманитарных курсов 

школьной программы.  

Раздел 3. Методы контроля при изучении гуманитарных курсов в практике 

образовательных организаций.  

Раздел 4. Историческая антропология и возможности построения внеурочной 

деятельности в образовательных организациях.  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология»  

   

Автор:   

к.ф.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Чепурнова Н.А.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.6. Цель  

Создать условия для формирования устойчивых представлений о преобладающих 

подходах и нормативно-правовой базе организации исторических исследований. 

1.2. Задачи дисциплины 

- дать характеристику преобладающих подходов в организации современных 

исторических исследований; 

- сравнение моделей организации современных исторических исследований в 

России и других странах; 

- овладение нормативно-правовой базой работы в сфере исторических 

исследований; 

- коррекция личных профессиональных траекторий магистрантов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ДВ.2 (дисциплина по выбору). 

2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«История ментальностей», «История повседневности». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Проблемы исторической антропологии в гуманитарных курсах 

школьной программы» «Преддипломная практика (научно-исследовательская». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



- ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

- ПК-13: готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

- ПК-18: готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы к организации и проведению исторических исследований с 

широким привлечением образовательных и социальных партнеров. 

Уметь: 

– корректно  планировать и организовывать исторические исследования с учетом 

микро- и макро-окружения. 

Владеть: 

– планирования, организации и управления историческими исследованиями в рамках 

образовательных организаций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методика планирования и проведения исторических исследований 

молодыми учеными. 

Раздел 2. Методика планирования и проведения исторических исследований 

молодыми учеными. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор:  

к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Николаи Ф.В.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Цель  

Создать условия для формирования устойчивых представлений о роли государственного 

регулирования научно-исследовательской деятельности, освоение и закрепление 

основных понятий законодательства о науке и государственной научно-технической 

политике, составление представления о системе нормативно-правового обеспечения 

научно-исследовательской деятельности в вузе. 

 1.2. Задачи дисциплины 

теоретический компонент:  

 актуализировать правовые знания; 

- получить базовые представления о государственном регулировании научно-

исследовательской деятельности в Российской Федерации; 

- освоить и закрепить основные понятия законодательства о научно-исследовательской 

деятельности в Российской Федерации; 

- понимать роль государственного регулирования научно-исследовательской деятельности 

в практической деятельности исследователя; 

- составить представление о логике и иерархии нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы научно-исследовательской деятельности; 

- сформировать у студентов основы правового стиля мышления, значимого в 

познавательной и практической деятельности в условиях информатизации общества; 

- знать структуру научного документа и требования к его структурным элементам. 

- познавательный компонент: 

- в процессе знакомства с алгоритмом планирования, организации и реализации 

исследования, а также с особенностями написания различных видов научных текстов, 

уметь учитывать государственное и локальное нормативное регулирование научно-

исследовательской деятельности; 

- уметь осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой научно-правовой 

информации; 

- изучить структуру и технику оформления научного документа; 

- получить базовые практические навыки работы с различными источниками правовой 

информации; 

3- практический компонент: 

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного познания; 

- уметь работать с научно-правовой и правовой литературой; 



- уметь оформлять результаты исследования в различных формах; 

- правильно классифицировать правовое факты. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ.2  

(вариативная часть, дисциплины по выбору). 

2.2. Изучение дисциплины «Правовое обеспечение научно-исследовательской 

деятельности» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения программы высшего 

образования на уровне бакалавриата, специалитета.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или 

их составляющих: 

ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

ПК-13: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа  

ПК-18: готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные понятия законодательства о научно-исследовательской деятельности в 

Российской Федерации; 

- понимать роль государственного регулирования научно-исследовательской деятельности 

в практической деятельности исследователя; 

- составить представление о логике и иерархии нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы научно-исследовательской деятельности; 

Уметь:  
- учитывать государственное и локальное нормативное регулирование научно-

исследовательской деятельности; 

-  осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой научно-правовой 

информации; 

- получить базовые практические навыки работы с различными источниками правовой 

информации; 

Владеть навыками:  

- основ правового стиля мышления, значимого в познавательной и практической 

деятельности в условиях информатизации общества; 

- анализа, синтеза и обобщения правовой информации; 

.- техникой оформления научного документа; 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1 Введение в курс. Общие вопросы права. Право: понятие, нормы, отрасли. /Пр/ 

Тема 1.2. Правоотношения и их участники. /Ср/ 



Тема 1.3. Правонарушение и юридическая ответственность /Ср/ 

Раздел 2. Нормативное регулирование научно-исследовательской деятельности 

Тема 2.1. Государственное регулирование научно-исследовательской деятельности 

Тема 2.1. Государственное регулирование научно-исследовательской деятельности 

Тема 2.2. Основы авторского права /Пр 

Тема 2.3. Ответственность за нарушения в сфере авторского права / 

Тема 2.4. Ответственность за нарушения в сфере патентного права /Пр/ 

Тема 2.6. Локальные нормативные акты.  /Пр/ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование Профиль программы магистратуры "Историческая 

антропология» 

 

Автор: к.п.н., доцент        Г.А. Казанцева 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЧЕЛОВЕК В АНТИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль подготовки 

Историческая антропология 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Цель  

Создать условия для формирования устойчивых знаний об эволюции 

мироощущения и миропонимания человека античной эпохи, об основных факторах, 

которыми была обусловлена эта эволюция, и о сложившихся на ее основе  исторических 

типах мировоззрения. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- ознакомление с основами мифологического, религиозного и натурфилософского 

понимания мира и человека в античную эпоху; 

- изучение античных религиозно-философских и социокультурных теорий о месте 

человека в мире и о его предназначении; 

- формирование основных навыков анализа  исторических источников разного типа 

с точки зрения античной антропологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Человек в античной картине мира» 

относится к вариативной части первого модуля Б1.В.ДВ.3 (дисциплина по выбору). 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина. Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «История Древнего мира», 

«История средних веков», «История Нового и Новейшего времени» на предыдущем 

уровне образования (бакалавриат). Дисциплина является основой для изучения  таких 

дисциплин, как: «Человек в средневековой и ренессансной культуре», «История 

ментальностей», «История повседневности».  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



 

- ПК-12 – способен самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности;  

- ПК-17 – способен изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

- ПК-21 – способен формировать художественно-культурную среду. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения античных религиозных и философских теорий и концепций, 

выдающихся представителей античной философской антропологии,  

- характерные особенности античных социокультурных стереотипов; 

-  понятийно-терминологический аппарат изучаемой дисциплины 

уметь: 

- анализировать мифологическую, религиозную, философскую и языковую 

картины мира античной эпохи, выделяя в них исторические и эволюционные 

составляющие, устанавливать  причинно-следственные связи  

владеть навыками: 

- историко-антропологического анализа источников; 

- библиографической и информационно-поисковой работы в сфере изучения 

античной антропологии. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Эволюция представлений о мире и человеке в античную эпоху 

Раздел 2. Гендерные стереотипы античного мира 

Раздел 3. Религиозная идентичность в античном мире  

Раздел 4. Языковая картина мира как отражение античного менталитета 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки Историческая антропология. 

  

Автор:  к.и.н., доц., зав. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права  

А.В. Хазина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.7. Цель  

Создать условия для формирования устойчивых знаний об истории утопической 

мысли и утопизме в идеологических концепциях различных эпох и специфике 

мифологического сознания. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- показать взаимодействие утопических идей с культурными, политическими и 

социально-психологическими тенденциями в развитии общества.  

- сформировать умение анализировать утопическое мышление и утопический 

дискурс в современном историческом сознании. 

- научить применять полученные знания в исследовательской и в экспертно-

аналитической работе, в просветительской работе и работе в СМИ, в преподавании 

истории или обществознания в средней общеобразовательной школе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Человек и мир через историю утопии» 

относится к вариативной части первого модуля Б1.В.ДВ.3 (дисциплина по выбору). 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: дисциплины 

общенаучного цикла, такие как: «История древнего мира», «Культурология», 

«Социальная психология», «Философия», «Социология». Дисциплина является основой 

для изучения  таких дисциплин, как: Человек в средневековой и ренессансной картине 

мира, История ментальностей, Историческая психология. 

.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

 



- ПК-12 – способен самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности;  

- ПК-17 – способен изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

- ПК-21 – способен формировать художественно-культурную среду. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятия и концепции утопизма, историографию изучения утопической мысли 

 - знать творчество, деятельность и судьбу авторов утопий 

- социально-экономические и политико-идеологические тенденции, повлиявшие 

на развитие утопических идей и создание утопических произведений. 

-этические и дискурсивно-литературные истоки утопических сюжетов и 

образов. 

уметь: 

- анализировать и проводить исторические аналогии и типологии в процессе 

изучения творчества и деятельности авторов утопий. 

- устанавливать влияние утопических идей и образов на развитие различных 

исторических процессов и социальных явлений, в том числе в актуальной 

современности. 

владеть навыками: 

- библиографической и информационно-поисковой работы в сфере изучения 

истории утопии 

- анализа утопического дискурса в его различных формах и имеет навыки 

выявления элементов утопического мышления в исторических источниках 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в историю утопии 

Раздел 2. Утопия в исторической ретроспективе 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки Историческая антропология. 

  

Автор:  к.и.н., доц., зав. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права  

А.В. Хазина 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.8.  Цель:  

 

Создать условия для формирования целостного представления о специфике 

воззрений на человека западноевропейского средневекового и ренессансного общества, а 

также об эволюции мироощущения и миропонимания человека того времени. 

 

1.9.  Задачи: 

 уяснить основные положения средневековой христианской антропологии; 

 выявить специфику образа человека в средневековой и ренессансной культуре в его 

возрастных, гендерных и социальных ипостасях; 

 реконструировать материальные аспекты антропологии того времени, мир чувств и 

переживаний человека; 

 проследить процесс индивидуализации личности в эпоху Возрождения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Человек в средневековой и ренессансной культуре» относится к 

вариативной части первого модуля Б1.В.ДВ.4 (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения «Истории средних 

веков» на предыдущем уровне образования (уровень бакалавриата), а также дисциплин: 

«Человек в античной картине мира», «История ментальностей», «История 

повседневности» (уровень магистратуры). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины: «Гендерная история», «Историческая демография», «Проблемы 

исторической антропологии в гуманитарных курсах школьной программы». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или 

их составляющих: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  



ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

ПК-21 – способность формировать художественно-культурную среду. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые понятия и термина курса; 

- основной комплекс источников и историографическую базу;  

- проблематику средневековой и ренессансной антропологии; 

Уметь: 

- осуществлять историко-антропологический анализ разножанровых средневековых и 

ренессансных источников; 

- использовать в исторических исследованиях знания из области средневековой и 

ренессансной антропологии; 

Владеть: 

- навыками библиографической и информационно-поисковой работы в сфере изучения 

средневековой и ренессансной антропологии; 

- навыками использования методов и результатов историко-антропологического 

исследования в своей профессиональной деятельности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Средневековая христианская антропология. 

Раздел 2. Проблемы «телесного» в культуре Средневековья и Ренессанса. 

Раздел 3. Человек в культуре Позднего Средневековья и раннего Нового времени. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

 

Автор:  

д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Л.В. Софронова.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Цель:  

создание условий для изучения специфики культурной адаптации европейца в 

XVII-XIX вв. к новым социокультурным, экономическим, политическим изменениям, 

происходившим в эпоху Нового времени.  

 

2.2.  Задачи: 

 

1) проанализировать эволюцию мировоззренческих ориентиров, массового сознания, 

материальных условий жизни европейца в XVII-XIX вв.; 

2) рассмотреть доминирующие модели социального поведения, присущие представителям 

различных социальных групп, акцентируя внимание на умонастроениях, склонностях и 

предпочтениях западноевропейского общества в эпоху Нового времени; 

3) изучить основные направления и стили в литературе и искусстве эпохи Нового 

времени.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Приватное и публичное в культуре Нового времени» относится к 

вариативной части первого модуля Б1.В.ДВ.4 (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения «Истории Нового 

времени» на предыдущем уровне образования (уровень бакалавриата), а также дисциплин: 

«Человек в античной картине мира», «История ментальностей», «История 

повседневности» (уровень магистратуры). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины: «Исследования исторической памяти», «Новая историческая биография». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или 

их составляющих: 



ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

ПК-21 – способность формировать художественно-культурную среду. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления и стили в литературе и искусстве эпохи Нового времени, 

духовно-идеологическую атмосферу изучаемого периода, выяснять ее динамику и 

влияние на последующее развитие. 

Уметь: выделять модели социального поведения, присущие представителям различных 

социальных групп. 

Владеть: понятиями и терминами, характеризующими материальную и духовную 

культуру стран Запада в середине XVII - ХIX вв.; технологиями научного анализа, 

использования и обновления знаний по истории Нового времени. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Повседневная жизнь европейца в XVII-XVIII вв. 

Тема 1.1. Питание и условия жизни различных социальных групп в Западной Европе 

XVII-XVIII вв. 

Тема 1.2. Человек в кругу семьи. 

Тема 1.3. Этикет и нормы повседневной жизни. Одежда и мода. 

Тема 1.4. Формы досуга в Европе в XVII-XVIII вв. 

Раздел II. Культура и общественное сознание 

Тема 2.1. Образование и издательское дело. 

Тема 2.2. Новые формы общественных связей. 

Тема 2.3. Литература и искусство XVII-XVIII вв. 

Раздел III. Особенности европейской культуры XIX в. 

3.1.Педагогические теории и развитие системы образования в странах Запада в XVII-

XIXв. 

3.2. Человек XIX столетия: в семье и на работе. 

3.3. Искусство и наука в истории западноевропейского общества XIX столетия. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология». 

 

Автор:  

к.и.н., доц. кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Т. Г. Чугунова.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Цель  

Создать условия для формирования устойчивых представлений о грамматике 

латинского языка и специфике работы с источниками в рамках источниковедческого и 

конкретно-исторического исследования. 

1.2. Задачи дисциплины 

- приобретение и расширение знаний по всем разделам латинской грамматики; 

- выработка навыков перевода, понимания и интерпретации оригинальных текстов 

латинских авторов; 

- формирование профессиональных навыков критического восприятия и анализа 

исторических текстов разных жанров и эпох 

- освоение традиционных и инновационных методик и образовательных 

технологий преподавания латинского языка. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ДВ.5 (дисциплина по выбору). 

2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История древнего мира», «История средних веков», «Латинский язык», на предыдущем 

уровне образования (уровень бакалавриата), а также дисциплин: «Человек в античной 

картине мира», «История ментальностей», «История повседневности» (уровень 

магистратуры).  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Проблемы исторической антропологии в гуманитарных курсах 

школьной программы» «Преддипломная практика (научно-исследовательская». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– термины латинской грамматики и грамматические характеристики всех частей 

речи; 

– основные законы исторической фонетики латинского языка; 

– заданное количество лексических и словообразовательных единиц на уровне 

долговременной памяти в качестве активного словарного запаса;  

– главные синтаксические конструкции латинского языка; 

– историю латинского языка, характерные особенности и наиболее значимые 

памятники классической, средневековой и ренессансной латыни 

– специфику методик и образовательных технологий для преподавания латинского 

языка в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Уметь: 

– давать грамматическую характеристику всем частям речи, фонетическим и 

синтаксическим явлениям латинского языка; 

– выделять наиболее продуктивные латинские слова и морфемы в лексике 

современных европейских языков, в интернациональной; 

– выбирать необходимые методики перевода латинских источников; 

– уметь работать с различными лексикографическими изданиями 

– реализовывать традиционные и инновационные методики и образовательные 

технологии преподавания латинского языка и анализировать результаты процесса их 

использования в педагогической деятельности в образовательных организациях 

различного уровня и профиля 

Владеть: 

– навыками перевода со словарем как адаптированных, так и оригинальных 

латинских текстов;  

– элементарными навыками текстологического анализа и комментирования 

латинских источников. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Фонетика и морфология латинского языка. 

Раздел 2. Причастные и инфинитивные обороты. 

Раздел 3. Употребление времен и наклонений в независимых и придаточных 

предложениях. 

Раздел 4. Функции падежей. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

 Автор: д.и.н., проф. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Софронова Л.В.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.2. Цель  

Создать условия для формирования устойчивых представлений о грамматике 

латинского языка и специфике работы с латинскими (античными, средневековыми, 

ренессансными) источниками в рамках источниковедческого и конкретно-исторического 

исследования. 

1.2. Задачи дисциплины 

- приобретение и расширение знаний по всем разделам латинской грамматики; 

- выработка навыков перевода, понимания и интерпретации оригинальных текстов 

латинских авторов; 

- формирование профессиональных навыков критического восприятия и анализа 

исторических текстов разных жанров и эпох 

- освоение традиционных и инновационных методик и образовательных 

технологий преподавания латинского языка. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ДВ.5 (дисциплина по выбору). 

2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История древнего мира», «История средних веков», «Латинский язык», на предыдущем 

уровне образования (уровень бакалавриата), а также дисциплин: «Человек в античной 

картине мира», «История ментальностей», «История повседневности» (уровень 

магистратуры).  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Новая интеллектуальная история», «Преддипломная практика 

(научно-исследовательская)». 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 фонетическую, морфологическую и синтаксическую систем латинского языка;  

 заданное количество (1000) лексических и словообразовательных единиц на уровне 

долговременной памяти в качестве активного словарного запаса;  

 специфику методик и образовательных технологий для преподавания латинского 

языка в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 технику перевода латинских текстов; 

 методику преподавания латинского языка в образовательных организациях  

Уметь: 

 правильно читать и переводить адаптированные и оригинальные латинские 

источники;  

 находить и объяснять происхождение международных научных терминов в 

современных европейских и русском языках; 

 реализовывать традиционные и инновационные методики и образовательные 

технологии преподавания латинского языка и анализировать результаты процесса 

их использования в педагогической деятельности в образовательных организациях 

различного уровня и профиля. 

Владеть: 

 иметь навыки чтения, письма  и перевода со словарем адаптированных и 

оригинальных латинских текстов;  

 навыки анализа и обобщения языковых фактов на основе выявления сходства и 

различия языковых явлений в латинском и современных европейских и русском 

языках. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Особенности латинского синтаксиса. 

Раздел 2. Тропы и фигуры. 

Раздел 3. Правила латинской просодии и метрики. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор: д.и.н., проф. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Софронова Л.В.   
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.3. Цель  

Создать условия для формирования целостного представления о возникновении и 

развитии основных национальных школ исследований исторической памяти, а также 

развивать навыки источниковедческого анализа новейших исторических источников. 

1.2. Задачи дисциплины 

- дать характеристику основных историографических школ исследований памяти; 

- сформировать представления о соотношении классических методов исторических 

исследований и «парадигмы памяти»; 

-развивать навыки работы с разными типами исторических источников через 

компаративный анализ мемуаров, дневников, устных свидетельств, фото- и видео-

документов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ДВ.6 (дисциплина по выбору). 

2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«История ментальностей», «История повседневности». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Проблемы исторической антропологии в гуманитарных курсах 

школьной программы» «Преддипломная практика (научно-исследовательская». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 



- ПК-16: готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- ПК-19: способность разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы и концепции исследований исторической памяти, а также 

возможности использования гражданско-патриотической проблематики в рамках 

просветительских программ для повышения эффективности управления образовательной 

организацией. 

Уметь: 

– корректно планировать и реализовывать проекты историко-мемориального 

профиля в образовательных учреждениях разного уровня с учетом их профиля. 

Владеть: 

– навыками разработки и организации историко-мемориальных проектов, а также 

популяризации исторических знаний. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Генеалогия исследований исторической памяти. 

Раздел 2. Основные национальные школы и ключевые проблемы теоретической 

полемики. 

Раздел 3. Полемика вокруг понятия травмы в современной историографии. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор:  

к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Николаи Ф.В.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.4.  Цель:  

создать условия для формирования у обучающихся целостного представления о 

возникновении, развитии историко-биографического жанра, а также о специфике 

подготовки и репрезентации биографии в историографическом сочинении.  

 

3.5.  Задачи: 

1) представить своеобразие биографии как жанра историописания; 

2) научить выявлять теоретические и методологические особенности биографического 

письма; 

3) сформировать представления о соотношении методов создания биографических и 

историографических сочинений; 

4) научить навыкам самостоятельного написания биографических портретов и их 

использования в процессе изучения и преподавания всемирной истории. 

5) научить студента через реконструкцию личной жизни отдельных исторических 

индивидов воссоздавать тот исторический социум, в котором жили и творили данные 

герои.  

 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Новая историческая биография» относится к вариативной части первого 

модуля Б1.В.ДВ.6 (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «История 

Древнего мира», «История средних веков», «История Нового и Новейшего времени» на 

предыдущем уровне образования (уровень бакалавриата), а также дисциплин: «Новая 

интеллектуальная история», «Историческая психология» (уровень магистратуры). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для выполнения научно-

исследовательской работы. 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или 

их составляющих: 

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональные коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  

ПК-16 – готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-19 – способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические и методологические особенности биографического письма; 

специфику историко-биографического жанра. 

Уметь: через реконструкцию личной жизни отдельных исторических индивидов 

воссоздавать тот исторический социум, в котором жили и творили данные герои. 

Владеть: навыками самостоятельного написания биографических портретов и их 

использования в процессе изучения и преподавания всемирной истории. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Методологические проблемы биографистики. 
Тема 1.1. Биографический подход в истории. 

Тема 1.2. Методы биографики. 

Раздел II. Развитие жанра биографии. 

Тема 2.1. Биография в античности. 

Тема 2.2. Биография в средние века. 

Тема 2.3. Биография в Новое и Новейшее время. 

Раздел III. Personalia  

как историографическое биографическое сочинение 

3.1. Типы и виды источников для написания биографии. 

3.2. Сходство и различие историографического и биографического сочинений. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология». 

 

Автор:  

к.и.н., доц. кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Т. Г. Чугунова.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

(уровень магистратуры) 

 

профиль подготовки 

«Историческая антропология» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями производственной (педагогической) практики являются формирование:  

- способности реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

общеобразовательных учреждениях; 

- готовности применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного общеобразовательного учреждения; 

- способности применять современные методы диагностирования достижений обучающихся, 

осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к самостоятельному выбору профессии; 

- готовности включаться во взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

- готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

1.2. Задачами производственной педагогической практики магистрантов являются: 

– ознакомление с содержанием, структурой, целями, задачами, принципами и 

формами организации педагогической деятельности учителя истории и обществознания 

(права); 

– ознакомление с содержанием этапов исторического и обществоведческого 

(правоведческого) образования в современной школе; 

– формирование умения использовать теоретические знания и практические умения 

по историческим и обществоведческим (правоведческим) дисциплинам в ходе 

практической деятельности;  

– интеграция знаний по психолого-педагогическим и социальным дисциплинам; 

– ознакомление с педагогическими технологиями, предполагающими 

самостоятельный информационный поиск, творческую интерпретацию и коррекцию 

дидактического материала, стимулирование профессионально-личностного 

самоопределения; 

- формирование умения анализировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся на уроках истории и обществознания (права); 

- формирование умения программировать преподавательскую деятельность, 

разрабатывать и проводить в жизнь разные модели уроков. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б2.П.1 производственная (педагогическая) практика 

является обязательной для прохождения магистрантами и проходится на 1 году обучения. 

2.2. Производственная педагогическая практика магистрантов основывается на 

дисциплинах базовой части профессионального цикла: «Методика обучения истории», 

«Методика обучения обществознанию», «Методика обучения правоведению», 

«Педагогика», «Психология», а так же на дисциплинах исторического цикла: «История 

древнего мира», «История средних веков», «Новая история», «Новейшая история», 

«История России» и др., а также дисциплине «Внеклассная работа по истории и 

обществознанию. 

Педагогическая практика предполагает интеграцию всех полученных ранее знаний 

(исторических, обществоведческих, психолого-педагогических, методических). Практика 

направлена на всестороннее изучение деятельности учителя-историка и приобретение 

опыта организаторской, методической, диагностической и коррекционной деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

- ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

- ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности образовательной среды образовательной организации;  

- современные методики, технологии и приемы обучения, используемые для реализации 

образовательного процесса;  

- инновационные процессы, происходящие в современном российском образовании и 

конкретные задачи инновационной образовательной политики;  

Уметь:  

- проектировать новое содержание обучения историческим и обществоведческим 

дисциплинам, составлять календарно-тематическое планирование;  

- проектировать и применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса;  

- проектировать и использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных технологий;  

- анализировать результаты процесса обучения с применением выбранных или 

самостоятельно разработанных технологий, методов и приемов обучения и контроля 

качества;  



- презентовать результаты собственной профессиональной педагогической деятельности;  

Владеть: 

- навыками использования разнообразного оборудования, необходимого для изучения 

социально-гуманитарных дисциплин, в т.ч. электронных изданий, ресурсов и учебных 

материалов для повышения эффективности учебного процесса;  

- навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях;  

- прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- умением анализировать собственную педагогическую деятельность, 

профессиональной рефлексией. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основными видами деятельности магистрантов во время практики являются: 

 Участие в установочной конференции и инструктаже по технике безопасности 

 Знакомство с нормативными документами 

 Посещение учебных занятий педагогов 

 Проектирование форм и содержания методических заданий 

 Проведение учебных занятий по установленным нормам 

 Подготовка отчетных документов по практике 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор:  

к.ф.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Чепурнова Н.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями производственной (культурно-просветительской) практики являются 

формирование:  

 формирование мотивационной, познавательной и организационной готовности 

магистрантов к планированию, организации и реализации культурно-

просветительской деятельности среди различных категорий населения с 

использованием возможностей региональной культурной и образовательной среды;  

 формирование готовности к педагогическому творчеству, воспитание устойчивого 

интереса к профессии учителя, формирование у студентов целостной научной 

картины педагогической деятельности и нового педагогического мышления 

 научить магистрантов планировать, разрабатывать, курировать и оценивать 

культурно-просветительские виды деятельности с позиций проектирования в 

образовательной сфере; 

 научить магистрантов выявлять и характеризовать социально-педагогические 

потребности, которые можно удовлетворить в рамках культурно-просветительской 

деятельности; 

 научить магистрантов перспективному планированию, мониторингу и управлению 

культурно-просветительской деятельностью; 

 создать учебно-методический продукт, использование которого значительно 

интенсифицирует и оптимизирует учебный процесс в вузе. 

 готовности включаться во взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса и социально-культурного взаимодействия. 

1.2. Задачами производственной (культурно-просветительской) практики 

магистрантов являются: 

 практическое освоение различных технологий и методики культурно-

просветительской деятельности в ходе решения профессиональных задач в 

контексте реального образовательного процесса; 

 формирование у студентов профессиональных умений и навыков, необходимых 

для успешного осуществления учебного воспитательного процесса; 

 формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения студентов к 

культурно-просветительской деятельности педагога; 



 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

групп; 

 организация культурного пространства и оценка собственной деятельности в 

просветительской сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б2.П.2 производственная (культурно-просветительская) 

практика является обязательной для прохождения магистрантами и проходится на 2 году 

обучения. 

2.2. Производственная (проектная) практика базируется на знаниях и умениях 

магистрантов, полученных в ходе изучения дисциплин педагогического и 

профессионального цикла. Производственная (проектная) практика предполагает 

интеграцию всех полученных ранее знаний (исторических, обществоведческих, 

психолого-педагогических, методических).   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

ОПК-4: способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

ПК-6: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

– основные теоретические понятия культурно-просветительского образования в России; 

– историю культурно-просветительской деятельности в России; 

– современную научную литературу по данной проблеме; 

– приемы общения с коллективом класса и каждым индивидуумом  

Уметь:  

– применять теоретические знания, полученные во время занятий по курсу «Основы 

культурно-просветительской деятельности»; 

– планировать культурно-просветительскую работу с учетом условий среди различных 

категорий населения с использованием возможностей региональной культурной и 

образовательной среды; 

– проектировать и организовывать культурно-досуговые мероприятия; 

– активизировать коммуникативные связи в различных социальных группах.  

Владеть: 

- приемами работы с поисковыми средствами; 

- приемами систематизации, сравнения, обобщения, наглядной репрезентации и пр.; 



- средствами компоновки различных видов информации в соответствии с целями 

реализации проекта;  

- методами освоения различных этапов проекта; 

- техническими и программными средствами редактирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основными видами деятельности магистрантов во время практики являются:  

 Определение целей, задач, индивидуального задания по культурно-

просветительскому проектированию; встреча с руководителем практики; тренинг 

по социальному проектированию.  

 Согласование и утверждение индивидуального плана практики с руководителем. 

 Определение проблемного поля участников образовательного пространства. 

Разработка и реализация проекта. Коррекция проекта 

 Подготовка и оформление отчета. Презентация проекта 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

 Автор:  

к.ф.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Чепурнова Н.А. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  

(уровень магистратуры) 

 

профиль подготовки 

«Историческая антропология» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Цель  

развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях 

1.2. Задачи дисциплины 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использования современных технологий сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение  современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать, разрабатывать и осуществлять инновационные 

исследовательские технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к Б2.П.3. 

2.2. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«История ментальностей», «Методологии и методы научного познания».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: «Историческая демография» «Историческая психология». 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ПК-11: готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

- ПК-12: готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области; 

- ПК-16: готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы и методологию научно-исследовательской деятельности; 

методы научного исследования; принципы конструирования научных текстов на русском 

и иностранных языках; специфику и методологию предметной области; технологию 

научного исследования с опорой на методологию междисциплинарности научного поля; 

основные теории научных парадигм для выбраной темы исследования 

Уметь: 
– самостоятельно формулировать задачи и разработку научных исследований  

применять в научном исследовании научные термины; делать выводы, применять синтез, 

анализ и другие методы исследования; свободно пользоваться научно-категориальным 

аппаратом по теме исследования, ставить цели и задачи исследования 

Владеть: 

– навыками аналитической деятельности по теме исследования; научно-

категориальным аппраратом по теме исследования; навыками поисковой деятельности по 

теме исследования; методикой исследования; формулировать задачи и разработку 

научных исследований под руководством научного руководителя; самостоятельно 

формулировать задачи научных исследований и проводить их углубленную разработку. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Организация и проведение практики 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор:  

к.и.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Хазина  А.В., 

д.и.н., проф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Софронова Л.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями производственной (проектной) практики являются формирование:  

 научить магистрантов планировать, разрабатывать, курировать и оценивать 

образовательные, учебно-методические,  издательские и иные проекты; 

 научить магистрантов выявлять и характеризовать социально-педагогические 

потребности, которые можно удовлетворить при помощи проектной деятельности; 

 научить магистрантов перспективному планированию и постпроектному 

мониторингу; 

 создать учебно-методический продукт, использование которого значительно 

интенсифицирует и оптимизирует учебный процесс в вузе. 

 готовности применять современные педагогические и иные методики и технологии, в 

том числе и информационные для осуществления проектной деятельности; 

 готовности включаться во взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Задачами производственной (проектной) практики магистрантов являются: 

 изучить особенности планирования и ведения учебно-методического проекта; 

 научиться использовать метод анкетирования и опроса в профессиональной среде 

для определения содержания и объема проекта и финального продукта; 

 научиться определять возможные проектные идеи в зависимости от поставленных 

целей и профессиональных потребностей; 

 разработать банк методических материалов в соответствии с целью проекта; 

 научиться внедрять новые учебно-методические материалы в учебный процесс. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б2.П.4 производственная (проектная) практика является 

обязательной для прохождения магистрантами и проходится на 2 году обучения. 

2.2. Производственная (проектная) практика базируется на знаниях и умениях 

магистрантов, полученных в ходе изучения дисциплин педагогического и 

профессионального цикла. Производственная (проектная) практика предполагает 

интеграцию всех полученных ранее знаний (исторических, обществоведческих, 

психолого-педагогических, методических).   

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-3 - готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

ПК-7 - способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

ПК-8 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-10 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- методологию проектной деятельности от этапа выявления потребности до этапа 

завершения проекта; 

- возможности содействия процессов информатизации; 

- особенности и уметь определять уровень подготовленности и заинтересованности 

аудитории; 

Уметь:  

- находить источники и средства обработки информации; 

- интерпретировать и систематизировать информацию в профессиональной деятельности; 

- находить область приложения методических интересов и намечать этапы исследования; 

- сочетать различные средства компоновки методических материалов; 

- планировать экспериментальное обучение с целью выявления качества и эффективности 

новых методических материалов; 

Владеть: 

- приемами работы с поисковыми средствами; 

- приемами систематизации, сравнения, обобщения, наглядной репрезентации и пр.; 

- средствами компоновки различных видов информации в соответствии с целями 

реализации проекта;  

- методами освоения различных этапов проекта; 

- техническими и программными средствами редактирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основными видами деятельности магистрантов во время практики являются:  

 Определение целей, задач, индивидуального задания по социальному 

проектированию; встреча с руководителем практики; тренинг по социальному  

 проектированию.  

 Согласование и утверждение индивидуального плана практики с руководителем. 

 Определение проблемного поля участников образовательного пространства. 

Разработка и реализация проекта. Коррекция социального проекта 

 Подготовка и оформление отчета. Презентация проекта 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

 Автор: к.ф.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права 

Чепурнова Н.А.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями производственной (управленческой) практики являются формирование:  

 научить магистрантов планировать, разрабатывать, курировать и оценивать 

образовательные и учебно-методические виды деятельности с позиций управления 

в образовательной сфере; 

 научить магистрантов выявлять и характеризовать социально-педагогические 

потребности, которые можно удовлетворить при помощи управленческой 

деятельности; 

 научить магистрантов перспективному планированию, мониторингу и управлению 

педагогической деятельностью; 

 создать учебно-методический продукт, использование которого значительно 

интенсифицирует и оптимизирует учебный процесс в вузе. 

 готовности применять современные педагогические и управленческие методики и 

технологии, в том числе и информационные для осуществления проектной 

деятельности; 

 готовности включаться во взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Задачами производственной (управленческой) практики магистрантов 

являются: 

 изучить особенности планирования и управленческой деятельности в сере 

образования; 

 научиться определять возможные проектные идеи в зависимости от поставленных 

целей и профессиональных потребностей; 

 разработать банк методических материалов в соответствии с целью 

управленческой деятельности; 

 научиться внедрять новые учебно-методические материалы в учебный процесс. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б2.П.5 производственная (проектная) практика является 

обязательной для прохождения магистрантами и проходится на 2 году обучения. 

2.2. Производственная (проектная) практика базируется на знаниях и умениях 

магистрантов, полученных в ходе изучения дисциплин педагогического и 



профессионального цикла. Производственная (проектная) практика предполагает 

интеграцию всех полученных ранее знаний (исторических, обществоведческих, 

психолого-педагогических, методических).   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-3 - готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

ПК-7 - способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии 

ПК-8 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-10 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- методологию управленческой и проектной деятельности от этапа выявления 

потребности до этапа завершения проекта; 

- особенности и уметь определять уровень подготовленности и заинтересованности 

аудитории; 

Уметь:  

- находить источники и средства обработки информации; 

- интерпретировать и систематизировать информацию в профессиональной 

управленческой деятельности; 

- находить область приложения методических интересов и намечать этапы исследования; 

- уметь управлять образовательной деятельностью. 

- сочетать различные средства компоновки методических материалов; 

- планировать экспериментальное обучение с целью выявления качества и эффективности 

новых методических материалов; 

Владеть: 

- приемами работы с поисковыми средствами; 

- приемами систематизации, сравнения, обобщения, наглядной репрезентации и пр.; 

- средствами компоновки различных видов информации в соответствии с целями 

реализации проекта;  

- методами освоения различных этапов проекта; 

- техническими и программными средствами редактирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основными видами деятельности магистрантов во время практики являются:  

 Определение целей, задач, индивидуального задания по управленческому 

проектированию; встреча с руководителем практики; тренинг по социальному  

 проектированию.  

 Согласование и утверждение индивидуального плана практики с руководителем. 

 Определение проблемного поля участников образовательного пространства. 

Разработка и реализация проекта. Коррекция социального проекта 



 Подготовка и оформление отчета. Презентация проекта 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 

  

Автор:  

к.ф.н., доц. каф. всеобщей истории, классических дисциплин и права Чепурнова 

Н.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями преддипломной (научно-исследовательской) практики являются:  

– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности;  

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по направлению 

специализированной подготовки; 

– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

– разработка и апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке магистерской диссертации; 

– овладение современным инструментарием исторической науки для поиска и 

интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия 

исследовательских решений. 

1.2. Задачами преддипломной (научно-исследовательской) практики магистрантов 

являются: 

– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

подбор необходимых материалов для написания и защиты магистерской диссертации; 

– расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

историческим дисциплинам; 

– подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности научной 

проблемы; 

– получение навыков применения различных современных методов отечественного 

и зарубежного исторического исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б2.П.6 преддипломная (научно-исследовательская) 

практика является обязательной для прохождения магистрантами и проходится на 2 году 

обучения. 

2.2. Преддипломная (научно-исследовательская) практика магистрантов 

основывается на дисциплинах базовой части гуманитарного: «История ментальностей», 

«История повседневности», «Военно-историческая антропология», и др.  



Преддипломная (научно-исследовательская) практика предполагает интеграцию всех 

полученных ранее знаний (исторических, обществоведческих, психолого-педагогических, 

методических). Практика направлена на всестороннее развитие выпускника и 

приобретение им опыта исследовательской, организаторской и методической 

деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ОК-3: способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

- ОПК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

- ПК-5: способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

- ПК-6: готовностью исследовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного  решения исследовательских задач 

. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- принципы отбора методов междисциплинарного исторического исследования для 

решения научных задач. 

- информацию о научно исследовательских технологиях исторической науки для решения 

профессиональных задач; 

- проблемное поле научных исследований в области современной исторической науки; 

- о методах совершенствования личностной траектории для решения научно-

исследовательских задач. 

 

Уметь:  

- определять перспективные направления современных исторических исследований; 

- использовать знание современных междисциплинарных проблем науки и образования в 

профессиональной деятельности для достижения высоких личностных и научных 

результатов;  

- собирать и применять полученную информацию по конкретной научной проблеме в 

области исторических наук;  

- находить оригинальные способы решения в нестандартных научно-исследовательских 

ситуациях;  

Владеть: 

- навыками оценки закономерностей исторической науки и общества, и возможности их 

реализации в профессиональной деятельности;  

- способностью самостоятельно ставить задачи научно- исследовательских работ;  

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- методами и приемами анализа научных явлений и процессов для решения 

исследовательских задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

4.1. Основными видами деятельности магистрантов во время практики являются: 

 Выбор и изучение литературы по избранной теме исследования 

 Подготовка  и написание 1 главы магистерской диссертации 

 Подготовка  и написание 2 главы магистерской диссертации 

 Консультирование и согласование  

 Подготовка и написание отчета 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль программы магистратуры 

«Историческая антропология» 
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