
Наименование дисциплины: 

Б1.Б.01. Современные проблемы науки и образования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные проблемы науки и образования»: сформировать 

у студентов магистратуры концептуальные знания по современным проблемам науки в 

области педагогики и психологии, особенно высшего профессионального образования, а 

также в области дидактики истории; выработать умения анализировать и объяснять 

научные знания.  

В этом курсе главное место отводится получению студентами магистратуры 

фундаментальных знаний о современном состоянии педагогики и психологии, пониманию 

ими непрерывности развития науки, и в то же время практической направленности 

исследований, их связи с насущными проблемами образовательной практики. 

Основными задачами курса является:  

- понимание современного состояния отечественной и зарубежной педагогики, в том 

числе дидактики и методики обучения истории; 

- овладение навыками  анализа проблем научной и образовательной деятельности; 

методами решения проблем развития современного образования;  

- развитие умений  развивать умения осуществлять синтез знаний и применять 

междисциплинарный подход; адаптировать научные достижения к образовательному 

процессу;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

студента, сформированные в рамках освоения программы бакалавриата или специалитета. 

Так как в магистратуру по данному направлению принимаются выпускники не только 

педагогических вузов, то шифры компетенций не указаны. 

Магистрант должен:  

- знать:  базовые положения и основную научную проблематику в области науки об 

образовании, образовательной практики в современной школе (средней и высшей). 

- обладать умениями: выявлять и формулировать научные и практические задачи, 

требующие для их решения известных в науке или новых подходов к их изучению и 

решению в конкретных образовательных областях; изучать научную периодику, работать с 

информационными источниками и др. 

- владеть способами применения методов научного исследования для решения 

конкретных профессиональных задач, приѐмами подготовки докладов и выступлений с 

ними на семинарах, участия в дискуссиях на семинарах и конференциях и др.   

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» является 

предшествующей для Производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Педагогической практики, 

Преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

54 26 28 

В том числе:    

Лекции (Л) 14 6 8 

Семинары (С) 40 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 28 26 

В том числе:    

Разработка и анализ портфолио. 12 6 6 

Подготовка реферата и эссе  12 6 6 

Составление глоссария 2 2  

Подготовка обзоров и 

конспектов литературы. 

4 4  

Разработка планов-конспектов 

занятий. 

8 4 4 

Разработка и представление 

презентации и проекта 

10 6 4 

Другие виды самостоятельной 

работы: практические задания 

по работе с документами и 

литературой 

6  6 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачет,  

Зачет с оценкой 

зачет  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        

часов 

                              зачетных 

единиц 

108 54 54 

3 1,5 1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Краткая история и 

современное состояние 

высшего образования в 

России 

Краткая история и современное состояние высшего 

образования в России и за рубежом. Современные 

тенденции развития высшего образования за рубежом 

и российской высшей школы.  

Перспективы развития высшей школы в Российской 

Федерации. Основные направления модернизации 

высшего образования. Концепция развития 

образования на период до 2020 года. 

Фундаментализация образования в высшей школе.  

Критерии оценки вузов. Рейтинг вузов. 

Интеграционные процессы в современном 

образовании. 

2 Актуальные проблемы 

педагогики и психологии 

высшего образования 

Проблема развития в педагогике и психологии. 

Гуманизация и гуманитаризация высшего образования. 

Информатизация, компьютеризация, диверсификация, 

дифференциация и индивидуализации подготовки 

специалистов в современных вузах.  



Вариативность образования. Индивидуальные 

образовательные маршруты. 

3 Содержание высшего 

профессионального 

образования 

Понятие «содержание образования». Факторы, 

влияющие на определение содержания высшего 

педагогического образования. Принципы отбора 

содержания образования в высшей школе. Теоретико-

методологические основы стандартизации в сфере 

образования. Понятие «образовательный стандарт», 

структура образовательного стандарта высшей школы 

третьего поколения. Модель специалиста. 

Государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

Компоненты ФГОС третьего поколения  и их 

специфика. Обязательные курсы и курсы по выбору 

студента, их соотношение. Учебный план, учебная 

программа: структура, требования к содержанию и 

оформлению. Модульный подход к составлению 

учебных планов и программ. Анализ современных 

образовательных стандартов, учебных планов и 

учебных программ обучения студентов. Требования к 

вузовскому учебнику. 

4 Контроль и оценивание в 

высшей школе 

Понятие качества образования. Новая философия 

оценивания. Диагностика и аттестация достижений 

студентов. Взаимосвязь диагностики, контроля и 

оценивания.  

Контроль и оценивание в системе высшего 

образования: их роль, назначение. Функции 

педагогического контроля (диагностическая, 

обучающая, воспитательная, стимулирующая). 

Стимулирование рефлексивной деятельности 

обучаемых. Общие требования к контролю и 

оцениванию. Объективность, полнота, адекватность, 

надежность, естественность условий контроля, 

экономичность, систематичность, корректность, 

вариативность. Специальные требования: 

индивидуализация, массовость, оперативность 

получения результатов и принятия решений, 

прогностическая валидность, однородность заданий.  

Критериально-ориентированное оценивание в 

профессиональной школе. 

Виды контроля: устный, письменный, безотметочный; 

текущий, тематический, рубежный, итоговый, 

заключительный.  

Формы педагогического контроля: экзамен, зачет, 

устный опрос, собеседование, письменные 

контрольные, рефераты, коллоквиумы, семинары, 

курсовые, лабораторные контрольные работы, 

проектные работы и т.п.  

Тест как метод проверки результатов обучения. 

Требования к тесту: надежность, валидность, 

объективность. Создание и проверка тестов. 

Преимущества и недостатки тестового контроля. 



Рейтинговая система контроля и оценки знаний в вузе. 

Портфолио как средство оценивания. 

Мониторинг учебных достижений в вузе.  

Экзамены в высшей школе. Европейские требования к 

разработке экзамена.   

5 Образование в 

информационном обществе 

Дидактика информационного общества. Принципы. 

Основные требования к информационному 

образовательному пространству. Формы и методы 

обучения в информационном образовательном 

пространстве. Информационные образовательные 

ресурсы и платформы. 

6 Психологические 

особенности современного 

студенчества 

Особенности развития личности студента. 

Социальные, психологические и биологические 

аспекты развития студента как личности.  

Понятие деятельности в психологии. Психологическая 

структура учебной деятельности. Специфика обучения 

и учебной деятельности в вузе. Психологическая 

готовность к обучению и профессиональному 

развитию студентов педагогического вуза. 

Особенности студенческого возраста, психологические 

особенности студентов разных курсов. Этапы и 

кризисы профессионального становления в высшей 

школе. Динамика целей и смыслов профессионального 

образования в процессе обучения в вузе. Проблемы 

адаптации студентов-первокурсников. Психолого-

педагогическое изучение личности студента. 

Психологические основы формирования 

профессионального  мышления. Мотивация обучения в 

вузе. 

7 Инклюзия в системе 

профессионального 

образования 

Проблема инклюзии в общем и профессиональном 

образовании.  Категории людей с особыми 

образовательными потребностями. особенности 

инклюзивного образования в вузе. Анализ 

существующего опыта.  

8 Педагогическое 

проектирование в высшей 

школе 

Проектирование процесса обучения. Особенности 

проектировочной деятельности преподавателя. 

Процедура дидактического проектирования. Этапы 

проектировочной деятельности. 

Развитие личности педагога как основа применения 

продуктивных и личностных технологий. 

9 Историческое образование в 

условиях новых стандартов 

Проблема реализации системно-деятельностного 

подхода в процессе обучения истории.  Концепции 

УМК по отечественной и всеобщей истории.. 

Внеклассная работа по истории. Проектная 

деятельность. 

10 Проблема оценки 

результативности обучения 

истории  

Проблемы оценивания планируемых  результатов 

обучения истории. Современные технологии, методы и 

приемы проверки и оценки планируемых результатов 

обучения 



11 Региональный  аспект   

школьного исторического 

образования 

Проблемы оценивания планируемых  результатов 

обучения истории. Современные технологии, методы и 

приемы проверки и оценки планируемых результатов 

обучения. Кодификаторы элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования и 

;выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения ОГЭ и ЕГЭ;  спецификации контрольных 

измерительных материалов для проведения ОГЭ и 

ЕГЭ; демонстрационные варианты контрольных 

измерительных материалов единого государственного 

экзамена. 

12 Подготовка учителя истории 

в современных условиях. 

Концепция компетентностно-ориентированной 

подготовки  будущего учителя истории. ФГОС 

высшего образования и Профессиональный стандарт 

педагога 

Сущность и основные компоненты профессионально-

педагогической культуры. Аксиологический, 

технологический, личностно-творческий компоненты 

профессионально-педагогической культуры.  

Основные функциональные компоненты, 

раскрывающие процессуально-содержательные 

характеристики  профессионально-педагогической 

культуры (гносеологический, гуманистический, 

коммуникативный, образовательный, нормативный, 

информационный.  

Характеристика уровней творческого стиля 

педагогической деятельности (адаптивный, 

репродуктивный, эвристический, креативный). 

Индивидуальный стиль преподавания. Система 

ценностей, установок и смыслов профессионального 

поведения учителя истории. Мотивационный 

компонент.  Когнитивный компонент 

профессиональной деятельности учителя истории. 

Процессуально-методический компонент 

профессионализма учителя истории.  

Профессионально-педагогические умения учителя 

истории. Конкурс «Учитель года». 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.02 Методология и методы научного исследования 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 (направленность(профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методология и методы научного исследования» - 

формирование знаний о методологии и основных характеристиках научного 

педагогического исследования.  

Основными задачами курса являются: 



понимание основных принципов и методов теоретических исследований в области 

дидактики истории. 

овладение навыками анализа основных теоретико-методологических моделей 

научных исследований в области исторического образования, основных типов научных 

исследований и особенности их написания. 

развитие умений обработки и интерпретации научных данных 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

студента, сформированные в рамках освоения программы бакалавриата или специалитета.  

Магистрант должен:  

- знать:  базовые положения и основную научную проблематику в области науки об 

образовании, образовательной практики в современной школе (средней и высшей). 

- обладать умениями: выявлять и формулировать научные и практические задачи, 

требующие для их решения известных в науке или новых подходов к их изучению и 

решению в конкретных образовательных областях; изучать научную периодику, работать с 

информационными источниками и др. 

- владеть способами применения методов научного исследования для решения 

конкретных профессиональных задач, приѐмами подготовки докладов и выступлений с 

ними на семинарах, участия в дискуссиях на семинарах и конференциях и др.   

Дисциплина «Методология и методы научного исследования»  является 

предшествующей для таких дисциплин как  «Методологические основания современной 

историографии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54   

В том числе:    

Лекции  14 8 6 

Семинары (С) 40 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 54 26 28 

В том числе:    

Реферат 20 10 10 

Другие виды самостоятельной работы    

Анализ учебной и научной литературы; 12 6 6 

Составление библиографического списка 6 2 4 

Рецензия 16 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, Зачет зачет Зачет с оценкой 



экзамен) Зачет с 

оценко

й 

Общая трудоемкость                        часов 

                                             зачетных единиц 

108 54 54 

3 1,5 1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология и 

основные характеристики  

научного педагогического  

исследования  

 

Основные теоретико-методологические модели научных 

исследований: знаниевая (гностическая); деятельностная; 

гуманистическая (антрополого-гуманистическая, 

гуманитарная); личностно-ориентированная, знаково-

контекстная; акмеологическая. Выбор и формулировка 

темы исследования. Обоснование темы исследования. 

Характеристика объекта, предмета, гипотезы, задач 

исследования. Определение теоретической значимости и 

новизны, практической значимости исследования 

2 Теоретико-

методологические  

подходы  в современных 

исследованиях в области 

исторического 

образования    

 

 

Современные представления о задачах исторического 

образования. Политическое воспитание средствами 

исторического образования. Социализация средствами 

истории. Развитие критического мышления как задача 

исторического образования. Теория развивающего 

обучения как основа современной концепции 

исторического образования. Теории активного обучения в 

сфере исторического образования. Личностно-

ориентированные модели исторического образования. 

Эволюция методологических основ исторического 

образования. 

3 Методология и методы 

теоретических 

исследований в области 

исторического 

образования 

 

Задачи и выбор темы исследования. Исследования по 

истории исторического образования. История 

образования как часть социальной истории. Методология 

историзма и культурно-исторический подход. 

Исследования в области современного исторического 

образования. Принципы изучения психолого-

педагогической научной литературы. Обработка и анализ 

научной информации. Наблюдение как метод 

педагогического исследования. Контент-анализ 

документации. Изучение педагогического опыта. 

Определение понятий «массовый педагогический опыт», 

«положительный опыт», «передовой опыт». Решение 

исследовательских задач при изучении передового опыта. 

Анализ и обобщение педагогического опыта. 

4 Методология и методы 

эмпирических 

исследований в области 

исторического 

Теоретико-методологическая модель как основа 

исследований. Опросные методы исследований. Устные и 

письменные вопросы. Формулирование вопросов. 

Анкетирование.  Беседа. Интервью. Тесты и их обработка 



образования 

 

 

в научных исследованиях. Эксперимент и опытная работа 

в сфере исторического образования. Критерии оценки 

результатов эксперимента. Критерии выбора 

теоретических, эмпирических, опросных и 

экспериментальных методов 

5 Обработка и 

интерпретация научных 

данных 

 

 

Виды и способы обработки научных данных. 

Систематизация полученных данных (схемы, таблицы, 

графики, матрицы). Объяснение научных данных на 

основе используемой в исследовании методологической 

модели. Виды научных и научно-методических работ: 

монография, статья, пособие, реферат, разработка. 

Написание научной статьи и составление библиографии.  

 

Наименование дисциплины 

Б1.Б.03 Инновационные процессы в образовании 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Инновационные процессы в образовании» - формирование 

системных представлений, умений и навыков в области содержания и технологии 

разработки инновационных компонентов государственной образовательной политики, 

сущности, принципов, форм и методов организационно–управленческого обеспечения 

инновационно–образовательной деятельности (ИОД) на разных уровнях руководства 

сферой образования с основной ориентацией на уровень учебного заведения. 

Задачами курса являются 

- понимание теоретических основ инновационного процесса, инноваций в образовании, 

их классификация; 

- овладение  методами получения современного научного и эмпирического знания; 

- развитие умений создания образовательной среды, обеспечивающей работу по новым 

технологиям; осуществления профессионального образования и личностного роста для 

проектирования инновационных процессов; 

- организация взаимодействия с другими членами образовательного процесса для 

реализации инновационных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» включена в базовую 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

- знать этапы и особенности организации образовательной деятельности; методики 

преподавания; пути достижения образовательных результатов; способы диагностики и 

оценки результатов образования; 

- обладать умениями применять  на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; выбирать  целесообразные, эффективные и 

научно-обоснованные методики и технологии организации образовательной деятельности; 

использовать  разнообразные методы, формы и приемы обучения; применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; осуществлять  контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе; выбирать способы оценивания результатов 

образования адекватные учебным возможностям детей. 



- владеть современными  методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности; навыками выбора методик и технологий, форм, методов и 

приемов организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС; опытом диагностики и оценки качества образовательного процесса. 

Дисциплина  «Инновационные процессы в образовании» изучается в 2 семестре 

и является предшествующей для дисциплин Педагогика устной истории,   Педагогика 

исторической памяти. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Работа со специализированной литературой, Интернет-

источниками. 

6 6 

Работа с нормативными документами. 6 6 

Подготовка отчетов о проделанной работе.   

Подготовка рефератов  (эссе). 4 4 

Подготовка статей. 6 6 

Подготовка мультимедиа-презентаций 6 6 

Анализ форм и методов диссеминации в России и за рубежом. 4 4 

Анализ инновационных программ  4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачѐт зачѐт 

Общая трудоемкость                        часов 

                                              зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Теоретические аспекты 

инновационных 

процессов 

 

1.1 Понятие об инновациях в образовании, их 

классифиция, 

«реформа» и «инновация» 

1.2.Анализ нормативно-правовой документации (Закон об 

образовании, приказы Министерства образования 

 1.3Типы педагогических нововведений 

1.4. Инновационная деятельность учителя как социально-

психологический феномен 

1.5..Инновационный процесс, инновационная 

деятельность, инновационный проект 

2 Содержание и структура 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

2.1. Структура инновационной педагогической 

деятельности 

2.2. Инновационный процесс в образовательном 

учреждении 

2.3.Распространение инновационных педагогических 

систем и педагогического опыта. 

3. Инновации в обучении, 

воспитании 

3.1.Идеи-нововведения учителей-новаторов: Ш.А. 

Амонашвили, В.А. Караковского, А.В. Хуторского, В.Ф. 

Шаталова, Е.А. Ямбурга и других. 

3.2.Инновационные воспитательные системы (сущность и 

характерные черты). 

3.3.Зарубежные инновационные воспитательные системы 

Я.Корчака, Вальдорфских школ  и др.  

3.4.Отечественные воспитательные системы. 

«Гуманистическая педагогика» К.Д. Ушинского. Идеи 

свободного воспитания Л.Н. Толстого. Взаимодействие 

школы и среды как стержень воспитательной системы С.Т. 

Шацкого. Воспитательная система А.С. Макаренко. 

3.5.Современные гуманистические воспитательные 

системы (Е.В. Бондаревская, В.В. Караковский, Л.И. 

Новикова, М.П.Щетинин, А.Н.Тубельский, Е.А.Ямбург и 

др.). 

4. Проектирование 

нововведений на разных 

уровнях педагогического 

процесса 

 

4.1.Понятие педагогического проектирования. 

Проектирование и реализация нововведений на разных 

уровнях педагогической реальности.  

4.2Понятие инновационного проекта.  

4.3.Нововведения в учебном процессе. Нововведения в 

учебном курсе. Нововведения в ОУ.. Нововведения на 

уровне системы обучения.  

4.4.Разработка, апробация и внедрение инноваций в 

системе образования как один из видов педагогической 

деятельности. 

 

Наименование дисциплины 

Б1.Б.04 Информационные технологии  в образовательной деятельности 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в образовательной 

деятельности» - знакомство с методологией работы и проектирования информационных 

технологий для оптимизации и управления педагогической деятельностью. 

Основными задачами курса являются: 

 обеспечение владения эффективными инструментами и способами организации 

деятельности по управлению информацией. 

 развитие представлений о современном рынке информационных технологий для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 формирование системного подхода к процессу информатизации управления 

учреждением дополнительного образования. 

 формирование готовности к использованию современных информационных 

технологий для педагогической, контрольно-измерительной, исследовательской и 

управленческой деятельности в системе образования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

 знать:   
-основные информационные технологии для формирования образовательной среды;  

обладать умениями:  

- формировать образовательную среду для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий;  

владеть способами: 

- обеспечения качества образования с применением информационных технологий. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в образовательной деятельности» 

является предшествующей для дисциплины «I  Мировая война в публичной истории: 

социокультурный и образовательный аспекты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-4; ОК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 28 28    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    



В том числе:      

Реферат 6 6    

Подготовка к дискуссии 4 4    

Подготовка доклада к семинарским занятиям 10 10    

Эссе 2 2    

Составление опорного конспекта 2 2    

Подготовка презентации 2 2    

Подготовка к деловой игре 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информация и современная 

организация 

1.1. Общие представления о феномене информация; 

1.2. Информатизация и информационное общество; 

1.3. Информационная культура и информационное 

общество; 

1.4. Информационный менеджмент в современной системе 

управления предприятием. 

2 Информационные 

технологии и 

информационные системы 

2.1. Информационные технологии: определение и 

инструментарий; 

2.2. Информационные системы: определение и 

классификации; 

2.3. История развития информационных технологий; 

2.4. Средства и виды информационных технологий; 

2.5. Проблемы использования информационных технологий 

в организациях. 

3 Internet/Intranet-технологии 

в управлении 

3.1. Основные категории и история развития электронных 

сетей. 

3.2. Основы архитектуры сетей Internet/Intranet. 

3.3. Способы, преимущества и недостатки использования 

Internet/Intranet-технологий в современном бизнесе. 

3.4. Электронный бизнес; электронная торговая площадка. 

4 Защита информации 4.1.Проблемы защиты информации в компьютерных 

системах; 

4.2. Обеспечение защиты информации в сетях; 

4.3. Механизмы обеспечения безопасности; 

4.4. Компьютерные вирусы и антивирусные программы; 

4.5. Методы и средства защиты информации в 

экономических информационных системах. 



5 Автоматизированное 

рабочее место 

5.1. Понятие автоматизированный офис, цели, задачи; 

5.2. Преимущества и недостатки автоматизации офиса; 

Проблемы при автоматизации офиса. 

6 Microsoft office 6.1 Microsoft Word. Особенности работы. Составление и 

оформление резюме. Правильное оформление научных 

работ 

6.2 Microsoft Excel. Особенности работы. Разработка и 

оформление таблиц и отчетов. Графики. Работа с формулами 

и функциями. 

6.3. Microsoft PowerPoint. Особенности работа. Грамотное 

оформление презентаций. 

6.4 Microsoft Publisher. Особенности работы. Оформление и 

составление буклетов и объявлений. 

6.5. Microsoft Access.Разработка баз данных. 

7 Справочно-правовые 

системы 

7.1. Основные понятия  и представления о справочно-

правовых системах. 

7.2. История развития справочно-правовых системах. 

7.3.  КонсультантПлюс 

7.4. Гарант 

8 Информационные 

технологии в управлении 

проектами  

8.1.Особенности проектной деятельности организации. 

8.2. Системная модель управления проектами. 

8.2.Технологическая основа программного обеспечения 

управления проектами. 

8.3. Обзор программного обеспечения проектного 

менеджмента. 

8.4. Управление проектами через Microsoft Project. 

8.5 Управление проектами через Project Expert. 

9 Графические редакторы 9.1. Представления о графических редакторах. 

9.2 Основные виды графических редакторов. 

9.3.  Adobe Photoshop. Основные особенности работы. 

9.4. Corel Draw. Основные особенности работы 

 

Наименование дисциплины: 

Б.1.Б.05   Деловой иностранный язык 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Деловой иностранный язык» – повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

формирование готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основ построения различных типов текстов в сфере 

профессионального общения с учетом их лексико-стилистических и грамматических 

особенностей; 

овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке в профессиональной сфере; 

развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 



устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретѐнных при изучении дисциплины «Иностранный язык» в бакалавриате.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь; взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке на обиходно-бытовую, социокультурную и учебно-познавательную 

тематику; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является предшествующей для 

подготовки Магистерской диссертации. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-4 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет       5     зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 30 20 22  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 72 30 20 22  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 24 16 32  

В том числе:       

Систематизация и повторение 

грамматического материала. 

4 2 2 -  

Выполнение грамматических 

упражнений и тренировочных заданий. 

10 4 2 4  

Чтение и перевод оригинального текста 

по специальности, составление 

тематического словаря. 

22 6 4 12  

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

12 2 2 8  



Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных 

текстов. 

14 4 4 6  

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

6 2 2 2  

Тренировочные упражнения по 

составлению личных и деловых писем. 

4 4 - -  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36  зачет экзамен  

Общая трудоемкость                  часов 

                                      ачетных единиц 

180 54 36 80  

5 1,5 1 2,5  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ОБРАЗОВАНИЕ В 

РОССИИ И СТРАНЕ 

ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА 

Система образования в России и стране изучаемого языка. 

Актуальные проблемы образования в России и стране 

изучаемого языка. 

2. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

АЯ РАБОТА ПО 

ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Чтение и перевод иноязычных научных текстов по 

специальности.  

Реферирование, аннотирование иноязычных научных текстов. 

Составление устного и письменного высказывания по теме 

магистерской диссертации (доклад, сообщение, статья, тезисы, 

эссе). 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.01 Культура  России  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культура России» – углубить у студента знания о культуре 

России в древний, средневековый, новый и современный периоды истории страны. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами системного развития русской культуры; 

- овладеть навыками самостоятельного постижения смыслов русской культуры; 

- развитие умений самостоятельно идентифицировать памятники культуры и определять 

их значение. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен на уровне бакалавриата:  



- знать основы философских и социогуманитарных знаний; 

- уметь анализировать различные культурные тенденции, факты и явления; 

- владеть навыками чтения и анализа социогуманитарной литературы, анализа культурной 

истории. 

Дисциплина «Культура России» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Личность и коллективная память: социокультурный и образовательный аспекты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций   ОК-1, ОПК-1, ПК-6 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Семинары (С) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  8 8 

Подготовка докладов  8 8 

Подготовка заданий по сбору и обработке 

информации 
10 10 

Подготовка к тесту 10 10 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Культура России X – XVII  

вв. 

Культура России X – XVII  вв. Становление 

христианского сознания человека Древней Руси в 

памятниках литературы раннего периода (XI – XII вв.) 

Древнерусская икона как феномен национальной и 

мировой культуры Храмовая архитектура XI – XVII вв. 

2 Культура России нового 

времени 

 

Культура России нового времени. Государственная 

политика в области образования и культуры. История 

русской живописи. Культурное «почвенничество». 



Традиоционалистская субкультура. Представления о 

социальном и культурном прогрессе. 

Персоноцентристская субкультура либерального 

социума. 

3 Культура России на рубеже 

XIX – XX вв. 

 

Культура России на рубеже XIX – XX вв. 

Художественные поиски «Серебряного века»: 

основные направления развития художественной 

культуры в России. «Веховство»: идеи о русской 

интеллигенции. 

4 Культура советской эпохи 

 

Культура советской эпохи. Феномены советской 

культуры. Сталинизм и культура. «Оттепель» в 

духовной жизни советского общества. 

5 Современная культурная 

ситуация в России 

 

Значение политических событий конца 1980-х – начала 

1990-х годов для современного состояния и развития 

российской культуры. «Эхо постмодерна» в 

интеллектуальной и художественной культуре России 

последней четверти XX века. Процессы глобализации 

и проблемы развития современной российской 

культуры. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.02 Культура зарубежных стран  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культура зарубежных стран» - формирование у студентов 

целостного представления об основных этапах развития зарубежной культуры – 

античности, средневековья, Ренессанса, Просвещения и выявления национальной 

специфики и общеевропейских тенденций культурных традиций стран Западной Европы, 

особой культурно-исторической системы западной цивилизации.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание специфики различных периодов истории человечества, процессов 

взаимодействия цивилизаций;  

- овладение навыками поиска, обработки и использования различной научной 

информации; понятийным аппаратом исторической науки; 

- развитие умений адаптировать и интерпретировать полученную информацию для 

учащихся и слушателей; развитие культуры мышления, речи, общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины магистрант должен:  

- знать основные этапы, ключевые события всеобщей истории (в объеме 

университетского курса),  основные общественно-политические идеи о человеке, 

обществе, культуре, иметь представления об основных общенаучных методах 

исследования; 

- обладать умениями использовать отмеченные знания для оценивания и анализа 

фактов и исторических явлений и процессов; выразить собственную точку зрения на 

дискуссионные вопросы всеобщей истории.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 



выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы по 

истории. 

Дисциплина «Культура зарубежных стран» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Искусство в публичной истории: образовательный аспект», 

«Педагогический аспект экскурсионной работы», «Охрана исторических памятников: 

отечественный и зарубежный опыт в образовательном контексте». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-1, ПК-6 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Семинары (С)  28 28 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы: 

 доклад;  

презентация 

контрольная работа 

26 

9 

6 

11 

26 

9 

6 

11 

Вид промежуточной аттестации  экзамен  

(36 ч.) 

экзамен  

(36 ч.) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Истоки европейской 

культуры. 

Античное наследие европейской цивилизации и 

особенности ее изучения.  

2 Культура Византии. Основы художественной культуры средних веков.  

Культура Византии. 

3 Художественная культура 

средневековой Европы. 

Варварское и христианское наследие Европейской 

цивилизации. 

Высокое средневековье.  

4 Культура эпохи Возрождения 

и Реформации. 

Итальянское Возрождение. Северное возрождение.  

Культура нового времени.  



5 Художественная культура 

XVII века. 

Европейская культура XVII в  

6 Культура эпохи Просвещения. Европейская культура Просвещения.  

7 Художественная культура XIX 

века. 

Особенности художественной культуры XIX века.  

8 Европейская культура ХХ 

века. 

Основные направления культуры ХХ века.  

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.03 Методологические основания современной историографии  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методологические основания современной историографии» - 

сформировать у студента знания об основных методологических течениях в современной 

историографии. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание того, что основным вопросом философии и методологии истории является 

вопрос о познаваемости истории;  

- овладеть навыками критического анализа исторической информации, заключенной в 

различных  источниках и литературе, ее систематизации и использовании в качестве 

основы решения исследовательских задач;  

- развитие умений  аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, ведения дискуссии по проблемам  истории культуры, проявления своей 

гражданской позиции и патриотизма.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в  базовую часть  ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 (ОПК-2) «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач» 

- знать - современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

- обладать умениями: - анализировать современные проблемы науки и образования; 

- характеризовать  современные тенденции развития образовательной системы.  

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы  

Дисциплина «Методологические основания современной историографии» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социокультурный подход к школьному 

учебнику истории», «Культура историка».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-3, ПК-6  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Семинары (С) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  18 18 

изучение рекомендованной литературы 11 11 

подготовка сообщений 4 4 

составление словаря имен и понятий 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

36 

экзамен 

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие теории 

и методологии 

истории. 

Объективистское 

течение в 

исторической 

мысли (XIX – 

ХХ вв.). 

Понятие методологии и метода. Методологические концепции 

Просвещения. Зарождение историзма. Марксистская методология 

истории. Научный метод Маркса. Позитивизм и его влияние на 

историографию. Герменевтические и статистические методы. 

Использование методов социологии, психологии и других наук. 

Цивилизационные теории. О. Шпенглер. А. Тойнби и его метод. 

Методологические идеи школы Анналов. Взгляд М. Блока на 

методологию и методы работы историка. Мир-системный подход. 

Ф. Бродель. Глобальная история. Концепции модернизации. 

Методологические основы клиометрии и психоистории и их 

методы. Структуралистские методы в истории. Отечественные 

авторы о  методологии и методах исторического познания. 

2 Субъективистско

е течение в 

философии 

истории (конец 

XIX – начало 

XXI вв.) 

Проблема познаваемости истории и усиление субъективистской 

методологии на рубеже XIX – ХХ вв. Ницше об истории. Вопрос 

о научности истории. Баденская школа. Школа философии жизни 

В. Дильтея. Этико-политическая школа  Б. Кроче. Труд Р. 

Коллингвуда «Идея истории». История как история мысли и 

методы ее изучения. Возникновение устной истории и ее методы. 

Вопрос о познаваемости истории в философии истории ХХ в.  

3 Постмодернизм 

и историческое 

знание. 

Предпосылки становления постмодернизма как течения в 

философии истории. Роль М. Фуко в возникновении 

постмодернистских  идей. Понятие «дискурс» и дискурсивные 



методы исследования. Черты постмодернистской историографии. 

Художественные методы в работах историков-постмодернистов. 

Культурно-антропологический поворот. Микроистория. 

Лингвистический и визуальный повороты. Гендерные 

исследования в истории и их методы. Дискуссии о 

постмодернизме в отечественной и зарубежной литературе. После 

постмодерна? 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.04 Педагогика исторической памяти 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика исторической памяти» - получение информации по 

теоретическому обоснованию научно-методических и практических вопросов музейной 

деятельности: научному комплектованию, исследовательской, научно-фондовой, 

экспозиционной, образовательно-воспитательной, просветительной работе. 

Основными задачами курса являются: 

понимание предпосылок возникновения и развития исторической памяти как 

историографического направления. 

развитие умений организации образовательной деятельности в контексте исследований 

исторической памяти 

овладение навыками исследовательской деятельности в рамках историографического 

направления истории памяти.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 (ОПК-2) «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач» 

- знать - современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

- обладать умениями: - анализировать современные проблемы науки и образования; 

- характеризовать современные тенденции развития образовательной системы.  

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы  

Дисциплина «Педагогика исторической памяти» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Преддипломная практика» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-2, ПК-1 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 



В том числе:   

Лекции  8 8 

Семинары (С) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Подготовка сообщений 14 14 

Изучение рекомендованной литературы 6 6 

Анализ учебников 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Историческая память и 

ее роль в исторических 

исследованиях 

 Определение исторической памяти как явления 

историографического и педагогического. Роль 

исторической памяти в раскрытии смыслов событий. 

Практическое овладение исторической памятью, 

использование ее методов, как в исторических 

исследованиях, так и в педагогической деятельности. 

Оформление исторической памяти как особого 

направления в историографии. Характеристика этой 

тенденции в исторических исследованиях. Определение 

целей изучения исторической памяти. Значимый вклад 

исторической памяти в развитие истории: исторические 

свидетельства опыта, социальные наблюдатели, 

культурные меньшинства. Определение факторов, которые 

способствовали росту интереса к исследованиям в области 

исторической памяти: исторические и социальные 

предпосылки. Историографические предпосылки 

распространения исторической памяти. 

Появление исторической памяти в СССР как часть 

литературного процесса. Советские литераторы, 

посвятившие свое творчество сохранению памяти о 

Великой Отечественной войне как первые устные 

историки. Память-травма и память-победа. Память-

забвение.   

2 Историческая память: 

коллективное и 

индивидуальное начало 

 Особенности индивидуальной исторической памяти. 

Современные подходы к исследованиям индивидуальной 

исторической памяти. Современные научные 



представление о месте индивидуальной памяти в 

коллективной памяти. Способы формирования 

коллективной памяти.  

3 Историческая память 

как важнейший 

инструмент 

формирования 

общественного мнения 

 

Использование исторической памяти о Великой 

отечественной войне как средства формирования 

национальной идентичности в РФ. Роль СМИ в 

формировании коллективной памяти народа.  

Историческая память и ее воспитательное значение. 

Социализация школьников в контексте исторической 

памяти. Историческая память и школьный курс истории.  

Возможности школьного курса истории в области изучения 

исторической памяти. Организация школьных 

исследований индивидуальной и коллективной 

исторической памяти. Учебник истории и историческая 

память. 

Устная история и историческая память в изучении истории. 

Элективные курсы, внеурочная деятельность, и научно-

исследовательская деятельность в обращении к 

исторической памяти.. 

 

        Наименование дисциплины: 

Б1.В.05 Музейная педагогика 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Музейная педагогика» - получение информации по 

теоретическому обоснованию научно-методических и практических вопросов музейной 

деятельности: научному комплектованию, исследовательской, научно-фондовой, 

экспозиционной, образовательно-воспитательной, просветительной работе. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание социальной функции музея на современном этапе; 

Овладение навыками собирательской, экспозиционной работы в музее; 

Развитие умений использования категориального аппарата для овладения 

основами музейного дела.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную   часть  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» 

- знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой предметной 

области; модели мышления, характерные для соответствующего профессионального 

сообщества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

- обладать умениями: осуществлять последовательность действий на основе обоснованного 

выбора адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; выявлять 

проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее ключевые 

аспекты от второстепенных; самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему 



на основе анализа и синтеза информации; 

- владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его 

структурные компонентами и разнообразными связями; анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; - опытом планирования самостоятельной познавательной 

деятельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области 

профессиональных знаний. 

Дисциплина «Музейная педагогика» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Педагогика исторической памяти» и «Педагогика устной истории» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-1 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  38 38 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Семинары (С) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 70 70 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Подготовка сообщений и презентаций 30 30 

Анализ рекомендованной литературы 18 18 

Анализ нормативно-правовых документов 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Музейная педагогика как 

наука 

Становление и развитие музейной педагогики в России 

происходит в условиях коренных социальных, 

экономических и культурных преобразований в стране, 

что объясняет совокупность особенностей этого 

явления. Объект и предмет музейной педагогики как 

науки. Ключевые понятия музейной педагогики: 

музейный предмет, музей, музейное дело. 

Проблематика современной музейной педагогики 

Метод музейной педагогики. Музейная педагогика в 

системе наук. 



Правовые нормы, регулирующие управление музеями 

и взаимоотношения между ними, определяющие 

задачи и функции музеев, а также работу музеев в 

области учета, охраны, реставрации, использования и 

пропаганды памятников истории и культуры. 

2 Музей и специфика его 

работы 

Социальные функции музеев: научно-

документационная, охранная, исследовательская, 

образовательно-воспитательная. Музейная сеть и 

классификация музеев. Музеи как исследовательские 

центры. Общеисторические исследования в 

историческом музее: исследования музейных 

предметов, исследования в процессе комплектования, 

общеисторическая научная подготовка экспозиций. 

исследования в области музейной коммуникации. 

Фонды музея. Музейные предметы исторических 

музеев: вещественные источники, изобразительные 

источники, письменные источники, фонозаписи, 

кинофильмы. Структура фондов музея. 

Музееведческий подход к действительности с целью 

комплектования фондов. Организация работы по 

комплектованию фондов. Процесс комплектования 

фондов. Источники и организационные формы 

комплектования. Планирование комплектования 

фондов. 

Задачи учета музейных фондов и создания системы 

фондовой документации. Фондовая документация как 

информационная система. Задачи реставрации и 

консервации музейных предметов. Требования к 

оборудованию фондохранилища. Особенности 

хранения музейных предметов в экспозиции. 

Проблемы организации открытого хранения фондов. 

Упаковка и транспортировка музейных предметов. 

3 Теория музейной 

коммуникации 

Термин «коммуникация» в музейном понимании. 

Теория музейной коммуникации как основа 

экспозиционной, музейно-педагогической 

деятельности музея и социально-психологических 

исследований музейной аудитории. 

Специфика и формы музейной экспозиции. 

Организационные проблемы музейно-выставочной 

деятельности. Архитектурно-художественные аспекты 

экспозиционно-выставочной деятельности 

4 Массовая работа музеев Цели, задачи и специфика массовой работы. Школьные 

музеи. Виды и формы воспитательной и 

образовательной работы музеев. Экскурсионная 

работа. Сущность экскурсионного метода. 

Классификация экскурсий. Подготовка экскурсии. 

Проведение экскурсий. Другие виды и формы работы с 

населением: музейные уроки и индивидуальные 

письменные задания, кружки и клубы, музейные 

олимпиады и конкурсы, лекции и тематические вечера, 

научно-вспомогательные кабинеты при музеях, 

передвижные формы работы. Популяризация музея, 



изучение интересов посетителей и учет массовой 

работы. 

5 Школьный музей и 

специфика его работы 

Задачи и основные направления школьного 

краеведения. Выбор профиля школьного музея в 

зависимости от учебно-воспитательных задач школы, 

программы дополнительного образования, интересов 

учащихся, учителей и местной общественности. 

Формирование и функции совета музея. Определение 

территориальных и хронологических границ 

исследования. Пути источники поисковой работы 

учащихся и ее роль в создании фондов и экспозиций 

школьных музеев. 

Развитие у учащихся целенаправленной 

познавательной деятельности через школьное 

краеведение и музей. Использование материалов 

школьного музея в учебной и внеклассной работе по 

отечественной истории и культуре. Связь школьных 

музеев с государственными, народными музеями, 

кружками при Домах творчества юных и детских 

экскурсионно-туристических станциях, научными и 

учебными заведениями. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.06 Топонимика: культурно-исторический аспект 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Топонимика: культурно-исторический аспект» развивать 

ценностно-ориентированную личность магистранта через приобщение к национальным и 

мировым культурным традициям на основе активного использования историко-

культурного и природного наследия России, Ярославля. 

Основными задачами курса являются: 

-    понимание значения  овладения суммой исторических знаний, необходимых для 

объективного оценивания общественных процессов, происходящих в Ярославском крае;  

-    овладеть навыками по сопоставлению, анализу и обобщению исторических фактов;  

-    развитие умений  аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам  исторического 

краеведения, проявления своей гражданской позиции и патриотизма.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

СК-1   «Готовность использовать  базовые исторические  знания по основным 

разделам  отечественной и всеобщей истории в профессиональной деятельности». 

Студент должен:   

Знать: 

- содержание основных разделов   отечественной и всеобщей истории; 

- объективные и субъективные факторы развития  исторических событий, явлений, 

процессов; 



-  территориально-временнные характеристики исторических событий, явлений, процессов. 

Уметь: 

- применять теоретико-методологические принципы и подходы к объяснению 

исторических событий,  явлений, процессов; 

- раскрывать причинно-следственные взаимосвязи исторических явлений, событий, 

процессов, выявлять их социокультурное значение, определять  место и роль в мировой 

истории; 

- логически обосновать собственную оценку событий, явлений, процессов системой 

конкретно-исторических фактов и аргументов.   

Владеть: 

- навыками оперирования историческими понятиями и профессиональной терминологией 

по всем разделам отечественной и всеобщей истории; 

- опытом использования информативных возможностей историографических работ и 

первоисточников при анализе исторических фактов, событий, процессов, характеристике 

исторических деятелей; 

- способами самостоятельной интерпретации исторических фактов с использованием 

соответствующих  фундаментальных историографических концепций.   

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции» 

Знать: 

- этапы и особенности развития всемирной истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории, основные факты отечественной истории, персоналии, 

термины и понятия, исторические даты важнейших исторических событий, имена и 

подвиги основных героев фронта и тыла Великой Отечественной войны, героев освоения 

космоса 

Уметь:  

- раскрывать причинно-следственные связи исторических явлений, событий, процессов, 

выявлять их социокультурное значение, определять их место и роль в мировой истории; 

логически обосновать собственную оценку событий, явлений, процессов системой 

аргументов 

Владеть: 

- способами самостоятельной интерпретации исторических фактов; опытом отбора 

исторической информации в различных историографических и документальных 

источниках;  

- опытом построения исторической информации в устной и письменной форме; опытом 

составления характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени 

Данная дисциплина предшествует курсам  «Исторический источник в обучении 

истории». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ПК-6 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 28 

В том числе:   



Лекции  8 8 

Практические занятия 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Доклад 10 10 

Дискуссия 10 10 

Работа с источниками 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Определение 

краеведения 

Историография и история краеведения. Термины 

«историография» и «история краеведения» и их трактовка 

современными учеными. Многоаспектность термина 

«историография» применительно к краеведению:  

историография как история краеведческой мысли, как история 

краеведческих знаний, как история краеведческой науки. 

Современные подходы к определению предмета краеведения. 

Принципы краеведческого познания: принцип историзма, 

принцип системности, принцип целостного подхода. Методы 

краеведческого познания: сравнительно-исторический, 

хронологический, проблемно-хронологический, метод  

периодизации,  метод ретроспективного анализа, метод 

перспективности.  Краеведческие факты. Краеведческие 

источники и их виды.  

2 История развития 

краеведения в 

России. 

 

 

. 

Выделение краеведческих представлений в процессе научного 

творчества историков-краеведов. Эмпирический уровень 

развития краеведения (до начала XIX века). Господство 

механистических представлений о процессе развития 

краеведческих знаний и библиографического метода их 

изучения.  Превращение краеведческих знаний в специальную 

область научных исследований (20-30 гг. XIX века). 

Становление краеведения как учебной дисциплины в 

различных типах учебных заведений гуманитарного профиля. 

Вклад  А.П. Щапова в развитие краеведения. Изучение 

историографических трудов В.О. Ключевского. Значение 

историографических трудов  Н.К. Пикcанова, М.Н. 

Покровского, С.А. Гамаюнова, А.Е. Левинтова, А.С. Баркова и 

др.  Оформление краеведения в самостоятельную 



историческую науку. Определение понятия «регионоведение» 

и «краеведение». Трактовка этого вопроса С.О. Шмидтом. 

Современное состояние краеведческих исследований. 

Возникновение краеведческих знаний, их становление и 

развитие до конца XVII века. Развитие краеведческих знаний 

в XVIII веке. Краеведение в первой половине XIX века. 

Развитие исторического краеведения во второй половине XIX 

– начале XX века. Краеведение 1917-1930 гг. Организация и 

руководство краеведческим движением в 1930-1980 гг. 

Краеведение в конце XX - начале XXI века 

3 Подходы к 

периодизации 

локальной истории. 

Определение концептуальных подходов к периодизации 

отечественной истории. Обоснованность применения 

определенного подхода к периодизации местной 

истории. 

4 
Поиск краеведческих 

источников, 

литературы и приемы 

работы с ними (на 

материале местной 

истории).  

Классификация краеведческих источников. Знакомство с 

наиболее характерными для каждого периода местной 

истории источниками; характеристика края в 

определенный период истории на основе указанных 

источников; выявление роли края в истории Отечества. 

Разнообразие краеведческих источников (на примере 

локальной истории). 

5 Основные подходы к 

изучению 

края/города в 

современной 

образовательной 

системе. 

Роль краеведческого материала в региональном компоненте 

образования. Комплексный, дифференцированный, 

культурологический подходы в преподавании краеведческого 

дисциплины. 

Пути введения краеведческого материала в учебные планы 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.07 Дидактические принципы изучения исторических источников.  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Дидактические принципы изучения исторических источников» - 

должна способствовать овладению общекультурными и профессиональными 

компетенциями, необходимыми в работе учителя истории в современной школе. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание возрастающей роли исторических источников в практике современного 

обучения истории;  

- овладение навыками критического анализа исторической информации, заключенной в 

различных видах исторических источников, ее использовании для решения дидактических 

задач;  

- развитие умений   анализировать различные источники с учетом современных 

методологических подходов в области источниковедения, использовать их в работе со 

школьниками с учетом возраста учащихся, исторического курса, изучаемого на данном 

этапе обучения в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  



Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

(ОПК-2) «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач» 

- знать - современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

- обладать умениями: - анализировать современные проблемы науки и образования; 

- характеризовать современные тенденции развития образовательной системы.  

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы  

Дисциплина «Дидактические принципы изучения исторических источников» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Педагогика устной истории». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2, ПК-3 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  38 38 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Семинары (С) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 70 70 

В том числе:   

реферат  18 18 

подготовка презентаций 4 4 

подготовка фрагментов и конспектов уроков 22 22 

изучение рекомендованной литературы,  26 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой Зачет c оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Что такое 

исторически

й источник?    

Понятие «исторический источник», современные методологические 

подходы. Роль источниковедения как отрасли исторической науки. 

Классификации источников. Понятие о первичном источнике. Виды 

исторических источников: письменные, визуальные 



(изобразительные); вещественные; устные. Ландшафт как источник. 

Приемы работы с источниками в исторических исследованиях.  

2 Историческ

ий источник 

в контексте 

современных 

требований к 

уроку 

истории. 

 

Требования к современному историческому образованию и уроку 

истории. Роль источников в современном преподавании. Работа с 

историческими источниками и развитие критического мышления 

школьников. Принципы отбора источников для использования на 

уроке. Принцип доступности. Принцип мультиперспективности. 

Способы работы с источниками на уроке. Роль вопросов для 

понимания источника учащимися. Источники в российских школьных 

учебниках. Источники в зарубежных школьных учебниках.  

Российские экспериментальные учебники конца 1990-х гг. (проект 

«Евроклио»). 

3 Письменные 

источники и 

их место в 

обучении 

истории. 

 Особенности работы с текстами на уроке истории. Способы 

привлечения внимания школьников и развития их познавательных 

интересов в работе с историческими текстами. Способы, облегчающие 

понимание исторических текстов. Основные виды письменных 

документов: летописи, травелоги, мемуары, эпистолярные источники, 

пресса, публицистика и художественная литература, официальные 

документы. Особенности работы с историческими источниками 

источников разных видов. Последовательность в постановке вопросов 

при анализе текстовых источников. Этапы анализа текста 

исторического источника. Особенности работы с трудами историков-

исследователей.  

 

4 Визуальные 

(изобразител

ьные) 

источники и 

их место в 

обучении 

истории. 

 

«Визуальный поворот». Современные методологические подходы к 

анализу визуальных источников. Изобразительная и графическая 

наглядность на уроке истории. Изображение: источник или 

иллюстрация? Визуальный источник как фактор повышения 

познавательного интереса школьников. Основные виды визуальных 

источников: портреты, картины, рисунки, карикатуры, фотографии, 

фильмы, телевизионные передачи. Карта как исторический источник. 

Особенности работы с визуальными источниками. 

Последовательность в постановке вопросов при работе с визуальными 

источниками. Этапы анализа визуального источника.  

 

5. Вещественн

ые 

источники и 

их 

использован

ие в 

обучении 

истории.  

 

Что относят к вещественным источникам? Факторы, 

обусловливающие возрастание интереса к использованию 

исторических экспонатов в обучении истории. Возможности  и формы 

использования их на уроке. Последовательность постановки вопросов 

при работе с вещественным источником. Понятие о музейной 

педагогике и роль музея в обучении истории. Школьный исторический 

музей и формы участия школьников в его работе.  

6.  Устные 

источники и 

их 

использован

ие в работе 

со 

Особенности работы с устными источниками. Фольклор как 

исторический источник. Что такое устная история? Проекты по 

устной истории в современном историческом образовании.  

 



школьникам

и 

7.  Материалы 

сети  

Интернет 

как 

исторически

й источник. 

Значение Интернета для историка. Информационные ресурсы 

Интернета как исторический источник. Особенности и основные виды 

сайтов. Поиск и отбор информации в Интернете. Использование 

Интернет-ресурсов в практике школьного исторического образования.  

 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.08 История в социальных исследованиях 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью курса «История в социальных исследованиях» - изучение и анализ 

основных концепций и школ как западной, так и русской социологической мысли, 

связанных с осмыслением исторической проблематики, проблем социального времени и 

пространства; а также формирование представлений об истории  в социальных 

исследованиях, основных понятиях и проблемах данной отрасли знания. Это даѐт 

возможность лучшей ориентации студентов в теоретическом материале и позволит более 

чѐтко формулировать проблематику социологических исторических и иных 

обществоведческих исследований.    

Основными задачами курса являются: 

- понимание идейно-теоретических и социально-культурных оснований проведения 

социально-исторических исследований, возможностей синтеза социального и 

исторического знания; 

- овладение навыками сравнительного анализа методов изучения общества в различных 

школах и различных исторических периодов; 

- развитие умений самостоятельного выделения и обоснования существующих в 

социологии базовых идей, понятий и проблем, концепций, связанных с анализом 

исторического процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в  базовую часть ОП (базовая часть). 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

студента, сформированные в рамках освоения программы бакалавриата или специалитета.. 

Магистрант должен:  

- знать основные классические социологические теории и школы, их взаимосвязь с 

историческими концепциями, основные закономерности протекания комплексных 

социальных и исторических процессов и механизмы функционирования основных 

социальных общностей; основные подходы к изучению закономерностей социально-

экономических, политических и управленческих процессов, а также особенности их 

применения в России; 

- уметь анализировать «прецедентные тексты» – фрагменты оригинальных источников, в 

которых формулируются основные идеи тех или иных мыслителей, а также 

демонстрируется их рецепция в последующей теоретической традиции; сравнивать 

основные положения различных теоретических и методологических подходов на предмет 

выявления их сходств и различий, а также группировать данные подходы по критериям 



принятым в истории и социологии; оперировать важнейшими теоретическими и 

методологическими категориями, составившими основу терминологического словаря 

современной социологии, и знать их происхождение; 

- владеть навыками критического анализа аутентичных идей как результата 

интеллектуального влияния предшественников, а также логики преобразования 

социальных доктрин в истории общественной мысли и взаимодействия исторического и 

социологического знания; способностью использования фундаментальных 

социологических знаний в практике анализа исторических фактов. 

Дисциплина «История  в социальных исследованиях» является предшествующей 

для таких дисциплин как «История в пространстве политического», «Культура историка», 

«Личная и коллективная память : социокультурный и образовательный аспекты», «Вторая 

Мировая война в публичной истории: социокультурный и образовательный аспекты».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ПК-5 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы:    

подготовка доклада на семинары 14 14 

подготовка к дискуссии 8 8 

Подготовка эссе 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет 

Общая трудоемкость часов 

                                     зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 История  и 

социология: 

взаимообогащение 

и предметное поле  

Цели и задачи курса. Основные понятия, используемые в изучении 

курса. 

Социологическое и историческое сознание современного человека. 

Познаваемость социальных процессов и роль истории и социологии в 

изучении социума. 

Социологические идеи античного мира. Софисты: интеллектуальная 

аномия. Сократ: диалогическая форма социальной коммуникации. 

Творчество Платона: социальная статика, диалогический дискурс. 

Модель идеального государства. Аристотель – рационалист 

социального порядка. Цицерон: человек, закон и общество. 

Социологические идеи в период становления христианской 

цивилизации. А. Августин: христианская картина социальной истории. 

Ф. Аквинский о христианском социальном опыте. 

Социологические концепции нового времени в работах и 

деятельности: Н. Макиавелли, Дж. Вико, Т. Гоббса, Ж. Бодена, Дж. 

Локка, Д. Дидро, Ф. Вольтера, Ч. Беккариа, Ж. Ж. Руссо, Т. Мальтуса, 

Р. Оуэна, Г. В. Гегеля, К. А. де Сен-Симона и др. Позитивный метод и 

принципы социологии О. Конта. Основные принципы социологии как 

науки. Социальная статика и динамика. Принципы социального 

порядка и законы существования устойчивых социальных систем и 

структур, локализованных в пространстве и времени. Закон трех 

стадий. Нормы права как результат непосредственного социального 

опыта. Критика позитивной социологии О. Конта. Органический 

подход Г. Спенсера. Общество как организм сходства и различия 

социальных систем с живыми организмами. Функции и системы 

жизнеобеспечения социального организма. Типология общественно-

государственных форм. Социальная интеграция: динамика 

интегративных процессов. 

Позитивизм Э. Дюркгейма. Надындивидуальность социологии. 

Социологический метод Э. Дюркгейма и его правила. Роль социальных 

фактов в изучении закономерностей социального развития. 

Социология морали. Социология религии. Суицидология. Критика 

социологических подходов Э. Дюркгейма. 

Социализм и социология в XIXвеке. Предшественники марксизма. 

Социальные идеи и утопии в истории общества. Условия 

возникновения и формирования новой общественно-политической 

концепции в Европе. 

Методологические принципы марксистского направления. Социальная 

история, социальная философия и экономическая социология в 

работах Маркса. Законы общественного развития. 

Материалистическая диалектика. Теория социальных общностей на 

примере классов и классовых антагонизмов. История общества в 

зеркале общественно-экономических формаций (ОЭФ). Смена ОЭФ – 

закономерный этап социально-экономического развития общества. 

История и государство.  

2 Историческая 

социология: 

ранний этап 

развития 

Теория социального действия: типы социальных действий и их 

интерпретация. Рациональное и иррациональное в социальном 

поведении и мотивации. Социологические методы у М. Вебера. 

Социальные нормы и типы господства. Соотношение правовых 

(организационных) и моральных норм. Концепция легитимной власти 

в государстве. Понятие «идеального типа» как теоретическая модель 



распространенного социального явления. Социология религии М. 

Вебера. Политическая социология в работах Вебера. Продолжатели 

идей М. Вебера. 

 Историческая социология: направление в социологической науке. 

Историческая макросоциология: культуры, цивилизации (О. 

Шпенглер). Историческая социология «осевого времени» в концепции 

К. Ясперса. Социология цивилизаций А. Тойнби. Социальное развитие 

локальных цивилизаций. Роль религии в существовании цивилизации. 

Социология присутствия «я» в мире «Цивилизации третьего 

поколения» (А. Тойнби): есть ли будущее? Гюстав Лебон: работы идеи 

и творчество. Определение понятий «цивилизация» и «история» в 

работах О. Шпенглера, К. Ясперса и А. Тойнби. 

Локальная культура в современном открытом обществе: степени 

свободы и объемы зависимости. Современные подходы в определении 

роли исторической социологии. О роли истории общества в 

формировании новых социальных практик.  

Понимание исторического процесса в трудах русских социологов: 

проблема исторического развития в концепциях П.И.Новгородцева и 

В.М.Хвостова, проблема метода познания в социологии 

М.М.Ковалевского, принципы генетической социологии 

М.М.Ковалевского в связи с анализом истории,  концепция 

исторического процесса П.Л.Лаврова, теория личности в истории в 

концепции Н.И.Кареева, психологизм и историзм в концепции 

Н.К.Михайловского.  

3 Современные 

социологические 

концепции и 

осмысление 

истории 

П.Сорокин и его социоисторические работы. Социология революций 

П.Сорокина как попытка историко-социологической рефлексии.  

«Веберовский ренессанс» 70х: синтез социального и исторического 

знания и его концептуальное осмысление Концепции В.Шлюхтера, 

А.Вайса, и пр.  

Ф.Бродель и анализ Средиземноморья в исторической ретроспективе: 

значение для интеграции исторического и социального знания.  

Современная историческая социология Труды Т.Скочпол, 

Дж.Голдстоуна, Э.Вольфа, Ш.Эйзенштадта, Б.Мура, Ч.Тилли, 

Ч.Мугдала,и пр.  

Социология модерна и постмодерна: новое прочтение истории.  

Кризис социологии и переосмысление истории. Постмодерновый этап 

в развитии мировой социологии. Критика современного 

постмодернистского общества в работах М. Валлерстайна. «Конец 

знакомого мира» и социология XXIв. Ф.Фукуяма и С.Хантингтон. 

Теории зависимости. Осмысление проблем истории постмодернистами 

американской и европейской  школ.  

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.09.  Историко-образовательный аспект туристической деятельности 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историко-образовательный аспект туристической 

деятельности» развивать ценностно-ориентированную личность магистранта через 

знакомство с образовательными аспектами туристической деятельности. 



Основными задачами курса являются: 

понимание: 

 теоретических  вопросов  изучаемой  дисциплины; 

 образовательных  аспектов  туризма. 

 технологии  проектирования  образовательных туров. 

 теоретических  вопросов  туристической  деятельности. 

развитие умений  : 

 применять в образовательном  процессе теоретические  знания по истории 

туризма  и путешествий. 

 применять  в  образовательном  процессе теоретические  знания по  

основным  технологическим  аспектам туристической  деятельности в  

контексте изучаемой  дисциплины. 

овладение  навыками: 

 изучения  истории путешествий  и туризма. 

 разработки и реализации методических  пособий, моделей  для  

образовательной деятельности  в  контексте  изучаемой  дисциплины.  

 развитие   первичных практических навыков и умений в   сфере 

туристической  деятельности. 

 

            2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Дисциплина «Историко-

образовательный аспект туристической деятельности» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Охрана исторических памятников: отечественный и зарубежный 

опыт в образовательном аспекте».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-3, ПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы:  подготовка 

доклада на семинары, разработка  проекта  тура, 

разработка проекта  экскурсии, практические задания 

по работе с источниками, подготовка методических 

материалов  к  проектам  туров 

34 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 



Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Туризм и  его  значение в  

жизни  общества 

Понятия и определения. Туризм как многогранное 

явление современного мира. Четыре взгляда на 

туризм. Туризм как отрасль хозяйства, туризм как 

рынок, туризм как самостоятельный вид 

экономической деятельности, туризм как 

деятельность туристов во время отдыха. Значение 

туризма в жизни общества. Экономическое значение 

туризма. Гуманитарное значение туризма. 

Экологическое значение туризма. Образовательное 

значение  туризма 

2 История развития туризма  

в  мире  и России 

 

 

 

История развития мирового туризма.  Развитие 

мирового туризма в XVIII-XIX вв. Развитие туризма в 

ХХ веке. Современное состояние  мирового туризма. 

История развития  туристско-эксурсионной  

деятельности в России. История развития 

экскурсионно-туристической  деятельности в  

Ярославской  области 

3 Технология туристической  

деятельности 
Международная туристская статистика. Цель и 

задачи статистики. Основные понятия, 

применяемые в международной туристской 

статистике. Туризм, турист, путешественник, 

посетитель. Типы туризма, категории туризма. 

Классификация туризма, виды туризма. 

Классификационные критерии. Понятия 

туристские  ресурсы, их виды. Список мирового 

и культурного наследия «ЮНЕСКО». 

Туристские ресурсы России. Туристские 

ресурсы Ярославской области. Понятия  и 

определения  состав  туристской  индустрии. 

Структура управления туризмом в России и в 

отдельных странах Европы. Организаторы 

туризма (туроператоры и турагенты), их роль на 

туристском рынке. Основные различия между 

турагентом и туроператором. Туроператоры на 

международном рынке. Виды туроператоров. 

Туристские фирмы Ярославской области.. 

Гостиничная индустрия Роль и значение 

гостиниц в туристской индустрии. История 

развития гостиничного дела в мире и в России. 

Современная гостиничная индустрия. 



Классификация  гостиниц. Структура 

гостиничного предприятия. Гостиницы 

Ярославля и Ярославской области. Индустрия  

питания Роль услуг предприятий питания в 

туризме. Краткая история возникновения и 

формирования предприятий питания в России. 

Виды предприятий питания в России. Услуги 

предприятий питания в составе туристской 

индустрии. Предприятия питания г. Ярославля и 

Ярославской области.Транспортные  услуги. 

Роль и место транспортных услуг на 

туристском рынке. Воздушный транспорт в 

туристских перевозках. Роль автотранспорта в 

туризме. Речные и морские круизы. 

Железнодорожный транспорт. Транспорт 

Ярославской области и его  роль в  развитии  

туризма 

4 
Основы  туроперейтинга  Туристский продукт и его составные части: тур, 

туристско-экскурсионные услуги, товары. 

Соотношение понятий турпродукт, тур, пакет  услуг. 

Соответствие состава туристского продукта 

требованиям потребителей. Составление макетов 

туристских продуктов. Порядок разработки 

туристского продукта: изучение спроса 

потребителей, определение видов, форм и 

элементов продукта, периодичности его 

предоставления; разработка вербальной модели 

тура. Оценка экономической эффективности и 

целесообразности разработки туристского продукта. 

Процессы разработки и внедрения продукта в 

практику. Оптимизация туров. Понятие и 

содержание программы обслуживания. Состав 

услуг. Основные и дополнительные услуги. 

Примеры различных тематических программ 

обслуживания. Потребительские  свойства тура. 

Технология обслуживания как инструмент качества 

в туризме. Туристский продукт г. Ярославля и 

Ярославской области. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.10 Педагогика устной истории 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Педагогика устной истории» - знакомство с теоретическими 

концепциями устной истории и практическими принципами применения ее 

дидактического и проектного потенциала. 



- овладение навыками  реализации дидактических и проектных принципов устной 

истории.  

- понимание предпосылок становления устной истории;  

- развитие умений  анализировать тенденции развития науки в целом и определять 

перспективные направления научных исследований, а также адаптировать научные 

достижения к образовательному процессу;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть (обязательные дисциплины)/ 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 (ОПК-2) «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач» 

- знать - современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

- обладать умениями: - анализировать современные проблемы науки и образования; 

- характеризовать  современные тенденции развития образовательной системы.  

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы  

Дисциплина «Педагогика устной истории» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Личность и коллективная память: социокультурный и образовательный 

аспекты», «Педагогика исторической памяти» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Семинары (С) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Изучение рекомендованной литературы 6 6 

Подготовка сообщений 8 8 

Творческие задания 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Устная история и ее роль 

в контексте 

исторических 

исследований 

 Определение устной истории как явления 

историографического и педагогического. Границы между 

понятиями устная история и письменная история. Роль 

устной истории в раскрытии смыслов событий. 

Практическое овладение устной историей, использование 

ее методов, как в исторических исследованиях, так и в 

педагогической деятельности. 

Оформление в середине 1970-х годов устной истории как 

особого направления в историографии. Характеристика 

этой тенденции в исторических исследованиях. Создание 

архивов устной истории как цель профессионального 

историка. 

Определение целей устной истории. Значимый вклад 

устной истории в развитие истории: исторические 

свидетельства опыта, социальные наблюдатели, 

культурные меньшинства. 

Определение факторов, которые способствовали 

распространению устной истории. Исторические 

предпосылки распространения устной истории. 

Социальные предпосылки распространения устной 

истории. Историографические предпосылки 

распространения устной истории. 

Появление устной истории в СССР как часть 

литературного процесса. Советские литераторы, 

посвятившие свое творчество сохранению памяти о 

Великой Отечественной войне как первые устные 

историки. Память-травма и память-победа. Память-

забвение.   

6 Практика устной 

истории 

 

Устная история как часть профессионально-исторического 

дискурса. Междисциплинарный подход в исследовании 

устной истории. Социальные группы как объект изучения 

устной истории. Фиксация разговорной лексики методом 

устной истории. 

Определение целей проекта. Индивидуальный и 

коллективный проект. Финансирование проекта. 

Возможные направления проектной деятельности в 

области устной истории. 

Четыре стадии процесса интервьюирования: установление 

понимания, исследование, сотрудничество, соучастие. 

Главные умения интервьюера: умение формулировать 

вопросы, умение слушать рассказчика, умение наблюдать, 

умение судить о релевантности ответа. Транскрибирование 

интервью.  

Проверка источника на достоверность. Отделение 

биографических сведений и личных переживаний от 

характеристик и оценок социальных явлений. Выявление 

противоречий и несоответствий в повествовании. 

Нарративный и реконструктивный подходы в анализе 



интервью. 

10 Педагогика устной 

истории 

Устная история как отражение личного отношения 

человека к событиям. 

Эволюция и сущность психологических теорий памяти. 

Методы устной истории при создании истории семьи, 

поиск семейных истоков. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.11 История в пространстве политического 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью курса «История в пространстве политического» - изучение и анализ 

основных концепций и школ как западной, так и русской политической мысли, связанных 

с осмыслением исторической проблематики, проблем социального времени и 

пространства; а также формирование представлений об истории  в политических 

исследованиях, основных понятиях и проблемах данной отрасли знания. Это даѐт 

возможность лучшей ориентации студентов в теоретическом материале и позволит более 

чѐтко формулировать проблематику историко-политических исследований.    

Основными задачами курса являются: 

- понимание идейно-теоретических и социально-культурных оснований проведения 

историко-политических исследований, возможностей синтеза политического и 

исторического знания; 

- овладение навыками сравнительного анализа методов изучения общества в различных 

школах и различных исторических периодов; 

- развитие умений самостоятельного выделения и обоснования существующих в 

политологии базовых идей, понятий и проблем, концепций, связанных с анализом 

исторического процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в  вариативную  часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в рамках освоения программы бакалавриата или специалитета.  

Магистрант должен:  

- знать основные классические политологические теории и школы, их взаимосвязь с 

историческими концепциями, основные закономерности протекания комплексных 

политических и исторических процессов и механизмы функционирования основных 

социальных общностей, политических институтов; основные подходы к изучению 



закономерностей социально-экономических, политических и управленческих процессов, а 

также особенности их применения в России; 

- уметь анализировать фрагменты оригинальных источников, в которых формулируются 

основные идеи тех или иных мыслителей, а также исторические  тексты, где  

демонстрируется их рецепция в последующей теоретической традиции; сравнивать 

основные положения различных теоретических и методологических подходов на предмет 

выявления их сходств и различий, а также группировать данные подходы по критериям, 

принятым в истории и политологии; оперировать важнейшими теоретическими и 

методологическими категориями, составившими основу терминологического словаря 

современной политологии, и знать их происхождение;  

- владеть навыками критического анализа аутентичных идей как результата 

интеллектуального влияния предшественников, а также логики преобразования 

социально-политических доктрин в истории общественной мысли и взаимодействия 

исторического и политического знания; способностью использования фундаментальных 

политологических знаний в практике анализа исторических фактов. 

Дисциплина «История  в пространстве политического»  является предшествующей 

для таких дисциплин как «Педагогика исторической памяти», «Охрана исторических 

памятников: отечественный и зарубежный опыт в образовательном аспекте».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

2, ПК-5  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка доклада на семинары 15 15 

подготовка к дискуссии 6 6 

Подготовка эссе 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет 

Общая трудоемкость часов 

                                     зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История  как 

источник и объект 

политической 

интерпретации 

Цели и задачи курса. Основные понятия, используемые в изучении 

курса. 

Историческое сознание современного человека. Познаваемость 

политических процессов и роль истории в изучении социума. 

Политико-правовые идеи античного мира. Софисты: интеллектуальная 

аномия. Сократ: диалогическая форма социальной коммуникации. 

Творчество Платона: социальная статика, диалогический дискурс. 

Модель идеального государства. Аристотель – рационалист 

социального порядка. Цицерон: человек, закон и общество. 

Политические идеи в период становления христианской цивилизации. 

А. Августин: христианская картина истории. Ф. Аквинский о 

христианском социальном опыте. 

Политико-правовые концепции Нового времени в работах и 

деятельности: Н. Макиавелли, Дж. Вико, Т. Гоббса, Ж. Бодена, Дж. 

Локка, Д. Дидро, Ф. Вольтера, Ч. Беккариа, Ж. Ж. Руссо, Т. Мальтуса, 

Р. Оуэна, Г. В. Гегеля, К. А. де Сен-Симона и др.  

Предшественники марксизма. Социальные идеи и утопии в истории 

общества. Условия возникновения и формирования новой 

общественно-политической концепции в Европе. 

Методологические принципы марксистского направления. Социальная 

история, социальная философия и экономическая социология в 

работах Маркса. Законы общественного развития. 

Материалистическая диалектика. Теория социальных общностей на 

примере классов и классовых антагонизмов. История общества в 

зеркале общественно-экономических формаций (ОЭФ). Смена ОЭФ – 

закономерный этап социально-экономического развития общества. 

История и государство.  

2 История в 

пространстве 

политики  

Проблема власти и субъектно-объектных отношений власти в 

историческом контексте. Различные подходы к пониманию сущности, 

ресурсов и оснований властвования.  

Современные теории государства в историческом контексте. 

Политические системы и их развитие. Д.Истон. Типологии 

политических режимов в историческом контексте. 

Теория социального действия и политика в трудах М.Вебера: типы 

социальных действий и их интерпретация. Рациональное и 

иррациональное в социальном поведении и мотивации. Социальные 

нормы и типы господства. Соотношение правовых (организационных) 

и моральных норм. Концепция легитимной власти в государстве. 

Развитие партийных институтов. Политическая социология в работах 

Вебера. Продолжатели идей М. Вебера. 

Теории элит Г.Моска и В.Парето. Железный закон олигархических 

тенденций Р.Михельса. Исторические аспекты теории элит.  

Классические теории лидерства и исторические основания 

конструирования новых теорий лидерства. Проблема «вождя и массы». 

С.Московичи и Г.Элиас и лидерстве и массе: исторический аспект. 

 Государство, культуры, цивилизации (О. Шпенглер).  «Осевое время» 

в концепции К. Ясперса. Социология цивилизаций А. Тойнби. 

Социальное развитие локальных цивилизаций. Роль религии в 



существовании цивилизации. Социология присутствия «я» в мире 

«Цивилизации третьего поколения» (А. Тойнби): есть ли будущее? 

Гюстав Лебон: работы идеи и творчество. Определение понятий 

«цивилизация» и «история» в работах О. Шпенглера, К. Ясперса и А. 

Тойнби. 

Концепции политической культуры и идеологии. Г.Алмонд и Верба как 

исследователи генезиса политической культуры. Проблема 

идеологического многообразия в историческом аспекте.  

Демократия, ее основные ценности и признаки. Трансформация 

понятия демократии в ходе исторического развития. Гражданское 

общество и изменение его сущности и понимания в ходе 

исторического процесса.  

Формы политического участия, их генезис и развитие. СМИ и 

формирование поля публичной истории как фактор политического 

участия.  

Понимание исторического процесса в концепциях П.И.Новгородцева, 

Б.Чичерина и В.М.Хвостова, проблема государственности в работах 

М.М.Ковалевского в связи с анализом истории, концепция 

исторического процесса П.Л.Лаврова, теория личности в истории в 

концепции Н.И.Кареева, психологизм и историзм в концепции 

Н.К.Михайловского.  

3 Современные 

историко-

политические  

концепции 

«Конец знакомого мира» и социология XXI в. Ф.Фукуяма и 

С.Хантингтон. Теории зависимости. Исторический процесс в 

концепции И.Валлерстайна. Историческая динамика в С.Липсета. 

Политическая, культурно-символическая подсистемы и их развитиев 

работах Т.Парсонса.  «Веберовский ренессанс» 70х: синтез 

социального и исторического знания и его концептуальное осмысление 

Концепции В.Шлюхтера, А.Вайса, и пр.  

Ф.Бродель и анализ Средиземноморья в исторической ретроспективе: 

значение для интеграции исторического и социального знания. 

П.Андерсен: война и государство. Развитие государственности в 

работах Т.Скочпол, Дж.Голдстоуна, Э.Вольфа, Ш.Эйзенштадта, 

Б.Мура, Ч.Тилли и пр.  

Модерн и постмодерн: новое прочтение истории. Осмысление проблем 

истории постмодернистами французской школы.  

Проблематика власти в историческом контексте. Проблематика 

свободы личности и демократии и ее реализация в либеральных и 

консервативных концепциях современности. Глобализация и ее 

влияние на осмысление истории.  

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.12 Охрана исторических памятников: отечественный и 

зарубежный опыт в образовательном контексте 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью настоящего курса является раскрытие механизма взаимодействия общества 

и охраны историко-культурного наследия, определение тенденций в их развитии, а также 

обобщение имеющегося опыта по согласованию усилий государственных структур по 

охране памятников и историко-культурного наследия с общественными движениями 

(ВООПИК, градозащитники, и др.). 

 Основными задачами курса являются: 

- понимание необходимости в изучении и сохранении историко-культурного наследия; 

- овладение навыками оценки значимости объектов историко-культурного наследия; 

- развитие умений  самостоятельно анализировать градостроительную ситуацию и 

нахождение способов и методов ее оценки на основе сложившейся визуальной 

характеристики объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

- знать терминологию разных областей знаний  

- уметь осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 

- владеть основами работы с персональным компьютером; обрабатывать, представлять и 

интерпретировать результаты собственных исследований; творчески подходить к 

проектированию научного исследования. 

Данная дисциплина является завершающей для такого курса как  «Топонимика: культурно-

исторический аспект». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

3, ПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IV 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:    

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  20 20 

Доклад 10 10 

Дискуссия 10 10 

Работа с источниками 32 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет c 

оценко

й 

Зачет c оценкой 



Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Правовые основы охраны 

культурного наследия 

XVIII в. «Время государственных инструкций». XIX – 

начало ХХ веков. Проекты специального закона об 

охране российской старины. Поиски оптимальных 

решений. 1917-1920 гг. Первые законодательные 

инициативы. 1920-30-е годы. «Пора убрать 

исторический мусор с площадей». 1986-2016. Судьба 

культурного наследия в эпоху перестройки и 

постсоветский период. 1945-1953 гг. Восстановление 

разрушенных памятников. 1954-1964 гг. «Хрущевский 

волюнтаризм». 1965-1985 гг. Охрана культурного 

наследия: начало диалога с обществом. 1941-1945 гг. 

«Никакие исторические и художественные ценности 

Востока не имеют значения». Судьба культурного 

наследия на оккупированной территории СССР. 

2 Государственные 

учреждения в сфере охраны 

культурного наследия 

XVIII – начало ХХ вв. Роль государства в охране 

культурного наследия.  1917- конец 1920-х гг. 

Государственная централизованная система охраны 

культурного наследия и его разрушение. Постсоветский 

период. Федеральные и местные учреждения охраны 

культурного наследия. 1920-1985 гг. Попытки 

воссоздания государственной системы охраны 

культурного наследия. Ведомственная разобщенность.  

3 Общество и культурное 

наследие. 

 

XVIII – начало ХХ вв. Культурное наследие и 

историческое культура общества. 1917-1985 гг. 

Культурное наследие в условиях идеологического 

диктата. 1986-2016 гг. Изучение культурного наследия в 

условиях идеологизации общественной жизни. 

4 Научное общество и охрана 

культурного наследия. 

 

XIX – начало ХХ века. Археологические и 

архитектурно-художественные общества. 1920-1939 гг. 

Комиссия «Красная Москва» и общество изучения 

русской усадьбы. 1960-е гг. Пробуждение 

общественной инициативы в сфере охраны памятников. 

Постсоветский период. Деятельность общественных 

организаций в области сохранения наследия. 

5 Международное и 

российское 

законодательство и объекты 

культурного наследия. 

 

Международная хартия по консервации и реставрации 

памятников и достопримечательных мест. Конвенция 

по охране всемирного, культурного и природного 

наследия. Особенности охраны наследия исторических 

городов. Решения об охране исторических мест. 

Градостроительные мероприятия по охране объектов 

культурного наследия. Российское законодательство об 



объектах культурного наследия. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.01.01 Социокультурный подход к школьному учебнику истории 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социокультурный подход к изучению школьного учебника истории» - 

сформировать у студентов представление о школьном учебнике в свете социокультурного 

подхода.  

Основными задачами курса являются: 

-  понимание сущности социокультурного подхода к школьному учебнику; знание 

факторов, влиявших  на эволюцию учебника истории; 

- овладеть навыками социокультурного анализа школьных учебников;  

- развитие умений определять особенности национальных моделей исторического 

образования и школьных учебников. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:  

- знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой предметной 

области, модели мышления, характерные для соответствующего профессионального 

сообщества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня.; 

- уметь осуществлять последовательность действий на основе обоснованного выбора 

адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; - выявлять проблемные 

несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее ключевые аспекты от 

второстепенных; - самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему на основе 

анализа и синтеза информации; 

- владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его 

структурные компонентами  и разнообразными связями; - анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; - опытом планирования самостоятельной познавательной 

деятельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области 

профессиональных знаний. Дисциплина «Социокультурный подход к школьному учебнику 

истории» является предшествующей для дисциплин «Личность и коллективная память», 

«II Мировая война в публичной истории: социокультурный и образовательный аспекты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-3 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 



Контактная работа с преподавателем (всего)  26 26 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Изучение рекомендованной литературы  28 28 

Практические задания по анализу учебников 

истории 

6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современная 

педагогика и 

дидактика 

истории о 

школьном 

учебнике 

Методологические подходы к анализу школьного учебника истории. 

Учебник как социокультурный феномен. Учебник как социальный и 

культурный конструкт. Учебник как национальный нарратив. 

Типологизация учебников истории. Анализ содержания школьного 

учебника: герои и антигерои, конструирование текста и умолчания; 

роль источников и изображений. Методический аппарат учебника. 

Предрассудки и стереотипы на страницах учебников истории. 

Новейшая отечественная и зарубежная литература о школьных 

учебниках истории: Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю., Шарифжанов 

И.И., Соколов А.Б., С.Фостер, Р.Майер и др. Институт Г.Эккерта по 

изучению школьных учебников по истории, обществознанию и 

географии. 

2 Идеи об 

обучении 

истории в 

эпоху 

Просвещения: 

Дж. Локк. 

Влияние 

Французской 

революции к. 

XVIII в. 

Формирование нового образа истории в эпоху Просвещения. 

История в педагогической мысли Просвещения. Дж. Локк о 

воспитании джентльмена, о месте истории в обучении. История в 

контексте классического образования. Французская революция и 

изменение представления о роли истории в образовании 

3 Школьное 

историческое 

Начало современного урока истории. Общественное и политическое 

развитие страны как фактор развития образования. Основные 



образование в 

странах Запада 

и России: 

факторы и 

динамика 

развития 

образовательные реформы. Место истории в начальном и среднем 

образовании. Национализм и историческое образование. Развитие 

научных идей как фактор развития исторического образования. 

Позитивизм и  обучение истории. «Революция» в историческом 

образовании (1960-70- е гг.); ее социальные, научные и 

дидактические предпосылки. Закон об образовании 1988 г.в Англии 

и введение национального стандарта. Современные дискуссии об 

обучении истории в британских школах. Социальные и 

политические предпосылки развития исторического образования в 

США. История в системе начального образования. «Культурные 

войны» по поводу учебников истории. Особенности американской 

образовательной системы: регионализм, прагматизм. Влияние 

позитивистской методологии. Прогрессивная школа и ее роль в 

реформировании образования. Дискуссии о роли истории и 

обществознания. Борьба за гражданские права и ее влияние на 

развитие образовательной системы. Мультикультурализм и 

образование. Современные дискуссии о преподавании истории в 

американских школах.   Основные факторы эволюции 

исторического образования в Германии, Франции и России. 

4 Школьный 

учебник 

истории во 

второй 

половине XIX – 

начале ХХ века 

Учебники викторианской эпохи в Англии. Нравственные уроки 

учебников. Политические установки. Отношение к монархии. 

Учебники о роли Англии в мире. Учебник как патриотический 

нарратив. Усилие внимания к источникам. Усложнение 

методического аппарата учебников. Первые учебники истории в 

США; их целевые установки. Моральные и патриотические 

приоритеты. Америка как оплот свободы и прогресса. Герои 

американской истории в школьных учебниках. Отношение к другим 

народам и странам. «Другие» в учебниках: индейцы, черные. 

Гражданская война и ее влияние на школьные учебники. «Юго-

центристские» и «северо-центристские» учебники. Влияние 

позитивизма и «онаучивание» учебника. Эволюция дидактических 

принципов построения школьного учебника. Основные черты 

российского учебника истории во второй половине XIX – начале ХХ 

в. 

5. Школьный 

учебник 

истории в 

странах Запада 

(начало ХХ в. – 

1970-е гг.) 

Школьный учебник истории в Англии: Децентрализация 

образования и основные принципы написания школьного учебника 

истории. Типы школьных учебников. Учебник как патриотический 

нарратив. Учебники по социальной истории. Серия «Глядя на 

историю» Р.Уинстеда. Учебники в США: Прогрессивная педагогика, 

ее принципы и влияние на постановку исторического образования. 

Д.Дьюи о преподавании истории в школе. История или 

обществознание: дискуссии в американской дидактике в 1920-х гг. 

Мировой экономический кризис и его влияние на историческое 

образование. Учебники обществознания Г.Рагга: причины успеха, 

черты социальной критики. Причины вытеснения учебников Рагга 

из американских школ в конце 1930-х – начале 1940-х гг. От 

социальной критики к консенсусным интерпретациям: 

американский учебник истории и обществознания 1940-60-х гг. 

Содержание: Исторические предпосылки эволюции школьного 

учебника: холодная война, маккартизм, новая роль США на 

международной арене. Отход от социальной критики. Господство 



консенсусного патриотического учебника. Принципы 

конструирования патриотического нарратива. Герои американской 

истории. Изложение проблемных вопросов американской истории. 

Методический аппарат и визуальный ряд учебников. 
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Школьный 

учебник 

истории в 

СССР 

Ситуация в области исторического образования в СССР в 1920-х гг. 

Преподавание обществоведения.  Постановление ЦК ВКП (б) о 

преподавании гражданской истории в школах СССР. «Замечания тт. 

Сталина, Кирова, Жданова о конспектах учебников по истории 

СССР и Новой истории». Первые советские школьные учебники; их 

концепция. Эволюция школьного учебника истории в СССР. 

Содержание и методический аппарат учебников по истории СССР и 

всеобщей истории. Введение курса обществоведения.  

7 Эволюция 

школьного 

учебника на 

Западе в 

последней 

трети ХХ – 

начале ХХI в. 

Эволюция школьного учебника истории в Англии в последней трети 

ХХ в. Предпосылки перехода к учебнику истории нового типа: 

социальные, научные, дидактические. Концепция «новой школы». 

Отказ от «знаниевого» учебника и новый акцент на развитие 

исторического мышления и аналитических умений. Отход от 

авторского нарратива. Учебники исследовательского типа. Примеры 

английских учебников. Современная модель школьного учебника 

истории в Англии. Содержание: Отход от авторского нарратива; 

средства развития критического мышления и стимулирования к 

дискуссии; побуждение к эмпатии. Ведущая роль источников и пути 

их включения в учебную работу. Роль визуальных источников. 

Примеры современных британских учебников. Серия ―Think Trough 

History‖. Эволюция школьного учебника истории в США в в 

последней трети ХХ в. Содержание: Борьба за гражданские права и 

и другие политические движения 1960-70-х гг.; их влияние на 

школьные учебники истории и обществознания. Новые подходы к 

изложению истории этнических меньшинств: индейцы, черные, 

американцы мексиканского, китайского, японского происхождения 

и др. Возникновение мультикультурализма и его влияние на 

учебники. Новые методические подходы: попытки создания 

исследовательского учебника. Изложения основных проблем 

американской истории в школьных учебниках. Методический 

аппарат. Отличия от британской модели. Примеры учебников. 

Критика школьных учебников истории в работах американских 

авторов. Современная модель школьного учебника в США. 

Содержание: Традиционные подходы и характер инноваций. 

Преодоление расовых и этнических стереотипов. Гендерный аспект: 

женщины в учебниках. Роль источников. Причины сохранения 

господства учебника как авторского нарратива. Информационная и 

методическая перегруженность. Дополнительное обеспечение: 

Интернет, видеоматериалы, программы тестирования. Примеры 

учебников. Современные школьные учебники истории в Германии. 

Серия ―Wir Machen Geschichte‖.  



8 Современный 

российский 

учебник 

истории 

Новые парадигмы исторического образования в период перестройки. 

Новые учебники истории 1990-х гг.: их идеологические и 

методические особенности. Понятие «учебник нового поколения». 

Дискуссии по вопросам школьных учебников. Государственная 

политика в сфере учебников истории. Основные серии школьных 

учебников по отечественной и всеобщей истории. Модель 

современного российского школьного учебника. Основные 

принципы социокультурного анализа учебника. 

9 Школьный 

учебник 

истории как 

объект 

политических и 

дидактических 

дискуссий 

Дискуссии о роли исторического образования и учебников истории. 

Национальные и наднациональные модели учебника. «Политика 

памяти» и роль государства и общества в сфере исторического 

образования. Перспективы дальнейшей эволюции учебника истории. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.01.02 Культура историка 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культура историка» - формирование научных представлений 

о пределах воспитательных и образовательных возможностей в сфере исторического 

познания.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентом необходимости овладения способами исследовательской, 

педагогической и коммуникативной культуры историка; 

- овладение навыками, необходимыми для научного познания, поиска, обработки и 

использования информации, интерпретации исторических событий и адаптации их к 

современной действительности; 

- развитие умений аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, ведения дискуссии, проявления своей гражданской позиции и патриотизма.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Студент должен:  

- знать о культуре мышления,  основные законы и формы абстрактного мышления,  

методы научного познания, анализа и синтеза,  законы и противоречия в педагогической 

среде; 

- уметь абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиваться на общих законах 

развития в педагогической среде,  выстраивать логическую схему,  принимать правильные и 

обоснованные решения по актуальным вопросам в педагогической сфере,  не допускать 

ошибок и противоречий, проверять правильность рассуждений и опровергать 

необоснованные аргументы оппонентов, правильно задавать вопросы и отвечать на 

некорректно заданные; 



- владеть культурой научного мышления и применения системы логических категорий и 

методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях педагогической 

практики, применением теории аргументации в практике построения публичного, 

выступления, последовательным, непротиворечивым и обоснованным умением составлять 

официальные документы в соответствии с учетом правил, заложенных в формальной 

логике,  подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных устных 

выступлений. 

Дисциплина «Культура историка» является предшествующей таким дисциплинам как 

«Личность и коллективная память: социокультурный и образовательный аспекты», «II 

мировая война в публичной истории: социокультурный и образовательный аспекты», 

«Педагогика исторической памяти».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-3 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 26 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (СЗ) 20 

 

20 

 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат  16 16 

Другие виды самостоятельной работы:   

доклады на семинарах,  15 15 

анализ источников. 15 15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзаме

н 

 

Экзамен 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Исследовательская 

культура историка 

Тема 1.   Социокультурный контекст формирования культуры 

историка. 

Историк как ученый. Социокультурное пространство 



историка. Концепции: П. Бурдье об «исследовательском поле 

науки»; Д. Саймонтона о формирующем и продуктивном 

этапе в деятельности ученого; М.П. Котюровой о жанрах 

научного текста; «сетевая теория» Р. Коллинза. Факторы 

формирования исследовательской культуры историка. Модель 

«русской исторической школы (П.Г. Виноградов,  Н.И. Кареев, 

М.М. Ковалевский, М.С. Корелин, И.В. Лучицкий). 

Формирующий этап научно-педагогической деятельности 

историка. Заграничные стажировки в научно-образовательных 

центрах, архивах и библиотеках. Фактор читательских 

предпочтений историков. Роль университетского образования. 

Первичная научная коммуникация. Защиты магистерских и 

докторских диссертаций. Получение ученых степеней и 

официальное признание в научном мире. Продуктивный 

период профессиональной карьеры историка.  

Тема 2. Культура исторического исследования 

Категории исследовательской культуры российского историка, 

концепт «профессионализм» историка-исследователя. Навыки 

работы с различными видами исторических источников. 

Научные методы историка и междисциплинарный подход. 

Компетенции историка в процессе исторического 

исследования.  

Тема 3. Язык историка и культура представления 

исторического текста 

Культура представления исторического текста. Жанры 

научной литературы, которые использовали ученые-историки. 

Правила оформления результатов исторического 

исследования. Язык историка и отражение в нем научных 

ценностей. Формы представления научного труда. 

Периферийные тексты (предисловие, аннотация и др.). 

Сноски и ссылки как элемент онаучивания исторического 

текста. 

2. Коммуникативная 

культура историка 

Тема 1.  Коммуникативное  пространство историка 

Векторы и каналы коммуникации историка: университет; 

журнально-газетная сфера; научные общества по различным 

отраслям знаний; благотворительные организации; 

общественно-политический канал коммуникации.  

Тема 2.  Общение в среде историков: взаимодействие и 

конфликты» 

Написание рецензий и некрологов как коммуникативные 

средствами, проецирующие ценности ученого мира. Уровни 

интеллектуального общения. Официальный и неофициальный 

пласт. Журфиксы и дружеские встречи. Эпистолярная 

коммуникация.  

Тема 3. Общественная и политическая деятельность 

историков 

Мотивация участия в политической деятельности в конце XIX 

и конце XX в. Направления общественной деятельности 

историков на рубеже XIX-XX вв.: городское / земское 

самоуправление, публичные лекции, работа в научных 

обществах, комитеты пособия нуждающимся студентам, 

общества для содействия самообразованию, сотрудничество в 



редакциях газет и журналов. Организация научных 

исторических обществ. Создание  специализированных 

журналов для историков.  

Тема 4.Историк и современное медиапространство. 

Факторы интеграции исторического сообщества и 

формирования коммуникативной культуры историка. Историк 

в современное медиапространстве. Документальные 

исторические фильмы 1990-2000-х гг.: «Намедни» и 

«Российская империя» Л. Парфенова, «Исторические 

хроники» Н. Сванидзе и др. 

3. Педагогическая 

культура историка  

 

Тема 1. Историки о функциях и состоянии университетского и 

школьного образования  

Понимание значения истории как учебной дисциплины. 

Судьба исторического образования и миссия истории в 

образовательном процессе. Мысли о проблемах методики 

преподавания истории и других гуманитарных дисциплин, 

изложенные историками в статьях, лекциях, докладных 

записках в университетские советы. Роль историков XIX-XX 

вв. в формировании либерального мировоззрения в 

юношеской среде российского общества. Учебные пособия 

историков для школ  - «профессорские учебники».  

Тема 2. Историк как университетский преподаватель. 

Особенности  и стиль университетского преподавания 

исторических и других дисциплин в крупнейших 

университетах России и за рубежом. Дидактические 

принципы историков. Факторы успеха историков-лекторов. 

Общая научная эрудиция, лекторский талант, личное обаяние. 

Семинарские занятия и развитие навыков самостоятельной 

исследовательской работы студентов. Лекционные курсы 

историков «русской школы» и дедуктивный стиль изложения 

материала.  

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.02.01 Роль современных медиа в публичной истории: 

социокультурный и образовательный аспекты  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Роль современных медиа в публичной истории: 

социокультурный и  образовательный аспекты» - формирование у студентов 

целостного представления о современных средствах массовой информации и об их месте 

и роли при изучении исторического процесса.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание особенностей различных видов современных средств массовой 

информации; возможности их использования при изучении исторических событий; 

- овладение навыками работы с источниками и литературой; подготовки 

самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления самоконтроля и 

самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 

формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 



коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины магистрант должен:  

- знать основные этапы, ключевые события всеобщей и отечественной истории (в 

объеме университетского курса),  основные общественно-политические идеи о человеке, 

обществе, культуре, иметь представления об основных общенаучных методах 

исследования; 

- обладать умениями использовать отмеченные знания для оценивания и анализа 

фактов и исторических явлений и процессов; выразить собственную точку зрения на 

дискуссионные вопросы всеобщей истории.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 

выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы по 

истории. 

Дисциплина «Роль современных медиа в публичной истории: социокультурный и 

образовательный аспекты» является предшествующей для таких дисциплин, как «Кино в 

публичной истории: социокультурный и образовательный аспекты», «Педагогика 

исторической памяти». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-5. 

 

       4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
       Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

II 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 28 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Семинары (С)  20 20 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

реферат 10 10 

подготовка докладов 10 10 

подготовка к дискуссии 17 17 

подготовка к тесту 1 1 

подготовка презентаций 6 6 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современные медиа: 

понятие, особенности 

технологии. 

Массовая коммуникация — относительно новый 

исследовательский феномен. Эволюция представлений о 

коммуникации. Концепция коммуникации Ч.Кули. Виды  

массовой коммуникации. Моделирование массовой 

коммуникации. Цепочка Шеннона.  М.Маклюэн о 

средствах массовой коммуникации и медиа.  

2 Публичная история: 

генезис направления и 

образовательный 

контекст. 

«История для всех». Что такое публичная история? Бум 

мемориальных исследований в России. Успехи публичной 

истории: кабельное телевидение, популярные журнала и 

новые медиа, связанные с интернетом. Профессиональный 

интерес историков к публичной истории. Открытие 

учебных программ в университетах. Профессиональные 

объединения. Периодические издания. ―Public History 

Weekly‖.  Интерпретация роли публичной истории: 

Людмила Йорданова, Джон Тош. Публичная история и 

школьная история.   

3 СМИ/ медиа как 

социальный институт. 

Общие характеристики СМИ как социального явления. 

Производство масс-медиа и социальный контекст. 

Внутренняя структура медиа-производства. Роль политики, 

экономики и технологий в создании медиа-институтов.  

Способы производства новостей в современных медиа. 

4 Современные медиа и 

историческая память. 

 

СМИ и современные медиа как исторический источник. 

Исследование исторической памяти в России. Концепции 

Л.П.Репиной, А.В.Полетаева, И.М.Савельевой. Память и 

конструирование идентичности. Историческая память и 

политика. Концепции А.Миллера и О.Малиновой. 

Публичная история и историческая память. Школьная 

история: воспитание памяти или критическое мышление? 

5 Интернет и социальные 

последствия для мира 

современных медиа и 

публичной истории. 

 

 Появление интернета, периодизация, основные новации. 

Влияние интернета на образование, экономику, связь, 

культуру, медиа, услуги.   Особенности интернета как 

средства массовой коммуникации и медиа. 

Мультимедийность. Персонализация. Интерактивность. 

Отсутствие посредников. Киберпространство и 

кибергеография. Социальные последствия появления 

интернета. Виртуальная реальность. Социальные сети. 

Публичная история и виртуальная реальность. 

Особенности публикации исторических источников в 

интернете. Сайты по истории в интернете. Сайты учителей 

истории в интернете.   

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.02.02 Искусство в публичной истории: образовательный аспект  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  



(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Искусство в публичной истории: образовательный аспект» – 

углубить у студента знания о влиянии отечественного и мирового искусства на развитие 

публичной истории. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами основных этапов развития отечественного и мирового 

искусства; 

- овладеть навыками анализа произведений искусства и их систематизации; 

- развитие умений самостоятельно идентифицировать памятники искусства, 

определять их влияние на развитие исторического сознания, публичной истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен на уровне бакалавриата:  

- знать основы философских и социогуманитарных знаний; 

- уметь анализировать различные культурные тенденции, факты и явления; 

- владеть навыками чтения и анализа социогуманитарной литературы, анализа культурной 

истории. 

Дисциплина «Искусство в публичной истории: образовательный аспект» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Личность в коллективной памяти». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  28 28 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Семинары (С) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Выбор информационных источников,  10 10 

Задания по сбору и обработке информации 10 10 

Анализ отобранного материала 10 10 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Искусство как 

феномен культуры. 

Предмет искусства. Цели и задачи. Виды и жанры 

искусства. 

2 Теоретико-

методологические основы 

изучения роли искусства в 

развитии публичной 

истории.  

Искусство как средство формирования 

исторической памяти / культурной памяти, 

национальной идентичности. 

Идеи М.Хальбвакса, Пьера Нора, Я. Ассмана, 

Ю.Лотмана о памяти, ее формах.  

Идеи исторической эпистемологии А. Мегилла. 

Отношение между историей и памятью. 

Художественные образы как форма памяти об 

исторических деятелях, эпохе, обществе. 

Политика памяти как направление 

государственной деятельности по формированию 

культурно-национальной идентичности и образов 

власти средствами искусства. 

3 Исторические эпохи,  

персонажи в произведениях 

искусства.  

Искусство эпохи Средневековья как образное 

осмысление событий, содержания эпохи, культуры 

исторических персонажей. 

Политика памяти в эпоху Средневековья. 

Новое время в памятниках искусства. 

Произведения искусства как образное осмысление 

событий, содержания  эпохи, культуры исторических 

деятелей. 

Политика памяти в Новое время. 

Новейшая история в памятниках искусства. 

Произведения искусства как образное осмысление 

событий, содержания эпохи, культуры исторических 

персонажей. 

Политика памяти в новейшей истории. 

 

Наименование дисциплины: 

     Б1.В.ДВ.03.01 Личность и коллективная память: социокультурный и 

образовательный аспекты 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Личность и коллективная память: социокультурный и 

образовательный аспекты» сформировать у магистрантов системное и целостное 

представление об истории как процессе познания прошлого, включающий отбор и 

сохранение информации о нем, что является одним из проявлений социальной памяти, 

способности людей хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих 

поколений. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание значения важности коллективной памяти как одного из важнейших качеств 

человека осмысливать собственное отношение к прошлому; 

- овладение навыками современных методов исторического исследования, способами 

осмысления и критического анализа научной информации; 



- развитие умений анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Студент должен:  

- знать о культуре мышления,  основные законы и формы абстрактного мышления,  

методы научного познания, анализа и синтеза,  законы и противоречия в педагогической 

среде; 

- уметь  абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиваться на общих законах 

развития в педагогической среде,  выстраивать логическую схему,  принимать правильные и 

обоснованные решения по актуальным вопросам в педагогической сфере,  не допускать 

ошибок и противоречий, проверять правильность рассуждений и опровергать 

необоснованные аргументы оппонентов, правильно задавать вопросы и отвечать на 

некорректно заданные; 

- владеть культурой научного мышления и применения системы логических категорий и 

методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях педагогической 

практики, применением теории аргументации в практике построения публичного, 

выступления, последовательным, непротиворечивым и обоснованным умением составлять 

официальные документы в соответствии с учетом правил, заложенных в формальной 

логике,  подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных устных 

выступлений. 

 Дисциплина «Личность и коллективная память: социокультурный и 

образовательный аспекты» является завершающей наряду с «Кино в публичной 

истории: социокультурный и образовательный аспекты», « II мировая война в публичной 

истории: социокультурный и образовательный аспекты», «Педагогика исторической 

памяти».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-5 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 28 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

Реферат  16 16 



Подготовка доклада на семинар 8 8 

Подготовка к дискуссии 2 2 

Выбор информационных источников 7 7 

Анализ источников 6 6 

Составление библиографического списка по 

теме. 

2 2 

Подготовка эссе  28 28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Понятие 

исторической 

памяти в трудах 

отечественной и 

зарубежной 

историографии. 

Объективность и 

достоверность 

исторического 

знания 

Методологические аспекты темы. История становления 

дисциплины «Личность и коллективная память». 

Дискуссии в исторической науке о роли и значении 

коллективной памяти в реконструкции исторических 

событий. Теория «место исторической памяти» Пьера 

Нора. 

2. События и 

персонажи в 

исторической 

памяти. 

Многообразие 

восприятия.  

  Зависимость исторической (коллективной) памяти от 

индивидуального и массового исторического сознания. 

Оценка персонажей      с позиции политико-

идеологических оснований. Революционные персонажи в 

исторической, публицистической и художественной 

литературе. Деструкция личности революционера в 

России. 

3. Историческая 

биография и «новая 

биографическая 

история» как одно 

из новых 

направлений в 

публичной истории.  

Жизнеописания государственных деятелей. 

Психологическое и социальное в исторической 

биографии. Источники персональной истории     

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.03.02 II Мировая война в публичной истории : социокультурный и 

образовательный аспекты  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 



 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «II мировая война в публичной истории: социокультурный 

и образовательный аспекты» - углубление и расширение знаний обучающегося о 

причинах, основных этапах и итогах Второй мировой войны, преподавании истории 

войны в общеобразовательной школе, механизмах исторической памяти; формирование 

национальной идентичности и патриотизма. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание закономерностей развития исторической памяти, влияния на нее 

различных факторов;  

- овладение навыками критического анализа взглядов власти и общества на 

историческое прошлое, систематизации полученных данных и их использования для 

решения исследовательских задач;  

- развитие умений аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам истории России и 

всеобщей истории, проявления своей гражданской позиции и патриотизма.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 – «Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

и с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности» и ОПК-1 – «Готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» 

Магистрант должен:  

- знать теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; информационные технологии, способствующие приобретению новых 

знаний (ОК-5); 

основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов в сфере профессионального общения с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; особенности 

формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые традиции, 

этикет, принципы конструктивного общения (ОПК-1). 

- обладать умениями определять перспективные направления научных 

исследований; использовать экспериментальные и теоретические методы в 

профессиональной деятельности; адаптировать современные достижения науки и 

наукоемких технологий к образовательному процессу; способен понимать, изучать и 

критически анализировать получаемую научную информацию (ОК-5); 

планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов в сфере профессионального общения с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; формулировать свои 

мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи; использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях профессионального общения (ОПК-1). 

- владеть способами осмысления и критического анализа научной информации, 

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией; методами 

обработки, анализа и синтеза информации (ОК-5); 

умениями  общения на иностранном языке в профессиональной сфере; техникой 



ведения деловой беседы в профессиональной сфере, оформления корреспонденции и 

документации; умениями аналитического чтения и аудирования текстов 

профессиональной направленности;  умениями работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и жанрового своеобразия (ОПК-1). 

Дисциплина «II мировая война в публичной истории: социокультурный и 

образовательный аспекты» изучается параллельно с такой дисциплиной, как «Педагогика 

исторической памяти». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-5. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

Реферат 12 12 

Другие виды самостоятельной работы: 32 32 

Схема 1 1 

Практические задания по работе с 

источниками 

12 12 

Презентация 3 3 

Эссе 7 7 

Подготовка к дискуссии 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Причины, основные этапы 

и итоги Второй мировой 

войны. 

Причины Второй мировой войны. Основные этапы и 

итоги Второй мировой войны. 



2 Вторая мировая война в 

отечественной и 

зарубежной 

историографии. 

Отечественная историография Второй мировой 

войны. Зарубежная историография Второй мировой 

войны. 

3 История Второй мировой 

войны в российских 

школьных учебниках. 

История Великой Отечественной войны в российских 

школьных учебниках. Российские школьные 

учебники о странах Запада в годы Второй мировой 

войны. 

4 Коллективная память 

россиян о Второй мировой 

войне. 

Вторая мировая война в искусстве и культуре России. 

Власть и коллективная память о Второй мировой 

войне. 

 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.04.01 Кино в публичной истории: социокультурный и образовательный 

аспекты 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Кино в публичной истории: социокультурный и 

образовательный аспекты» - формирование научных представлений о пределах 

воспитательных и образовательных возможностей киноискусства в сфере исторического 

познания.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентом необходимости овладения способами логического и образного 

освоения исторической действительности, 

- овладение навыками, необходимыми для научного познания, поиска, обработки и 

использования информации, интерпретации исторических событий и адаптации их к 

современной действительности; 

- развитие умений аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, ведения дискуссии по проблемам киноистории, проявления своей 

гражданской позиции и патриотизма.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Студент должен:  

- знать о культуре мышления, основные законы и формы абстрактного мышления, методы 

научного познания, анализа и синтеза, законы и противоречия в педагогической среде; 

- уметь абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиваться на общих законах 

развития в педагогической среде, выстраивать логическую схему,  принимать правильные и 

обоснованные решения по актуальным вопросам в педагогической сфере,  не допускать 

ошибок и противоречий, проверять правильность рассуждений и опровергать 

необоснованные аргументы оппонентов, правильно задавать вопросы и отвечать на 

некорректно заданные; 

- владеть культурой научного мышления и применения системы логических категорий и 



методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях педагогической 

практики, применением теории аргументации в практике построения публичного, 

выступления, последовательным, непротиворечивым и обоснованным умением составлять 

официальные документы в соответствии с учетом правил, заложенных в формальной 

логике, подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных устных 

выступлений. 

 Дисциплина «Кино в публичной истории: социокультурный и образовательный аспекты» 

является завершающей наряду с «Личность и коллективная память: социокультурный и 

образовательный аспекты», «II мировая война в публичной истории: социокультурный и 

образовательный аспекты», «Педагогика исторической памяти».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

III 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 26 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия  20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Доклад 9 9 

Подготовка к дискуссии 14 14 

Анализ учебно-методической литературы 

(выбор информационных источников, анализ 

источников) 

14 14 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

 

Зачет  

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Роль кино в 

массовой культуре. 

Методологические аспекты темы. История становления 

массовой культуры и художественного кинематографа в 

России.  Национальные особенности кинематографического 

искусства. Методика деконструкции кинематографических 



образов. 

2. Основные 

тенденции 

художественных 

поисков и их 

социальная 

обусловленность в 

советском и 

постсоветском 

киноискусстве 

(1918-2000).  

  Становление советского кинематографа (1918-1929).  

Идейные и стилевые искания отечественных 

кинематографистов в предвоенное десятилетие (1930-1940). 

«Показать зрителю какую войну мы ведем»: кинематограф в 

1941-1945 гг.  Диалог власти и художественной интеллигенции 

по поводу исторических кинолент 1945-1953. «Кинематограф 

ни в чем не терпит лжи, компромисса: облик героя и советский 

неореализм (1954-1970). Историзм художественного 

мышления – определяющая черта киноискусства 70-х гг. 

Расчет художественного кинематографа с историческим 

прошлым: 1986-2000. 

3. Стилистика 

исторических 

кинообразов как 

социокультурный 

феномен 

исторической 

памяти.  

Зависимость исторической памяти от типов исторического 

мышления. Кинофильмы о войне как средство 

патриотического воспитания. Значение архетипов культурного 

самосознания в творчестве кинематографистов. Историческая 

имагология в сфере изучения механизмов кинопропаганды. 

Образы исторического прошлого в советском художественном 

кинематографе.  

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.04.02 Концепция национального характера в контексте публичной 

истории: образовательный аспект  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Концепция национального характера в контексте 

публичной истории: образовательный аспект» - получение информации по 

теоретическому обоснованию научно-методических и практических вопросов по 

взаимосвязи концепции национального характера и школьного преподавания 

исторических и обществоведческих дисциплин: реализации воспитательной функции 

истории на уроке и во внеурочной деятельности, организации школьных экскурсий. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание категориального аппарата, используемого при изучении дисциплины; 

овладение навыками использования процесса обучения истории как средства 

формирования национального характера; 

развитие умений установления взаимосвязи концепции национального характера и 

публичной истории. 

 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную   часть (обязательные дисциплины Б.1.В.ДВ.4). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» 

- знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой предметной 

области; модели мышления, характерные для соответствующего профессионального 

сообщества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 



- обладать умениями: осуществлять последовательность действий на основе обоснованного 

выбора адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; выявлять 

проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее ключевые 

аспекты от второстепенных; самостоятельно получать новые знания и исследовать проблему 

на основе анализа и синтеза информации; 

- владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его 

структурные компонентами и разнообразными связями; анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; - опытом планирования самостоятельной познавательной 

деятельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области 

профессиональных знаний.  Дисциплина «Музейная педагогика и ее роль в историческом 

образовании» является предшествующей для таких дисциплин как «Устная история и ее 

роль в социализации школьников». Дисциплина «Концепция национального характера в 

контексте публичной истории: образовательный аспект» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Педагогика исторической памяти» и «Педагогика устной истории». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

3, ПК-4 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 26 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат  16 16 

Изучение рекомендованной литературы 4 4 

Подготовка сообщения, презентации 14 14 

Анализ учебников истории 

 

12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Концепция 

национального 

характера как 

социокультурное 

явление 

 Концепты «национальный характер», «национальный дух» 

или «национальное чувство» как социокультурные 

конструкты. Пространственно-временные координаты и 

политико-идеологические импликации (включая актуальный в 

современном мире этнонационализм). Процесс создания 

национальных государств и формирования национальной 

идентичности как главные факторы появления исследований 

национального характера.  Появление и развитие концепции 

национального характера на рубеже XVII–XVIII вв. в рамках 

философии истории. Рассмотрение концепции национального 

характера в XIX веке под влиянием развития лингвистики, 

этнологии, антропологии, фольклористики, психологии, 

медицины.  Предпосылки становления и развития концепций 

западников и славянофилов. «Философское письмо» П.Я. 

Чаадаева и «О старом и новом» А.С. Хомякова. 

Возникновение в ХХ веке специальных отраслей научного 

знания таких как этнопсихология и межкультурная 

коммуникация Критика концепции национального характера 

во второй половине XX в. в следствии развития процесса 

глобализации 

 Развитие в XXI в. интерес к проблеме национального 

характера в России.   

2 Современные 

подходы к 

концепции 

национального 

характера. 

Этнографический подход. Психологический подход. 

Историко-культурный подход. 

Концепты «национальный характер» и «образ Другого. 

Проблемы изучения межкультурного взаимодействия, а также 

этнической и национальной идентичности. Историческое 

содержание оппозиций «мы – они», «свой – чужой» как 

средство для раскрытия специфики формирующей их 

культуры и ее самосознания. 

Понятие «Места памяти». «Проблематика мест памяти» П. 

Норы. 

Влияние мест памяти на формирование национальной 

идентичности и национального сознания. Места памяти и 

изучение истории в школе. 

 Государственный праздник и исторические даты как особый 

феномен конституирования гражданской общности. 

Отличительные черты государственных торжеств. Календарь 

государственных праздников как механизм создания 

«воображаемого сообщества». Анализ истории 

государственных праздников в России как одного из способов 

легитимизации власти. Отличительные черты 

протогосударственных праздников XVIII века, 

государственно-династических праздников XVIII–XIX веков, 

праздников Советского времени и праздников Российской 

Федерации. 



3 Проблемы 

репрезентации 

национального 

характера в 

школьном 

историческом 

образовании 

Общественные дискуссии о социальной роли истории в 

постсоветской России. Содержание концепций национально-

государственной истории. Создания российской 

идентичности на основе конструирования ―нашего 

прошлого.‖ Историко-культурный стандарт и перечень 

«Трудных вопросов истории России». Социокультурный 

подход к изучению учебника истории в контексте концепции 

национального характера. «Образы других» на страницах 

школьных учебников в России и за рубежом. Концепция УМК 

по Отечественной истории как средство государственной 

политики в области формирования национальной 

идентичности. 

Концепт «тело» и конструирования образа Другого на 

основании визуальных источников. Использование концепта 

«тело» в визуальной пропаганде в ХХ в., для создания образа 

внешнего и внутреннего врага.  Современные подходы к 

использованию карикатур и плакатов в школьном курсе 

истории. Анализ педагогического опыта учителей. 

Школьный курс истории как средством формирования 

национальной и общественной идентичности. Дискуссия о 

целях исторического образования в западной и российской 

исследовательской литературе. Изучении истории Великой 

отечественной войны как пример государственной политики 

формирования национальной идентичности. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.05.01 Дидактический аспект паломнической деятельности 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Дидактический аспект паломнической деятельности» - 

формирование у студентов представлений об основах паломнической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

понимание студентами специфики паломнической деятельности как духовно-

нравственной, религиозной, историко-культурной, и патриотической потребности; 

овладение навыками реализации возможностей паломнических поездок; 

развитие умений у студентов в подготовке и проведении паломнических поездок. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1). 

Студент должен:  

- знать методы научного познания, анализа и синтеза; 

- обладать умениями не допускать ошибок и противоречий, проверять правильность 

рассуждений и опровергать необоснованные аргументы оппонентов; 

- владеть способами научного мышления и применения системы логических 

категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 

педагогической практики. 

Дисциплина «Дидактический аспект паломнической деятельности» является 



предшествующей для таких дисциплин как «Охрана исторических памятников: 

отечественный и зарубежный опыт в образовательном контексте», «II Мировая война в 

публичной истории: социокультурный и образовательный аспекты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 26 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы 40 40 

Составление карты-схемы. 6 6 

Разработка маршрута. 18 18 

Проработка документации сопровождения 

маршрута. 

8 8 

Разработка экскурсионного сопровождения. 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в паломническую 

деятельность. 

Предмет и задачи курса. Паломническая деятельность 

как часть туризма. 

2 История паломничества. История паломничества в мире. Зарождение, 

исторические этапы и их анализ, современный этап. 



История паломничества в России. Зарождение, 

исторические этапы и их анализ, советский период, 

современный этап. 

3 Религиозно-

образовательные экскурсии. 

Сущность и признаки экскурсий. Классификации 

экскурсий. Религиозно-образовательные экскурсии как 

часть паломнической поездки. Подготовка экскурсий. 

Тема цель и задачи экскурсии. Изучение и отбор 

экскурсионных объектов. Изучение материалов по 

теме экскурсии. Проведение экскурсии. Техника 

ведения экскурсии. Культура речи экскурсовода. 

Контакт экскурсовода с группой. 

4 Государственное 

законодательство в области 

туризма. 

Федеральный закон «Об основах туристической 

деятельности». Опыт зарубежных стран в аналогичной 

сфере. 

5 Практические аспекты 

организации и проведения 

паломничеств. 

Методические основы организации и проведения 

однодневных паломнических поездок. Методические 

основы организации и проведения многодневных 

паломнических поездок. Методические основы 

организации и проведения паломнических поездок с 

детьми разных возрастных групп. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.05.02  I Мировая война в публичной истории: 

социокультурный и образовательный аспекты 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «I мировая война публичной истории: социокультурный и  

образовательный аспекты» - формирование у студентов целостного представления о 

Первой мировой войне и еѐ значении во всемирной истории XX – XXI вв.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных событий и последствий Первой мировой войны; роли 

современных медиа в конструировании исторической памяти о первой мировой войне; 

месте первой мировой войны в школьной истории и социокультурном пространстве; 

- овладение навыками работы с источниками и литературой; подготовки 

самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления самоконтроля и 

самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 

формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 

коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 – «Способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах». 

Магистрант должен:  

- знать способы поиска и формирования научной и профессиональной 



информации, в том числе с использованием компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний; 

- обладать умениями применять практические способы поиска и формирования 

научной и 

профессиональной информации для решения профессиональных задач; 

- владеть навыками поиска и обработки информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Дисциплина «I мировая война в публичной истории: социокультурный и 

образовательный аспекты» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Педагогика исторической памяти». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-2.  

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

III 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 26 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары  20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

реферат 10 10 

подготовка докладов 12 12 

подготовка к дискуссии 11 11 

подготовка к тесту 2 2 

подготовка презентаций 11 11 

Вид промежуточной аттестации  зачет с оценкой зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Первая мировая война 

в исторической 

памяти и 

историографии. 

Война в историографии. Особенности изучения Первой 

мировой войны в России и за рубежом. Война публикаций. 

«Цветные книги» Первой мировой.  Война дипломатов: 

Изучение международных отношений начала ХХ века. Война 

бюрократов, война политиков: Изучение внутриполитической 

истории первой мировой войны. Война генералов и солдат. 



Война экономик. Война горожан: социальная и культурная 

жизнь европейского города в годы войны. Война женщин, 

война мужчин: гендерный подход в изучении Первой мировой 

войны. Пропаганда, искусство и культура в годы Первой 

мировой войны. Память о войне. Места памяти, памятники. 

Мемуары и художественная литература. 

2 Генезис контекста 

общественного 

восприятия Первой 

мировой войны.   

Особенности исследований коллективной исторической 

памяти в России. Первая мировая война и другие события XX 

века в коллективной памяти в России и в зарубежных странах. 

«Замороженная память» о войне. Роль современных медиа в 

конструировании исторической памяти о Первой мировой 

войне. Политика истории в России. Особенности 

конструирования коллективной памяти о войне в цифровую 

эпоху.  

3 Первая мировая война 

в пространстве 

культуры. 

Первая мировая война в художественной литературе. Окопная 

поэзия Первой мировой и формирования современной 

памяти. Пол Фассел и его концепция памяти о войне. 

Кинофильмы о Первой мировой войне.  Документальное кино 

о Первой мировой войне. Исторические реконструкции 

событий Первой мировой войны. Война в популярных 

исторических и глянцевых журналах. Первая мировая война в 

музеях и музейной педагогике. 

4 Дигитальная культура 

современной России 

и история Первой 

мировой войны. 

Развитие интернета и социальных сетей в России и контекст 

истории. Первая мировая война в художественной литературе 

в Интернете. История Первой мировой войны в виртуальном 

пространстве. Визуальные образы войны. Кинофильмы о 

Первой мировой войне в  WWW.  Документальное кино о 

Первой мировой войне в  WWW. Исторические 

реконструкции событий Первой мировой войны в  WWW.  

Компьютерные игры о Первой мировой войне.  

5 Первая мировая война 

в школьной истории и 

социокультурном  

пространстве. 

Особенности дидактики истории Первой мировой войны. 

Место войны в школьном курсе истории. Первая мировая 

война в «Историко-культурном стандарте» и школьных 

учебниках. Первая мировая война в блоговых ресурсах 

учителей в Интернете. Первая мировая война в популярных 

журналах для учителей истории. Новые энциклопедии и 

образовательные ресурсы Интернета по истории Первой 

мировой войны. Компьютерные игры по истории Первой 

мировой войны и возможности  ―Edutainment‖.   

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.06.01 Историческая реконструкция: образовательный аспект 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историческая реконструкция: образовательный аспект»- 

формирование у магистрантов способности к анализу и конструированию социально-



культурных укладов, а также способности соотносить себя с тем или иным укладом, в 

процессе конструирования собственной идентичности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентом необходимости овладения способами логического и образного 

освоения исторической действительности, 

- овладение навыками, необходимыми для научного познания, поиска, обработки и 

использования информации, интерпретации исторических событий и адаптации их к 

современной действительности; 

- развитие умений аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, проявления своей гражданской позиции и патриотизма. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Студент должен:  

- знать о культуре мышления,  основные законы и формы абстрактного мышления,  

методы научного познания, анализа и синтеза,  законы и противоречия в педагогической 

среде; 

- уметь  абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиваться на общих 

законах развития в педагогической среде,  выстраивать логическую схему,  принимать 

правильные и обоснованные решения по актуальным вопросам в педагогической сфере,  не 

допускать ошибок и противоречий, проверять правильность рассуждений и опровергать 

необоснованные аргументы оппонентов, правильно задавать вопросы и отвечать на 

некорректно заданные; 

- владеть культурой научного мышления и применения системы логических 

категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 

педагогической практики, применением теории аргументации в практике построения 

публичного, выступления, последовательным, непротиворечивым и обоснованным 

умением составлять официальные документы в соответствии с учетом правил, 

заложенных в формальной логике,  подготовкой логически стройных и хорошо 

аргументированных устных выступлений. 

Дисциплина «Историческая реконструкция: образовательный аспект» является 

предшествующей для дисциплин «Личность и коллективная память: социокультурный и 

образовательный аспекты», «Педагогика исторической памяти». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-4 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

III 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
26 26 

В том числе:   

Лекции 6 6 



Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат 10 10 

Доклады на семинарах 7 7 

Задания по сбору и обработке информации 7 7 

Анализ отобранного материала. 7 7 

Подготовка к дискуссии 7 7 

Подготовка к тесту 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет Зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная 

историческая 

реконструкция и 

историческая 

реальность. 

Эволюция оснований 

исторических 

реконструкций 

 

 

 

 

Гуманитарный и научный «полюса» в исторической науке. 

Критерии научности в гуманитарных дисциплинах. Понятие 

научной исторической реконструкции. Экспертная оценка 

научной исторической реконструкции. Верификация и 

фальсификация исторических реконструкций. Критерий 

авторитета. Критерий подлинности источника. Критерий 

полноты освещения. Критерии рационализма: «здравый 

смысл» и его критика; логика построения реконструкции. 

История текста источника и ее роль в оценке ретроспективной 

информации. Общая характеристика источника как критерий 

его достоверности. Проблема поиска достоверной 

информации в неподлинном источнике. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Эмпирические 

основания 

исторических 

реконструкций. 

Структура 

ретроспективной 

информации 

исторического 

источника 

Реальные списки и реконструкции текстов произведений. 

Основания реконструкций исторических источников. 

Контаминированные и реконструированные тексты. Место и 

роль контаминаций и реконструкций текстов в научной 

исторической реконструкции. Понятие ретроспективной 

информации. Значения и смыслы текстов исторических 

источников: принцип многоярусной семантики. Намеренная и 

ненамеренная информация. Прямая и косвенная информация. 

Объективная и субъективная информация. Верифицируемая, 

повторяющаяся и уникальная информация. 

3 

 

 

 

 

 

 

Место и функции 

повторяющейся 

информации в 

научных 

исторических 

реконструкциях 

 

 

 

Верифицируемая ретроспективная информация как основа 

научной исторической реконструкции Определение 

верифицируемой ретроспективной информации. Методика 

выявления верифицируемой ретроспективной информации. 

Проблема идентификации информации исторических 

источников. Проблема корректной перекодировки 

ретроспективной информации. Разработка метаязыка 

корректного описания исторических событий. Виды 

повторяющейся информации. Методика выявления 



повторяющейся информации исторических источников. 

Выявление круга чтения автора. Прямые и косвенные цитаты. 

Аллюзии и реминисценции. «Общие места» и «топосы». 

«Бродячие сюжеты». «Устойчивые формулировки» и 

«литературный этикет». «Память контекста» и ее 

использование в исторической реконструкции. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.06.02 Историческая романистика: дидактический аспект  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историческая романистика: дидактический аспект» - 

получение информации по теоретическому обоснованию научно-методических и 

практических вопросов использования исторического романа при изучении истории.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание места художественной литературы в общественной жизни  и в системе 

школьного исторического образования;  

целесообразности и возможности использования художественных произведений 

для достижения планируемых результатов обучения истории в общеобразовательной 

школе; 

Овладение навыками анализа текстов исторических романов с целью 

определения методов и приемов использования в качестве средства достижения 

предметных и метапредметных результатов обучения по истории; 

Развитие умений использования исторических романов для организации обучения 

истории в общеобразовательной школе. 

 

            2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть (обязательные дисциплины). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

(ОПК-2) «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач» 

- знать - современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

- обладать умениями: - анализировать современные проблемы науки и образования; 

- характеризовать современные тенденции развития образовательной системы.  

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы  

 

           3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2, ПК-4 

 

           4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 26 



В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Изучение рекомендованной литературы 4 4 

Творческие задания  24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

использования 

художественной литературы 

на уроках истории 

Основные цели использования художественной 

литературы на уроках истории. Место 

художественной литературы на уроке истории и 

принципы ее отбора. Классификация произведений 

художественной литературы для уроков истории. 

Жанр исторического романа: специфика и 

особенности, социальные функции. Типология 

исторического романа. Анализ художественного 

произведения.  

2 Историческая тема в 

творчестве писателей. 

Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Быт и 

нравы в русском романе. Своеобразие историко-

художественного мышления Ю. Тынянова. 

Историческая реальность в творчестве М. Булгакова. 

Документальная основа романов О. Форш. 

Литературно-художественное наследие А.С. 

Грибоедова как источник культурологической 

информации.  

3.  Методика использования 

художественной литературы 

на уроках истории.  

Методика использования художественного 

произведения на уроках вводного обобщения. 

Характеристика исторического деятеля на примере 

текста художественного произведения. Создание 

представления о быте и нравах различных слоев 

населения. Создание проблемных ситуаций на основе 

русской эпиграммы. Методика использования 

художественного произведения для контроля и 

оценки планируемых результатов обучения.  

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.07.01 Вещественные источники и школьные музеи 

Рекомендуется для направления подготовки: 



44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Вещественные источники и школьные музеи»- 

формирование у магистрантов способности к анализу и конструированию социально-

культурных укладов, а также способности соотносить себя с тем или иным укладом, в 

процессе конструирования собственной идентичности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентом необходимости овладения способами логического и образного 

освоения исторической действительности, 

- овладение навыками, необходимыми для научного познания, поиска, обработки и 

использования информации, интерпретации исторических событий и адаптации их к 

современной действительности; 

- развитие умений аргументированного представления результатов своей познавательной 

деятельности, проявления своей гражданской позиции и патриотизма. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Студент должен:  

- знать о культуре мышления,  основные законы и формы абстрактного мышления,  

методы научного познания, анализа и синтеза,  законы и противоречия в педагогической 

среде; 

- уметь  абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиваться на общих 

законах развития в педагогической среде,  выстраивать логическую схему,  принимать 

правильные и обоснованные решения по актуальным вопросам в педагогической сфере,  не 

допускать ошибок и противоречий, проверять правильность рассуждений и опровергать 

необоснованные аргументы оппонентов, правильно задавать вопросы и отвечать на 

некорректно заданные; 

- владеть культурой научного мышления и применения системы логических 

категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 

педагогической практики, применением теории аргументации в практике построения 

публичного, выступления, последовательным, непротиворечивым и обоснованным 

умением составлять официальные документы в соответствии с учетом правил, 

заложенных в формальной логике,  подготовкой логически стройных и хорошо 

аргументированных устных выступлений. 

Дисциплина «Вещественные источники и школьные музеи» является 

предшествующей для дисциплин «Личность и коллективная память: социокультурный и 

образовательный аспекты», «Педагогика исторической памяти». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-3 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестр 



часов III 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
26 26 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (СЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат 10 10 

Задания по сбору и обработке информации 7 7 

Анализ отобранного материала. 7 7 

Доклады на семинарах 7 7 

Подготовка к дискуссии 7 7 

Подготовка к тестам 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 

Вещь в культуре: 

Источниковедческий 

метод исследования 

Источниковедческий метод исследования. Вещи как остатки 

своей эпохи и как памятники культуры своего времени. 

Метод источниковедения как способ выявления 

информации о месте и функционировании вещей в культуре 

и понимания образа жизни и вещевого менталитета эпохи. 

Вещь как товар, символ и знак. 

2. 

Вещественные 

источники и их 

особенности 

Понятие вещественного источника. Место вещественного 

источника в общем комплексе исторических источников. 

Проблемы достоверности, репрезентативности, полноты и 

подлинности вещественных источников Основные 

разновидности вещественных источников. 

Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез 

как системы и этапы исследовательских процедур. Изучение 

происхождения вещественного источника. Исторические 

условия возникновения. Проблема атрибуции 

вещественного источника. Обстоятельства и условия его 

создания. Функционирование вещи в культуре. 

Герменевтическое прочтение и интерпретация 

вещественного источника. Анализ его содержания. 

Вещественные источники в историко-культурных 

исследованиях 



3 

Функции школьного 

музея. Организация 

школьного музея. 

Комплектование 

фондов школьного 

музея 

Полифункциональность школьного музея: межпредметный 

учебный кабинет; детский клуб; общественная организация, 

объединяющая детей и взрослых разных поколений; 

творческая лаборатория педагогов и учащихся; способ 

документирования истории природы и общества родного 

края; форма сохранения и представления материальных и 

духовных объектов наследия; школа профессиональной 

ориентации детей. Школьный музей как общественное 

учебно-исследовательское объединение учащихся. Профиль 

и название музея. Формы организации, ролевые функции, 

права и обязанности актива школьного музея. 

Учредительные документы школьного музея. Структура и 

состав собрания школьного музея: основной и научно-

вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные 

принципы формирования фондов и коллекций. Организация 

учѐта фондов школьного музея. Обеспечение сохранности 

музейных предметов: температурно-влажностный и 

световой режимы хранения. Реставрация музейных 

предметов и их передача в фонды государственных и 

муниципальных музеев и архивов. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.07.02  Социокультурный и педагогический аспекты  

библиотечной работы 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социокультурный и педагогический аспекты библиотечной 

работы» – углубить у студента знания об истории развития библиотечного дела, а также 

сформировать представление о социально-педагогических аспекта библиотечной работы. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами социокультурной и педагогической миссии библиотечной 

работы; 

- овладеть навыками самостоятельного  научного поиска информации; 

- развитие умения определять сущность, значение, цели, перспективы 

библиотечно-информационной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен на уровне бакалавриата:  

- знать основы философских и социогуманитарных знаний; 

- уметь анализировать различные культурные тенденции, факты и явления; 

- владеть навыками чтения и анализа социогуманитарной литературы, анализа 

культурной истории. 

Дисциплина «Социокультурный и педагогический аспекты библиотечной работы» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Личность и коллективная память: 

социокультурный и образовательный аспекты», « II мировая война в публичной истории: 

социокультурный и образовательный аспекты», « Педагогика исторической памяти».  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-3 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной деятельности Всего 

часов 

Семестры 

III 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

26 26 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары  20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат 24 24 

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка к тестовым заданиям,  

эссе, 

подготовка конспектов выступлений  

22 

8 

6 

8 

22 

8 

6 

8 

Вид промежуточной аттестации. зачет зачет 

Общая трудоемкость:         

часов 

 зачетных единиц 

72 

 

72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические 

основы 

библиотечной 

работы. 

Предмет и задачи курса. Периодизация истории библиотечного 

дела. Взаимосвязь с другими науками. Научная объективность 

изучения процессов развития библиотечной теории и практики. 

Характеристика основных источников и материалов в помощь 

изучению курса: историография, источниковедение истории 

библиотечного дела, структура курса, основные учебные пособия. 

Функциональное предназначение библиотеки. Место 

библиотековедения в системе наук. 

2 История развития 

библиотечного 

дела. 

Библиотека в истории культуры. Библиотеки древнего Востока и 

Античной эпохи.  Библиотеки Средневековья. Библиотечное дело в 

эпоху Просвещения и буржуазных революций. Библиотеки в конце 



XIX - начале XX вв. Библиотечное дело в СССР. Библиотеки во 2 

половине XX в. Библиотечное дело в России на современном этапе. 

Государственные национальные библиотеки. Международное 

сотрудничество в области библиотечного дела. 

3 Управление 

библиотечным 

делом. 

Библиотечное дело как сложная социально-культурная система. 

Закономерности развития библиотечного дела. Особенности в 

управлении библиотечным делом. Организация управления 

библиотечным делом. Государственная библиотечная политика. 

Библиотека как система. Типология библиотек. Библиотечные сети 

и системы. Библиотечная статистика. Библиотека и образование.  

4 Библиотека как 

социальный 

институт. 

Социальная роль библиотеки, ее общественное предназначение. 

Социокультурная деятельность библиотек. Трансформация роли 

библиотек по мере развития человеческого общества. Анализ и 

оценка основных задач современной библиотеки: 

информационной, образовательной, культурной.Библиотека как 

показатель уровня развития и материального благосостояния 

общества. Роль, место и функции библиотек. Роль библиотеки в 

информатизации общества. Психологические и педагогические 

аспекты деятельности библиотек в процессе формирования 

личности подростков и юношества. Библиотека как форма 

бытования и условие сохранения культуры. Кумулятивная, 

утилитарная, информативная и другие  функции библиотеки. 

Признаки классификации сущностных функций. Библиотека и 

университет. Библиотечно-информационная деятельность вузов. 

Университетская библиотека как культурно-образовательный и 

информационный центр. Образовательная функция школьной 

библиотеки.  Концепция библиотеки в современном 

библиотековедении. Инфраструктура библиотечного дела. Чтение и 

читатель XXI в. Информационная грамотность, информационная 

культура и культура чтения. Чтение как часть информационного 

пространства. Библиотечная профессия в России и за рубежом. 

Эволюция статуса библиотековедения. Развитие отечественной и 

мировой библиотековедческой мысли. Современные тенденции 

развития библиотеки. 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.08.01 Педагогический аспект экскурсионной работы  

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогические аспекты экскурсионной работы» - получение 

информации по теоретическому обоснованию научно-методических и практических 

вопросов экскурсионной деятельности: основами экскурсионной деятельности для 

дальнейшего использования полученных знаний, умений, навыков в педагогической 

деятельности, как в рамках школы, так и системе дополнительного образования. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание сущности экскурсии, ее функций и признаков; 

Овладение навыками подготовки и методикой проведения экскурсии для 

различных ступеней общеобразовательных школ; 



Развитие умений использования экскурсии в качестве средства активизации 

образовательного процесса.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную   часть (Дисциплины по выбору  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

(ОПК-2) «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач» 

- знать - современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

- обладать умениями: - анализировать современные проблемы науки и образования; 

- характеризовать современные тенденции развития образовательной системы.  

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы  

Дисциплина «Педагогические аспекты экскурсионной работы» является предшествующей 

для таких дисциплин как, «Педагогика исторической памяти», «Охрана исторических 

памятников: отечественный и зарубежный опыт в образовательном контексте».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-1, ПК-1 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 26 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Изучение рекомендованной литературы 10 10 

Подготовка сообщений  10 10 

Творческие задания 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

Наименование 

раздела 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



п дисциплины 

1 Общеметодологиче

ские основы 

экскурсионной 

деятельности 

 Теоретико-образовательные аспекты экскурсионной 

деятельности. Эволюция экскурсионной деятельности. 

Характеристика основных этапов и периодов развития 

экскурсионной деятельности. Особенности организации 

экскурсионной деятельности на современном этапе. 

Экскурсоведение как область научных знаний. Дефиниции 

экскурсионной деятельности. 

Сущностные характеристики экскурсии. Классификация 

экскурсий, ее основные параметры. 

Слагаемые экскурсионной методики, их характеристика. 

Этапы разработки экскурсии. 

Основные компоненты процесса моделирования экскурсионных 

маршрутов. 

Использование экскурсоводом вербальных и невербальных 

средств в экскурсионном обслуживании. 

Особенности разработки и проведения экскурсий исторической 

тематики. Экскурсии естественно-научной тематики, их 

специфика. Виды искусствоведческих экскурсий, их 

эстетическая наполненность. Литература как особый вид 

искусства в экскурсиях. Экскурсии на архитектурные и 

градостроительные темы 

Виды загородных экскурсий, их краеведческий характер. 

Классификация производственных экскурсий. Использование 

музейных экскурсий в экскурсионной деятельности. Обзорные 

экскурсии, их многоплановость и многотемность. Туристические 

ресурсы, их включение в зрительный ряд экскурсии. 

Текст как отражение коммуникативно-ориентированной 

подготовки экскурсоводов. Объем понятия «экскурсионный 

текст». Лингвистическая обусловленность экскурсионного 

текстообразования. Культурный веер текстов экскурсий. 

Речетворческая деятельность экскурсовода. 

2 Краеведческий 

компонент в 

деятельности 

экскурсовода 

Краеведение как основа деятельности экскурсовода. Природно-

географическое краеведение, его сущность, объекты наблюдения 

и исследования. Историко-краеведческая деятельность 

экскурсовода, ее виды и результативность. Искусствоведческое 

краеведение, его использование в экскурсионных маршрутах. 

Особые источники изучения истории родного края. 

Туристические ресурсы как экскурсионный потенциал. 

Носители ресурсной туристической информации, их 

интерпретация в экскурсионной практике. Экскурсионный 

потенциал туристических ресурсов в современном рекламном 

процессе. Оптимизация использования туристических ресурсов 

в экскурсионной деятельности. 

3 Экскурсия как 

педагогический 

процесс 

Экскурсия как педагогический процесс. Учебные экскурсии и 

программы обучения. Экскурсия как процесс логического и 

чувственного познания окружающей действительности. 

Эстетическая наполненность экскурсий. 

Комплексность организации экскурсионной деятельности. 

 Качественные параметры экскурсионных услуг. 

Дифференцированный подход к организации экскурсионного 



обслуживания. Экономические аспекты экскурсионной 

деятельности. 

Коммуникативное пространство экскурсионной деятельности. 

Источники формирования коммуникативной компетенции 

экскурсовода. Коммуникативные стратегии в экскурсионном 

дискурсе. Результативность межкультурной коммуникации на 

экскурсии. 

Системная сущность деятельности экскурсовода. 

Профессионально-речевая культура экскурсовода, ее 

комплексность. Формирование экскурсоводческого мастерства. 

Имидж экскурсовода как позитивная самопрезентация.  Пути 

совершенствования профессионального мастерства 

 

Наименование дисциплины: 

Б.1.В.ДВ.08.02 Холодная война в публичной истории: социокультурный и 

образовательный аспекты 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01  Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Холодная война в публичной истории: социокультурный и 

образовательный аспекты» - углубление и расширение знаний обучающегося о 

причинах, основных этапах и итогах холодной войны, преподавании истории холодной 

войны в общеобразовательной школе, механизмах исторической памяти; формирование 

национальной идентичности и патриотизма. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание закономерностей развития исторической памяти, влияния на нее 

различных факторов;  

- овладение навыками критического анализа взглядов власти и общества на 

историческое прошлое, систематизации полученных данных и их использования для 

решения исследовательских задач;  

- развитие умений аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам истории России и 

всеобщей истории, проявления своей гражданской позиции и патриотизма.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 – «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень» и ОК-5 – «Способность самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе и с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности». 

Магистрант должен:  

- знать о культуре мышления; основные законы и формы абстрактного мышления; 

методы научного познания, анализа и синтеза; законы и противоречия в педагогической 

среде (ОК-1); 

теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

информационные технологии, способствующие приобретению новых знаний (ОК-5). 

- обладать умениями абстрагироваться от конкретного содержания и 



сосредоточиваться на общих законах развития в педагогической среде; выстраивать 

логическую схему; принимать правильные и обоснованные решения по актуальным 

вопросам в педагогической сфере; не допускать ошибок и противоречий, проверять 

правильность рассуждений и опровергать необоснованные аргументы оппонентов; 

правильно задавать вопросы и отвечать на некорректно заданные (ОК-1); 

определять перспективные направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы в профессиональной деятельности; 

адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; способен понимать, изучать и критически анализировать 

получаемую научную информацию (ОК-5). 

- владеть культурой научного мышления и применения системы логических 

категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 

педагогической практики; применением теории аргументации в практике построения 

публичного выступления; последовательным, непротиворечивым и обоснованным 

умением составлять официальные документы в соответствии с учетом правил, 

заложенных в формальной логике; подготовкой логически стройных и хорошо 

аргументированных устных выступлений (ОК-1); 

способами осмысления и критического анализа научной информации, навыками 

совершенствования и развития своего научного потенциала; основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации; имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией; методами обработки, 

анализа и синтеза информации (ОК-5). 

Дисциплина «Холодная война в публичной истории: социокультурный и 

образовательный аспекты» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Педагогика исторической памяти». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1 и ПК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 26 26 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары  20 20 

Самостоятельная работа (всего) 46 46 

В том числе:   

Реферат 12 12 

Другие виды самостоятельной работы: 34 34 

Практические задания по работе с источниками 10 10 

Подготовка к дискуссии 14 14 

Конспект 4 4 

Эссе 4 4 



Контрольная работа 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Причины, основные 

этапы и итоги 

холодной войны. 

Причины холодной войны. Основные этапы и итоги 

холодной войны. 

2 Холодная война в 

отечественной и 

зарубежной 

историографии. 

Отечественная историография холодной войны. 

Зарубежная историография холодной войны. 

3 История холодной 

войны в российских 

школьных учебниках. 

Место холодной войны в школьном курсе истории 

первого и второго концентров. Даты, факты и персоналии 

эпохи холодной войны в российских школьных 

учебниках. 

4 Коллективная память 

россиян о Второй 

мировой войне. 

Коллективная память россиян об Афганской войне. 

Холодная война в искусстве и культуре России. 

 

 

Программа практики: 

Б2.В.01 (Н)  Научно-исследовательская работа  

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели и задачи практики: 

Цель практики «Научно-исследовательская работа» - подготовить студента-

магистранта к проведению научных исследований в области публичной истории и 

методики преподавания истории, к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  

-формирование  способности к абстрактному мышлению, овладение навыками 

анализа и синтеза,  развитие умений логически мыслить; 

-освоение способов отбора и работы с различными источниками информации; 

-формирование навыков саморазвития, самореализации, использования своего 

творческого потенциала; 

-развитие умений разрабатывать научный аппарат исследования; 

-формирование умения   отбирать и составлять методики исследования в 

соответствии с поставленными задачами; 

-развитие умений использовать технологии и процедуры организации 

исследовательской деятельности; 

-формирование способности организовывать исследовательскую деятельность, 

отслеживать и анализировать ее результаты; 

-овладение современными способами сбора, обработки и интерпретации  



информации по результатам исследования; 

-развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской работы 

в виде магистерской диссертации, научного отчета, выступления на научной конференции; 

-овладение информационными технологиями, необходимыми для проведения 

современного исследования; 

  

2. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре 

образовательной программы (ОП): 

Практика (научно-исследовательская работа) включена в раздел Б2. «Практики». 

Для успешного выполнения научно-исследовательской работы студент-магистрант 

должен обладать на уровне бакалавриата компетенцией «Готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» (ПК-11) 

 Знать: 

- основные мыслительные операции; 

-теоретические и эмпирические   методы исследования,  их характеристику; 

-алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

-методологические  подходы к научному исследованию, структуру  научного 

аппарата исследования; 

  -этапы организации исследовательской работы; 

  -организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления 

научной речи; 

  -формы представления результатов исследования; 

-особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся. 

уметь: 

- собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 

-анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

владеть: 

- основными общими и  педагогическими методами научного исследования; 

-способами работы с информационными источниками;  

-средствами оформления  результатов диагностических исследований, методами 

проектирования исследуемого процесса. 

 

Практика «Научно-исследовательская работа» является предшествующей для  

преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов по практике. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-5, ПК-6 

 

4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

36 зачетных единиц  или 1296 академических часов 

Практика проводится без отрыва от аудиторных занятий, является 

рассредоточенной, проводится в 1-4 семестрах: 

 

Семестр Количество часов Количество 

недель 

Количество зачетных 

единиц 

1 360 6 10 

2 270 5 7,5 

3 342 6 9,5 

4 324 6 9 



 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный 

этап 

1. Знакомство с правилами по технике безопасности  

2. Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ 

в данной сфере; 

3. Выбор темы исследования;  

4. Определение этапов исследования; 

5. Формулирование целей и задач диссертационного 

исследования, объекта и предмета исследования; 

6. Обоснование актуальности выбранной темы и изучение 

современного состояния изучаемой проблемы, выявление 

противоречий; 

7. Оформление методологического аппарата; 

8. Отбор и обоснование методов исследования с учетом 

поставленных задач  

2 Основной этап  1. Подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования; 

2. Составление обзора литературы по теме исследования; 

3. Разработка критериев и показателей для определения 

результатов исследования; 

4. Отбор и разработка методик для изучения результатов 

исследования; 

5. Моделирование исследуемого процесса; 

6. Разработка программы констатирующего и формирующего 

эксперимента, опытной или опытно-экспериментальной 

работы; 

7. Проведение опытной работы, апробация модели, 

педагогических идей, программ, методик, педагогических 

средств, технологий и др. 

8. Проведение итоговых «срезов» (контрольных работ, тестов, 

собеседований, анкет и др.) для определения результатов 

разработанных методик;  

9. Сбор и систематизация фактического материала по 

результатам исследования. 

10. Составление сводных итоговых таблиц, схем, графиков; 

сравнение и анализ полученных данных с контрольными; 

проверка, анализ гипотезы. 

3 Заключительный 

этап 

1.Оформление текстового варианта итогов  научно-

исследовательской работы. 

 

Программа практики: 

Б2.В.02 (П)  Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 



1. Цели практики: 

Целью практики по получению профессиональных знаний и опыта 

профессиональной деятельности является формирование у студентов умений анализа, 

планирования и организации учебного процесса по истории, обществознанию в средней 

школе, а также навыков организации внеучебной работы с учащимися в средних 

общеобразовательных учреждениях; приобретение опыта подготовки учебно-

методической документации. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

1.Формирование   профессиональных навыков учителя истории и обществознания. 

2. Развитие умений и навыков организации процесса обучения истории и 

обществознанию на основе ГОС и ФГОС.  

3. Развитие   умений и навыков организации учебно-воспитательной работы с 

коллективом учащихся на основе нормативных правовых документов. 

4. Обобщение опыта работы учителей истории и обществознания, направленной на   

формирование знаний по гуманитарным дисциплинам в 5-9 классах, 10-11 классах, 

достижения личностных и метапредметных результатов обучения.  

5. Подготовка к государственному экзамену по методике преподавания истории. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика по получению профессиональных знаний и опыта профессиональной 

деятельности включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» 

- знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой 

предметной области; модели мышления, характерные для соответствующего 

профессионального сообщества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью 

повышения своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

- обладать умениями: осуществлять последовательность действий на основе 

обоснованного выбора адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; 

выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее 

ключевые аспекты от второстепенных; самостоятельно получать новые знания и 

исследовать проблему на основе анализа и синтеза информации; 

- владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его 

структурные компонентами и разнообразными связями; анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; - опытом планирования самостоятельной познавательной 

деятельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области 

профессиональных знаний. 

(ОПК-2) «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач» 

- знать - современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

- обладать умениями: - анализировать современные проблемы науки и 

образования; 

- характеризовать современные тенденции развития образовательной системы. 

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем 

науки и образования, тенденций развития образовательной системы. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  



Прохождение практики по получению профессиональных знаний и опыта 

профессиональной деятельности является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной практики.   

 

4. Место и время проведения производственной практики. 

Практика проводится на базе лицензированных образовательных учреждений, 

осуществляющих программы основного общего образования, а также программы среднего 

(полного) общего образования., программы среднего и высшего профессионального 

образования. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

–  наличие в образовательных учреждениях кабинета истории оборудованного в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

–  наличие квалифицированных педагогических кадров; 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, СНиП, и Регламентам в 

данной области.; 

- наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

экраны, средства телекоммуникации, подключение к сети Интернет и т.д.) для применения 

современных информационных и коммуникационных технологий в процессе работы. 

Практика проводится в течение 6-ти недель на 1 курсе в 2 семестре. Группы 

формируются в составе до 9 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах. 

9 зачетных единиц, 6 недель  

324 академических часа  

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, или 6 

недель, или 324 часа.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 

 
Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный 

1. Распределение по базам практики. 

2. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

3. Составление индивидуальных планов 

прохождение практики. 

0,1 4 Лист 

инструктажа с 

подписями 

студентов 

Оформление в 

дневнике 

индивидуального 

плана 

2 Начальный 

1. Установочная конференция по 

практике. 

2. Встреча с руководителем практики в 

школе, знакомство с учителями, 

коллективом класса. 

0.3 12 Оформление 

совместного 

графика работы 

согласованного с 

руководителем 

практики от 



3. Посещение уроков 

4. Согласование тематики и времени 

проведения занятий с учителями и 

методистами 

образовательной 

организации. 

3 Основной 

1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих организацию изучения 

истории в школе. (ГОС, ФГОС, примерная 

программа по истории, учебный план 

школы). 

2. Изучение опыта работы учителя 

истории (посещение и анализ уроков). 

(Основная школа). 

3. Анализ наблюдения за особенностями 

организации процесса обучения по 

дисциплинам гуманитарного цикла.  

4. Анализ методики оценочной 

деятельности учителя, преподавателя 

5. Разработка тематического 

планирования по истории (не менее 8-10 

уроков); 

6. Разработка конспектов уроков 

истории на основе рабочей программы 

учителя (преподавателя). 

7. Проведение уроков истории в 

соответствии с разработанным планом 

работы. 

8. Анализ проведенного занятия, 

определение необходимых изменений для 

повышения результативности. 

9. Разработка тематического 

планирования по обществознанию (не менее 

4-5 уроков) 

10. Разработка конспектов уроков 

обществознания на основе программы 

учителя и составленного тематического 

планирования. 

11. Проведение уроков обществознания. 

12. Разработка и проведение 

внеклассного мероприятия по предмету 

8,5 304 Отчет в форме 

портфолио 

содержащий 

следующие 

элементы: 

Календарно-

тематическое 

планирование; 

обобщение 

опыта работы 

учителя истории 

и 

обществознания; 

конспекты 

уроков 

анализ 

проведенного 

урока; 

творческие 

задания для 

учащихся с 

указанием 

источников 

выполнения; 

конспект 

внеклассного 

мероприятия, 

анализ 

проведенного 

мероприятия; 

4 Заключительный 

1. Оформление дневника практики 

2. Составление отчета о прохождении 

практики 

3. Проведение заключительной 

конференции по практике 

0,1 4 Дневник и отчет 

о прохождении 

практики, 

выступление на 

заключительной 

конференции. 

 

Программа практики: 

Б2.В.03 (Пд)  Преддипломная практика 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 



1. Цели практики  

 Целью преддипломной практики является: 

- закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в 

процессе изучения дисциплин, включающих вопросы отечественной и всеобщей истории, 

методики обучения истории и обществознания; обработка, анализ и систематизация 

материалов по проблемам исследования. 

 

        2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

- понимание значения теоретических основ научно-исследовательской 

деятельности, необходимости актуализации проблем, связанных с темой исследования; 

- овладение навыками и методическими приемами обработки, анализа и 

систематизация материала из историографических источников и конкретно исторических 

источников сведений по теме исследования;  

- развитие умений планирования исследовательской работы, нахождения наиболее 

оптимального алгоритма при решении исследовательских задач, использования знаний в 

области методологии науки и методов познавательной деятельности по предмету.  

Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

- педагогическая, 

- научно-исследовательская 

и задачами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений  обучающихся в области 

образования; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере исторического образования в 

средней общеобразовательной школе с использованием технологий, отражающих 

специфику предметной области и соответствующих возрастным и психофизическим 

особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

организация взаимодействия с коллегами, родителям и, социальными партнерами, в 

том числе иностранными; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

научно- исследовательская деятельность:  

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием научных методов и технологий. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):  
Преддипломная практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 ОПК-1 - готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Студент должен:  

- знать  

методы научного познания, анализа и синтеза; знать основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 



текстов в сфере профессионального общения с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

- обладать умениями: 

 абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиваться на общих законах 

развития  в педагогической среде;  выстраивать логическую схему;  принимать 

правильные и обоснованные решения по актуальным вопросам в педагогической сфере; 

создавать различные типы текстов в сфере профессионального общения с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 

 - владеть культурой научного мышления и применения системы логических 

категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 

педагогической практики; умениями аналитического чтения текстов профессиональной 

направленности;  

- умениями работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Прохождение практики является необходимой основой для завершения научного 

исследования и подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

4. Место и время проведения производственной практики. 

Практика проводится на выпускающих кафедрах исторического факультета ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный педагогический университет»: кафедра отечественной 

истории, кафедра всеобщей истории, кафедра методики преподавания  

Практика проводится в течение 2-х недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы 

формируются в составе до 5 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

3 зачетных единиц, 2 недели,  

108 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

      

       7. Содержание практики 

       7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, или 2 недели, 

или 108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1.  Подготовительный этап:  

1.Установочная конференция: 

ознакомление с графиком прохождения 

практики, инструктаж по использованию 

форм рабочих документов, по заполнению 

отчѐтных документов.  

2.Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

0,1 4  

Отметка в дневнике 

практики. 

 

 

Отметка в журнале 

инструктажа по 

технике безопасности 



3.Встреча студентов с руководителем 

практики: обсуждение и утверждение 

индивидуального задания и плана его 

выполнения. 

 

Индивидуальное 

задание и план его 

выполнения  в 

дневнике практики 

2.  Основной этап:  

1. Анализ состояния разработанности 

научной проблемы 

2. Сбор и анализ исторических источников 

по проблеме исследования. 

4. Интерпретация данных с помощью 

методов научного исследования.  

5. Проведение исследования: обработка 

данных, анализ и конкретизация 

результатов. 

6. Подготовка презентации 

7.Консультации с научным руководителем.  

2,8 100  

Библиографический 

список 

Историографический 

обзор 

Текст выступления по 

теме исследования на 

итоговой конференции 

Обсуждение 

подготовленных 

материалов  

3 Заключительный: 

1. Анализ итогов работы входе 

производственной (преддипломной) 

практики 

2.Оформление дневника и отчета по 

практике и представление их на кафедру. 

3.Защита итогового отчета по 

производственной(преддипломной) 

практике на итоговой конференции на   

кафедре 

0,1 4  

Итоговый отчет в 

форме Портфолио, 

Дневник 

 

 

        Программа практики: 

Б2.В.04 (П)  Педагогическая практика 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели практики: 

Целью педагогической практики является формирование опыта проведения 

учебных занятий в старших классах школы, а также на 1-2 курсах в образовательных 

учреждениях разного типа.  

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

1.Развитие   умений и навыков организации учебно-воспитательной работы с 

коллективом обучающихся на основе нормативных документов. 

2. Обобщение опыта работы учителей и преподавателей, направленной на   

формирование знаний по гуманитарным дисциплинам.  

3. Подготовка к государственному экзамену. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Педагогическая практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОК-1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» 

- знать базовые положения и основную научную проблематику в изучаемой 

предметной области; модели мышления, характерные для соответствующего 

профессионального сообщества; алгоритмы овладения новыми знаниями с целью 

повышения своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

- обладать умениями: осуществлять последовательность действий на основе 

обоснованного выбора адекватных проблеме знаний, информации и поставленных целей; 

выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы и отделять ее 

ключевые аспекты от второстепенных; самостоятельно получать новые знания и 

исследовать проблему на основе анализа и синтеза информации; 

- владеть опытом рассмотрения изучаемого объекта как системы, как целого с его 

структурные компонентами и разнообразными связями; анализировать причинно-

следственные связи явлений, оценивать степень их сложности и значимости в развитии 

исследуемых процессов; - опытом планирования самостоятельной познавательной 

деятельности в соответствии с актуальными тенденциями конкретной области 

профессиональных знаний. 

(ОПК-2) «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач» 

- знать - современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

- обладать умениями: - анализировать современные проблемы науки и 

образования; 

- характеризовать современные тенденции развития образовательной системы. 

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем 

науки и образования, тенденций развития образовательной системы. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики по получению профессиональных знаний и опыта 

профессиональной деятельности является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной практики.   

 

4. Место и время проведения производственной практики. 

Практика проводится на базе лицензированных образовательных учреждений, 

осуществляющих программы основного общего образования, а также программы среднего 

(полного) общего образования., программы среднего и высшего профессионального 

образования. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

–  наличие в образовательных учреждениях кабинета истории оборудованного в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

–  наличие квалифицированных педагогических кадров; 

– соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, СНиП, и Регламентам в 

данной области.; 

- наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

экраны, средства телекоммуникации, подключение к сети Интернет и т.д.) для применения 

современных информационных и коммуникационных технологий в процессе работы. 

Практика проводится в течение 2-х недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы 

формируются в составе до 5 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах. 

3 зачетных единицы, 2 недели, 108  академических часов  



 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, или 2 

недели, или 108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 

 
Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный этап  

1.Распределение по базам практики. 

2.Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

3.Составление индивидуальных планов 

прохождение практики. 

0,1 4 Лист 

инструктажа с 

подписями 

студентов 

Оформление в 

дневнике 

индивидуального 

плана 

2 Начальный этап 

4.Установочная конференция по практике. 

5.Встреча с руководителем практики в 

школе, знакомство с педагогами, 

коллективом класса, группы. 

6.Посещение уроков 

7.Согласование тематики и времени 

проведения занятий с педагогами. 

0.1 4 Оформление 

совместного 

графика работы 

согласованного с 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

3 Основной этап 

8.Изучение нормативных документов, 

регламентирующих организацию изучения 

истории в школе. (, ФГОС, примерная 

программа по гуманитарным дисциплинам, 

учебный план образовательного 

учреждения). 

9.Изучение опыта организации процесса 

обучения по дисциплинам гуманитарного 

цикла.  

10.Анализ методики оценочной деятельности 

учителя, преподавателя 

11. Разработка конспектов занятий на основе 

рабочей программы учителя (преподавателя). 

12. Проведение уроков истории в 

соответствии с разработанным планом 

работы. 

13.Анализ проведенного занятия, 

определение необходимых изменений для 

повышения результативности. 

 

2,7 96 Отчет в форме 

портфолио 

содержащий 

следующие 

элементы: 

обобщение 

опыта работы 

учителя 

преподавателя; 

конспекты 

занятий; 

анализ 

проведенного 

занятия; 

творческие 

задания для 

обучающихся с 

указанием 

источников 

выполнения; 

 

4 Заключительный этап 

14.Оформление дневника практики 

15. Составление отчета о прохождении 

0,1 4 Дневник и отчет 

о прохождении 

практики.  



практики 

 

 

Наименование дисциплины: 

ФТД.В.01 Иностранный язык 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01. Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» – повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

формирование готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов в сфере 

профессионального общения с учетом их лексико-стилистических и грамматических 

особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма 

на иностранном языке в профессиональной сфере; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретѐнных при изучении дисциплины «Иностранный язык» в бакалавриате.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь; взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке на обиходно-бытовую, социокультурную и учебно-познавательную 

тематику; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОПК-1 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет       2    зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 



В том числе:   

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:    

Систематизация и повторение 

грамматического материала. 

2 2 

Выполнение грамматических 

упражнений и тренировочных заданий. 

4 4 

Чтение и перевод оригинального текста 

по специальности, составление 

тематического словаря. 

14 14 

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

6 6 

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных 

текстов. 

6 6 

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

2 2 

Тренировочные упражнения по 

составлению личных и деловых писем. 

2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость              часов 

                                        зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Образование в России 

и стране изучаемого 

языка 

Система образования в России и стране изучаемого языка. 

Актуальные проблемы образования в России и стране 

изучаемого языка. 

2. Научно-

исследовательская 

работа по теме 

магистерской 

диссертации 

Чтение и перевод иноязычных научных текстов по 

специальности.  

Реферирование, аннотирование иноязычных научных текстов. 

Составление устного и письменного высказывания по теме 



магистерской диссертации (доклад, сообщение, статья, тезисы, 

эссе). 

 

Наименование дисциплины: 

ФТД.В.02 Психологический тренинг 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01. Педагогическое образование  

(направленность (профиль) Образовательные аспекты публичной истории) 

 

1. Цели дисциплины: 

Цель дисциплины развитие soft skills (гибких навыков), надпрофессиональных 

навыков студентов: сюда относятся межличностные навыки, навыки общения, навыки 

слушания и сопереживания, компетентность в области профессионального 

самоопределения и построения профессиональной карьеры.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Психологический тренинг» включена в раздел «Факультативы».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-2); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОПК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 18 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе:   

Практические задания 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость часов 

 зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Содержание гибко меняется в зависимости от запросов студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Секреты успешного 

обучения в ВУЗе. Адаптация 

к обучению в магистратуре. 

Благоприятная социально-психологическая атмосфера 

в группе; Нахождение сходств у участников группы 

для улучшения взаимодействия между ними; 



Осознание каждым участником своей роли, функций в 

группе; Развитие умения работать в команде; 

Формирование умения действовать сообща и решать 

текущие проблемы вместе. 

2. Тайм-менеджмент или как 

научиться управлять своим 

временем 

Практические навыки эффективного управления 

собственным временем;  эффективная организация 

собственной деятельности  

3. Общение без преград Развитие навыков успешной коммуникации. 

Взаимопонимание в общении, преодоление барьеров в 

общении; выстраивание диалога с собеседником; 

технологии управления конфликтами. 

4 Уверенность в себе – залог 

успеха 

Развитие навыков уверенного поведения; развитие 

навыков аргументации и убеждения; препятствия 

уверенного поведения;  

5 Управление эмоциональным 

состоянием 

Овладение техниками, необходимыми для совладания 

с различными эмоциями; информация о методах 

эмоционального контроля; приемы саморегуляции; 

техники эмоциональной разгрузки. 

6 Как справиться со 

стрессом? 

Развитие устойчивости к стрессовым ситуациям; 

восстановительные техники для борьбы со стрессом; 

как справиться с предэкзаменационным стрессом; как 

улучшить свое эмоциональное состояние.  

7 Успешное трудоустройство  Составление резюме. Как проходить собеседование: 

типичные вопросы, ошибки. Самопрезентация на 

собеседовании.  

 

 

 

 

 


