


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 46.04.01 История. Магистерская программа 

Исторические исследования в современном научном познании 
 

Б1. Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. «Информационные технологии 

в исторических исследованиях и образовании» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

1. Дать представление об основных направлениях применения 
компьютерных технологий в исторической науке и образовании; 
2. Научить применять компьютерные технологии для создания и 
анализа электронных источников на основе материалов 
исторических источников; 
3. Научить эффективно использовать информационно-поисковые 
сервисы глобальной сети Интернет для обеспечения 
информационной поддержки научного исследования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

 Б1. Б 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные направления использования компьютерных технологий в 
исторических исследованиях и образовании; 
особенности проектирования баз данных на основе исторических 
источников; 
возможности компьютерного картографирования для применения в 
исторических исследованиях. 
Уметь: 
уметь квалифицированно пользоваться современной литературой, 
содержащей опыт применения информационных технологий в 
исторических исследованиях; 
пользоваться компьютерными программами для подготовки и 
обработки данных исторических источников; 
проектировать базы данных по материалам источников разных 
типов; 
использовать современные информационно-поисковые системы. 
Владеть: 
навыками использования современного аппаратного и 
программного обеспечения компьютерных систем; 
навыками использования компьютерных программ для обработки 
данных источников и создания баз данных. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в компьютерные технологии; Базы данных в 
исторической науке; Информационные ресурсы и сервисы 
Интернет для историка; Историческое компьютерное 
картографирование; Компьютерные технологии в образовании. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка 
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 
Образовательные технологии: Для успешного освоения 
дисциплины «Информационные технологии в исторических 



исследованиях и образовании» предусмотрены следующие 
образовательные технологии. 
Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных проблем курса, и 
особенно - наиболее важные моменты изучения ключевой 
технологии – баз данных, изучить основные виды и особенности 
компьютерных технологий, приемы их применения и работы с 
ними. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний 
студентов по дисциплине, степень освоения разделов курса и 
уровень сформированных профессиональных компетенций по 
дисциплине. Проводится в виде зачетной письменной работы из 
списка предлагаемых тем, либо выбранной самим студентом. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 
7.2.1 http://technologies.su/ – Информационные технологии 
7.2.2 http://www.aik-sng.ru/ – сайт Ассоциации “История и 
компьютер” 
7.2.3 http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_databa.htm – 
базы данных по истории России исторического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова 
7.2.4 http://new.hist.asu.ru/base/rindex.html – база данных по 
истории населенных пунктов Алтайского края 
7.3. Программное обеспечение 
7.3.1 Adobe Design Premium CS4 4.0 
7.3.2 Adobe Acrobat Professional 9.0 
7.3.3 Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 
7.3.4 CorelDRAW Graphics Suite X4 
7.3.5 ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition 
7.3.6 Microsoft Office Professional 2003 
7.3.7 Microsoft Office 2010 Professional Plus 
7.3.8 Microsoft Office 2007 Professional Plus 
7.3.9 Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
7.3.10 Corel Draw X4, Corel Draw X5 
7.3.11 IBM SPSS Statistics 20 
7.3.12 MapInfo 11 Professional 
7.3.13 Abbyy Lingvo X5 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. «Междисциплинарные подходы 

в современной исторической науке» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Междисциплинарные 
подходы в современной исторической науке» являются: 
– усвоение основных междисциплинарных подходов в изучении 
истории и формирование готовности их использования в 
исследовательской работе и профессиональной деятельности. 
– изучение истории формирования и развития междисциплинарных 
подходов к изучению исторических процессов; 
– освоение применения принципов междисциплинарности при 
изучении исторических процессов и явлений в их 
социокультурных, политических, экономических измерениях, а 
также при решении профессиональных задач; 
– овладение навыками решения проблем в научно-
исследовательской и профессиональной деятельности на основе 
современных научных междисциплинарных подходов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Б 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2, ОПК-6, ПК-3, ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
-Историю формирования и развития междисциплинарных подходов 
к изучению исторических процессов 
-Современные методологические принципы и методологические 
приемы междисциплинарности в историческом исследовании 
Уметь: 
-Использовать знания в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических исследований 
-Анализировать и обобщать результаты научного исследования на 
основе современных междисциплинарных подходов 
Владеть: 
-Способностью анализировать, синтезировать и критически 
осмыслять информацию на основе комплексных научных методов 
-Навыками решения проблем в научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности на основе современных научных 
междисциплинарных подходов 
-Способностью к междисцилинарному взаимодействию и умению 
сотрудничать с представителями других областей знания в ходе 
решения профессиональных задач 
-Способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 

Содержание 
дисциплины 

 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных проблем курса, и 
особенно - наиболее важные моменты изучения ключевой 
технологии – баз данных, изучить основные виды и особенности 
компьютерных технологий, приемы их применения и работы с 



ними. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний 
студентов по дисциплине, степень освоения разделов курса и 
уровень сформированных профессиональных компетенций по 
дисциплине. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.Дисциплины (модули). Б1.Б Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3. «Актуальные проблемы 

исторических исследований» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины  «Актуальные проблемы 
исторических исследований»  является знакомство магистрантов с 
современным уровнем развития исторической науки и 
формирование у них системы теоретических знаний в области 
проблематики исторических исследований. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1. Б 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ПК-1, ПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Формы, способы, методы поиска информации по любой заданной 
теме; основные исторические понятия и термины; основы 
педагогической деятельности в преподавании исторических 
дисциплин; формы, способы, методы подготовки аналитической 
информации с учетом ее исторического контекста; теоретические 
концепции и направления современных исторических 
исследований. 
Уметь: 
Осмысливать, сопоставлять информацию , полученную из разных 
источников; грамотно использовать специальные исторические 
понятия и термины; использовать соответствующие 
образовательные технологии в преподавании исторических 
дисциплин; использовать аналитическую информацию с учетом ее 
исторического контекста для принятия конкретных управленческих 
решений; применять полученные исторические знания в 
деятельности информационно- аналитических центров, 
государственных  и общественных организаций 
Владеть: 
Способностями профессионального делового общения; методиками 
применения конкретных знаний по историческим наукам при 
осуществлении экспертных и аналитических работ; навыками 
самостоятельной интерпретации исторических знаний в процессе 
преподавания исторических дисциплин; навыками применения 
полученной в результате анализа исторического опыта информации 
для принятия конкретных управленческих решений; современными 
подходами и методиками исторического исследования. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Периодизация как теоретический раздел истории. 
Периодизация в исторической науке: европейский опыт и 
некоторые методологические проблемы. 
Обзор современных подходов к структурированию Всемирной 
истории. 
Онтологические и теоретические основания периодизации истории. 
Периодизация всемирной истории и культурно-хронологическая 
схема в археологии Евразии: проблемы соотношения и 
рационального структурирования. Накопление сведений по древней 
и средневековой истории Сибири. Первые попытки обобщения 
археологических материалов и письменных свидетельств. 



Современная концепция изучения древних и средневековых 
народов Алтая. 
Модернизационные процессы и социальное развитие семьи в 
России периода империи (XVIII – начало XX в.). 
Формирование территории и национальный состав населения 
Российской империи в XIX в. 
Управление и социально-экономическое развитие национальных 
окраин. Национально-освободительное движение. 
Историография проблемы «Россия – многонациональная империя». 
Модернизационные процессы и кризис имперской 
государственности в России. 
Вопросы индустриализации России 2-й пол. XIX – начала XX в. в 
отечественной историографии. 
Столыпинская аграрная реформа: современные подходы к 
изучению. 
Предпосылки революционного кризиса 1917 года: современные 
трактовки. 
Теория модернизации и история России ХХ – начала ХХI вв. 
Большевистский дискурс российской модернизации: выбор 
стратегии и тактики экономических преобразований в первое 
десятилетие советской власти. 
Социалистическая индустриализация: модернизационный прорыв и 
его особенности. 
Развитие ВПК и попытки модернизации советской экономики в 
условиях «холодной» войны. 
Мировой экономический кризис и Россия: исторический шанс 
модернизационного перехода. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных проблем курса, и 
особенно - наиболее важные моменты изучения ключевой 
технологии – баз данных, изучить основные виды и особенности 
компьютерных технологий, приемы их применения и работы с 
ними. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний 
студентов по дисциплине, степень освоения разделов курса и 
уровень сформированных профессиональных компетенций по 
дисциплине. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.1 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного стандарта является формирование 
умений и навыков устной и письменной речи в различных условиях 
общения, способности выполнять функции переводчика, 
переводчика-референта, продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; об основных особенностях 
полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам  применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о  свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально- 
деловом, научном стилях, стиле художественной   литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка,  о правилах речевого этикета. 
Уметь: 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического  характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо,  деловое письмо, биография 
Владеть: 
- грамматические, обеспечивающие  коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для  
профессиональной речи; 
-диалогической и монологической речи с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических   
средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
-публичной речи (устное сообщение, доклад). 
-аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Фонетика и графика, 
орфоэпия, морфологические категории второго иностранного 
языка; синтаксические схемы; лексическая сочетаемость, 
несвободные словосочетания; виды предложений; формирование и 
развитие навыков основных видов речевой деятельности; 



Раздел 2. Практика языка. Усвоение лексико- грамматического 
материала, необходимого для овладения основным и вторым 
иностранными языками (устанавливаемыми программами вуза, 
факультета); переводческая практика, реферирование и 
аннотирование материалов средств массовой информации и 
политической литературы на соответствующем иностранном языке; 
курсы специальных видов перевода: политического;  

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии: 
Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных проблем курса, и 
особенно - наиболее важные моменты изучения ключевой 
технологии – баз данных, изучить основные виды и особенности 
компьютерных технологий, приемы их применения и работы с 
ними. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний 
студентов по дисциплине, степень освоения разделов курса и 
уровень сформированных профессиональных компетенций по 
дисциплине. Проводится в виде зачетной письменной работы из 
списка предлагаемых тем, либо выбранной самим студентом. Темы 
письменных работ 
Предусмотрены контрольные письменные работы, диктанты, тесты, 
сочинения по темам: My university. Workday. My family. Biography. 
My house. clothes. Health. City. Travelling.  Theatre. Post. USA. 
Greatbritain. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.2 «Философия и методология 

науки» 
Цель изучения 
дисциплины 

ввести  магистрантов в общее проблемное поле философии и 
методологии науки, показать этапы становления и развития 
научного знания, смену научных парадигм, типов научной 
рациональности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные проблемы истории и философии социально-
гуманитарного познания; этапы становления и развития социо-
гуманитарного знания, смену; особенности современного этапа 
развития социо-гуманитарного знания. 
Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской  деятельности и  требующие 
углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые 
методы исследования, моделировать существующие и 
разрабатывать новые, исходя из проблематики конкретного 
исследования; 
Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности; навыками философской аргументации. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и основные концепции современной философии науки; 
Наука как социальный институт; возникновение науки и основные 
стадии ее эволюции; структура научного знания. Особенности 
современной науки; научные традиции и научные революции. Типы 
научной рациональности; Понятие методологии; Проблема 
истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках; 
Жизнь как категория наук об обществе и культур 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка  
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  
Образовательные технологии: проведение практических занятий 
построено на групповой совместной деятельности студентов. Во 
время занятий используется беседа, мозговой штурм. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.3 «Методика и методология 

научных исследований» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

знакомство магистрантов с современными методологическими 
принципами и подходами к научному исследованию, а также 
формирование у них навыков подготовки, написания, оформления и 
представления научных работ. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ОПК-6, ОПК-5, ПК-13 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные понятия по дисциплине; 
– различные методы научного познания; 
– содержание, формы и общую схему научного исследования; 
– виды и специфику научных работ; 
– особенности и этику научного труда 
Уметь: 
– формулировать актуальность, объект и предмет, цели и задачи 
исследования; 
– написать магистерскую диссертацию; 
– подготовить доклад и презентацию; 
– редактировать рукописи; 
– правильно оформить библиографическое описание; 
– создать и оформить базу данных; 
– организовать и представить исследовательский проект 
Владеть: 
- навыками библиографического описания; 
- приемами поиска и обработки научной информации; 
– навыками публичной дискуссии; 
– компьютерными программами для обработки источников; 
– способами изложения научных материалов; 
- способностями организации исследовательской работы в 
коллективе 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Методология научного творчества 
Раздел 2. Виды и специфика научных работ 
Раздел 3. Роль источников в исследованиях 
Раздел 4. Процесс и процедура создания рукописей 
Диссертация (магистерская, кандидатская докторская) 
Раздел 6. Научные форумы: участие и организация. 
Раздел 7. Исследовательские проекты и оформление их результатов 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии: Подготовка презентаций, 
аналитических записок, библиографических списков, подготовка и 
выступление с докладами, подготовка и написание разделов 
магистерской диссертации, групповые занятия (в малых группах), 
индивидуальные проекты. 
Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных проблем курса, и 
особенно - наиболее важные моменты изучения ключевой 
технологии – баз данных, изучить основные виды и особенности 



компьютерных технологий, приемы их применения и работы с 
ними. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний 
студентов по дисциплине, степень освоения разделов курса и 
уровень сформированных профессиональных компетенций по 
дисциплине. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.4 «История и методология 

исторической науки» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

- уяснение закономерностей возникновения и развития 
исторической науки; 
- изучение процесса развития исторических знаний в тесной связи с 
изменениями образа науки в различные эпохи и как части общей 
духовной культуры; 
- формирование умений и навыков  ориентации во множестве 
различных направлений в исторической науке, позволяющих 
намечать действительно новые актуальные исследовательские цели 
и использовать современные методологические принципы для их 
научной реализации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-3, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- закономерность развития исторической науки, ее современном 
состоянии как отрасли науки и  составной части духовной культуры 
общества. 
Уметь: 
- ориентироваться во множестве различных направлений в 
исторической науке, позволяющие намечать новые актуальные 
исследовательские цели и использовать современные 
методологические принципы для их научной  реализации; 
- работать с разноплановыми источниками, осуществлять 
эффективный поиск информации и критику источников; 
- вести научные дискуссии, высказывать собственные суждения. 
Владеть: 
- навыками получения, анализа и обобщения исторической 
информации; 
- навыками применения современных методов исторического 
исследования. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Развитие историко-антропологических исследований. 
Раздел 2. Локальная история 
Раздел 3. Гендерные исследования 
Раздел 4. Устная история 
Раздел 5. Национальные истории на постсоветском пространстве 
Раздел 6. Современное международное россиеведение 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии: Проблемная лекция; Дискуссия;  
Мини-конференция. 
Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных проблем курса, и 
особенно - наиболее важные моменты изучения ключевой 
технологии – баз данных, изучить основные виды и особенности 
компьютерных технологий, приемы их применения и работы с 
ними. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний 
студентов по дисциплине, степень освоения разделов курса и 



уровень сформированных профессиональных компетенций по 
дисциплине.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б.1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.5 «Методика преподавания 

истории в высшей школе» 
Цель изучения 
дисциплины 

опираясь на знания студентов, полученные при изучении 
«Методики преподавания истории в школе», через изучение 
тенденций развития высшего исторического образования, его 
содержания, методов формирования системного 
профессионального мышления, сформировать знания о технологиях 
организации обучения и способах воспитания, активное освоение 
теоретических основ и практических умений деятельности в 
области преподавания курса «История» в высшей школе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основы педагогической деятельности в преподавании курса 
истории, работу в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования 
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования 
с использованием технологий, соответствующих возрастным 
особенностям, и отражающих специфику предметной области. 
Уметь: 
- анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические факторы исторического развития, а также роль 
человеческого фактора и цивилизационной составляющей; 
- проектировать образовательные программы и индивидуальные 
образовательные траектории. 
Владеть: 
- навыками применения современных информационно-
коммуникационных технологий в учебной деятельности; 
- разнообразными образовательными технологиями, методами и 
приемами устного и письменного изложения предметного 
материала; 
- овладение методами формирования умений самостоятельной 
работы, профессионального мышления и развития творческих 
способностей; 
- овладение основами применения компьютерной техники и 
информационных технологий в учебном и научном процессе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс «Методика преподавания в высшей 
школе. 
Раздел 2. Современное развитие высшего образования в России и за 
рубежом. 
Раздел 3. Проектирование образовательного процесса. 
Раздел 4. Организация обучения, формы и виды учебных занятий, 
самостоятельная работа студентов. 
Раздел 5. Система средств и методов преподавания курса 
«Истории» в высшей школе. 
Раздел 6. Организация педагогического контроля в высшей школе. 
Раздел 7. Профессиональная подготовка и деятельность 



преподавателя. 
Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии: Проблемная лекция; Дискуссия; 
Мини-конференция; Проектная деятельность. 
Практические занятия. Цель практических занятий – апробация 
педагогических технология в рамках учебного занятия; обсуждение 
дискуссионных проблем; подготовка к практике. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний по 
дисциплине, степень освоения разделов курса и уровень 
сформированных профессиональных компетенций по дисциплине.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, проекты. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.1 «Частный капитал в 

экономике Сибири периода НЭПа» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

На основе приобретения новых знаний о предпринимательской 
деятельности конкретного исторического периода формирование 
разносторонних представлений о предпринимательской 
деятельности как неотъемлемом атрибуте развития современной 
цивилизации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Формы, способы, методы поиска информации по любой заданной 
теме; способы анализа научной продукции; формы, способы, 
методы проведения научно-исследовательской работы по 
историческим наукам; современные методы анализа и обобщения 
результатов научного исследования 
Уметь: 
Осмысливать, сопоставлять информацию, полученную из разных 
источников; критически оценить собственные научные наработки; 
применять конкретные сведения по методологии истории и ее 
различным периодам в собственной научной работе; 
проанализировать и обобщить результаты научного исследования 
на основе современных междисциплинарных подходов; 
Владеть: 
Методиками интерпретации полученной информации с целью 
выработки ее научной оценки; приемами критического анализа 
собственной научной деятельности; навыками подготовки и 
проведения научно-исследовательской работы по избранной теме в 
области исторической науки; навыками анализа и обобщения 
результатов собственных научных разработок. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. ЧАСТНЫЙ  КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ СИБИРИ  
ПЕРИОДА НЭПА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. 
Раздел 2. ВОПРОС О ЧАСТНОМ КАПИТАЛЕ 1920-х ГОДОВ В  
ИСТОРИОГРАФИИ 
Раздел 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ КУРСА 
Раздел 4. ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЭПА: 1921 – 
1923 гг. 
Раздел 5. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1924 – 1926 гг. 
Раздел 6. СИБИРСКИЕ  НЭПМАНЫ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Раздел 7. ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ В 1927 – 1930 гг.: ВЫТЕСНЕНИЕ  
И  ЛИКВИДАЦИЯ 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии: Подготовка презентаций, 
аналитических записок, библиографических списков, подготовка и 
выступление с докладами, подготовка и написание разделов 
магистерской диссертации, групповые занятия (в малых группах), 
индивидуальные проекты. 



Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных проблем курса, и 
особенно - наиболее важные моменты изучения ключевой 
технологии – баз данных, изучить основные виды и особенности 
компьютерных технологий, приемы их применения и работы с 
ними. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний 
студентов по дисциплине, степень освоения разделов курса и 
уровень сформированных профессиональных компетенций по 
дисциплине. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. «Быт горожан Сибири во 

второй половине XIX - начале XX вв.» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Курс «Быт горожан Сибири во второй половине XIX – начале XX 
в.» является составной частью отечественной истории и истории 
Сибири. Целью курса является – сформировать у студентов 
устойчивую систему эмпирических, теоретических, 
аксиологических (ценностных) знаний об историческом развитии 
городского образа жизни, истоков его зарождения и формирования, 
специфике сибирского региона. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
Эмпирические, теоретические, аксиологические (ценностные) 
аспекты исторического развития городского образа жизни, истоки 
его зарождения и формирования, специфику сибирского 
суперрегиона. 
Уметь: 
Осваивать различные алгоритмы и методы профессиональной 
познавательной деятельности, применять их при объяснении и 
интерпретации прошлого, инициировать потребность и 
вырабатывать способность к рефлексии по поводу выбора 
личностных ориентиров в будущих профессиональных сферах 
деятельности. 
Владеть: 
Методиками интерпретации полученной информации с целью 
выработки ее научной оценки; приемами критического анализа 
собственной научной деятельности; навыками подготовки и 
проведения научно-исследовательской работы по избранной теме в 
области исторической науки; навыками анализа и обобщения 
результатов собственных научных разработок. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Население городов Сибири. 
Раздел 2. Занятия и доходы горожан. 
Раздел 3. Облик города. 
Раздел 4. Городское благоустройство. 
Раздел 5. Жилище горожан. 
Раздел 6. Городская кухня сибиряков. 
Раздел 7. Одежда горожан. 
Раздел 8. Городская семья. 
Раздел 9. Семейные отношения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего Тесты, рефераты, контрольные работы 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. «История и методология 

исследования культурного наследия» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование 
способности к изучению и анализу исторических вех в изучении 
культурного и природного наследия и основных методологических 
подходов их исследования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.В.ДВ 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ОПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – историю и методологию исследования наследия; 
– основные этапы и результаты изучения культурного наследия в 
России и за рубежом; 
- современные направления и проблемы истории культуры, 
музееведения, практики изучения и освоения объектов культурного 
наследия; 
– положения фундаментальных исследований по проблемам 
становления и развития музея, а также по вопросам специфики 
профильных групп музеев. 
Уметь:- применять культурно-исторические и музееведческие 
знания в различных сферах профессиональной деятельности; 
- самостоятельно выполнять исследования при решении научно-
исследовательских и прикладных задач в профессиональной 
деятельности с применением современных научно-
информационных технологий; 
- осуществлять собственную исследовательскую работу в области 
музейного дела и изучения культурного наследия с применением 
современных методологических подходов; 
– применять в профессиональной деятельности научную литературу 
по проблемам истории изучения музеев и культурного наследия. 
Владеть: - способностью к профессиональной адаптации и 
изменению профиля деятельности; 
- навыками организации и проведения самостоятельной творческой 
работы в научно-исследовательском или производственном 
коллективе; 
– современным понятийным аппаратом музейного дела и 
наследиеведения; 
– методологическими подходами в области изучения наследия для 
выполнения конкретных профессиональных задач, в том числе при 
подготовке научных статей, тезисов докладов, эссе, при написании 
магистерской диссертации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История изучения памятников культурного наследия; 
Раздел 2. Научные общества в России и их роль в изучении 
культурного наследия; Раздел 3. Методологические подходы к 
изучению культурного наследия; Раздел 4. Феномен музея и его 
роль в сохранении и актуализации наследия: современные идеи и 
подходы; Раздел 5. Наследие в музеях: история изучения и 
интерпретация. 

Виды учебной Лекции, практические занятия, СРС с контролем в дистанционной 



работы форме. 
Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Инновационные технологии обучения, развивающие навыки 
командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества: чтение интерактивных лекций, 
проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых 
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, 
подготовка и защита презентаций, аналитических записок, 
библиографических списков, подготовка и выступление с 
исследовательскими докладами. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.2. «Россия в системе 

международных отношений» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

В ходе освоения дисциплыны предусмотрена реализация 
следующих целей: 
-формирование представлений о современных тенденциях мировой 
политики и международных процессах: 
- знакомтво в общенаучном контексте с состоянием научной 
дисциплины «Международные отношения» в отечественной и 
зарубежной политической теории; 
- сформировать базовые навыки компаративного, системного и 
многофакторного анализа в области теории и практики 
международных отношений для расширения общенаучной 
эрудиции; 
- сформировать базовые приемы интепритации международных 
проблем в ходе преподавательской деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

 Б1.В.ДВ 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные этапы и содержание процесса эволюции современной 
цивилизации и международных отношений. как самостоятельного 
объекта исторического познания 
классические и современные школы и концепции теории 
международных отношений 
Уметь: 
выявлять специфику международных проблем на фоне 
политических и социокультурных процессов современности 
Владеть: 
базовыми навыками общетеоретического и прикладного анализа 
международных проблем и ситуации с учетом новейших 
достижений теории международных отношений и новых 
информационных технологий 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические основы международного анализа; Мировая политика 
как объект и дисциплина. 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии: 
Лекция-визуализация 
Интерактивная лекция 
Итоговый круглый стол по современной тематике 
Практические занятия. Цель практических занятий – 
способствовать освоению наиболее сложных проблем курса, и 
особенно - наиболее важные моменты изучения ключевой 
технологии – баз данных, изучить основные виды и особенности 
компьютерных технологий, приемы их применения и работы с 
ними. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний 
студентов по дисциплине, степень освоения разделов курса и 
уровень сформированных профессиональных компетенций по 
дисциплине. 



Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.3.1. «Специфика работы с 

документами ограниченного доступа» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины  является получение и систематизация 
знаний в области организации работы с категорией документов 
ограниченного доступа. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать – основные критерии отнесения документов к категории 
ограниченного доступа; нормативно-методическую литературу, 
правила и инструкции, регламентирующие работу с документами 
ограниченного доступа; основные существующие методики и 
принципы отнесения документов к различным степеням 
ограничения доступа; принципы и основы построения системы 
защиты информации и документов ограниченного доступа архива; 
перспективы и проблемы работы с документами ограниченного 
доступа и их рассекречивания. 
Уметь: организовать соответствующий режим хранения  
документов ограниченного доступа, доступа к ним и их 
использования. Разрабатывать внутренние нормативно-
методические документы, регламентирующие работу с 
документами ограниченного доступа; вести обработку, 
регистрацию и учет документов ограниченного доступа; готовить 
конфиденциальные документы к передаче на архивное хранение и 
уничтожение; организовывать контроль за сохранностью 
документов ограниченного доступа. 
Владеть – навыками работы с документами ограниченного доступа 
в организациях и архивах. 

Содержание 
дисциплины 

Информация и безопасность. Понятие «тайны» и виды тайн. 
Ограничение доступа к сведениям и документам. Понятие и 
признаки тайны. Государственная тайна: понятие, 
законодательство. Понятие государственной тайны. Закон РФ «О 
государственной тайне» и другие законодательные и нормативные 
акты в области разработки, хранения, использования сведений, 
составляющих государственную тайну. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну. Порядок и принципы 
отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. 
Сведения, не подлежащие отнесению к гостайне. Степени и грифы 
секретности сведений. Понятие и порядок рассекречивания 
сведений. Защита государственной тайны. Конфиденциальная 
информация: понятие и виды. Сведения, составляющие тайну 
следствия и судопроизводства. Личная тайна или тайна частной 
жизни граждан. Понятие тайны частной жизни граждан. Категории 
документов и дел, находящихся на государственном хранении в 
архивных учреждениях и содержащих сведения, составляющие 
тайну частной жизни граждан. Понятие и виды профессиональной 
тайны. Современное российское законодательство в области 
охраны разных видов профессиональной тайны. Служебная тайна. 



Коммерческая тайна 
Виды учебной 
работы 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

«Кодекс-Сервер» («Кодекс-Интранет») 
ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition 
Microsoft Office Professional 2003 
Microsoft Office 2010 Professional Plus 
Microsoft Office 2007 Professional Plus 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
IBM SPSS Statistics 20 
Abbyy Lingvo X5 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

 



Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.ДВ Основные направления 

музейной деятельности: традиции и новации 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – охарактеризовать становление и современное 
состояние основных видов музейной деятельности. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Цикл Б1.Б.5 
 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОК-5); (ОПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – Содержание основных понятий музейного дела; 
– технологии и пути проектирования тематических экспозиций в 
музеях исторического профиля. 
Уметь: – осуществлять проектирование исторических экспозиций; 
– формулировать положения концепции экспозиции; 
– проектировать культурно-образовательные мероприятия в музее 
исторического профиля. 
Владеть: – способностью осуществлять основные направления 
работы в современном музее (документация, проектирование, 
экспозиционная, культурно-просветительская деятельность). 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы музейного дела 
Раздел 2. История и современное состояние первых музеев Сибири 
Раздел 3. Роль Всероссийских выставок в формировании музейных 
коллекций 
Раздел 4. Фонды – основа музейной деятельности 
Раздел 5. Особенности построения исторических экспозиций 
Раздел 6. Современные тенденции в музейном деле 
Раздел 7. Научная концепция музея: особенности разработки 
Раздел 8. Особенности экспозиционно-выставочной работы в 
Музеях истории городов 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

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

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, сообщение, тестирование. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


