
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01  История советского общества и государства 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель дисциплины «История советского общества и государства» – освоение 

современных подходов к историческому исследованию на основе рассмотрения советского 

прошлого.  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

З1 – основные принципы, законы и категории 

научного познания; 

З2 – базовые философские парадигмы гуманитарной 

науки; 

З3 – общенаучные методы исследования социальных 

процессов. 

Уметь: 

У1 – ставить задачи и реализовывать мероприятия 

по изучению политико-экономических и 

социокультурных процессов в исторической 

перспективе; 

У2 –критически оценивать результаты научных 

исследований и философских построений. 

Владеть: 

В1 – базовой терминологией гуманитарной науки; 

В2 – общенаучными методами исследования 

социальных процессов в исторической перспективе 

(анализом, синтезом, дедукцией, индукцией и т.д.). 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

Знать: 

З1 – формальные и стилистические требования к 

научному тексту; 

З2 – принципы аргументации научных тезисов; 

З3 –профессиональную терминологию истории и 

гуманитарных наук. 

Уметь: 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

У1 – формулировать научные тезисы и их 

последовательную аргументацию; 

У2 – грамотно оформлять результаты научного 

исследования в статьи; 

У3 – отстаивать свою точку зрения в ходе открытой 

научной дискуссии.  

Владеть: 

В1 – навыком академического письма; 

В2 – методами и приемами научной аргументации. 

ОПК-3 способность 

использовать 

знания в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Знать:  

З1 – основные современные 

междисциплинарные подходы к изучению 

прошлого; 

З2 – методику формирования экспертных 

оценок, заключений и рекомендаций.  

Уметь: 

У1 – анализировать социальную и политическую 

динамику в исторической перспективе с 

применением различных междисциплинарных 

подходов. 

Владеть:  

В1 – навыками использования теорий высокой 

степени абстракции для анализа прикладных 

проблем исторической науки. 

ОПК-4 способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

базовые знания в 

области основ 

информатики и 

элементы 

естественнонаучно

го и 

математического 

знания 

Знать: 

З1 – современные методики анализа текстов и 

источников исторического знания; 

З2 – количественные и качественные методы 

анализа исторической информации, принципы 

верификации исторической информации; 

З3 – профессиональную терминологию 

естественных и физико-математических наук. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники исторической 

информации с использованием методологии 

естественных наук и исторического знания; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

У2 – использовать количественные и качественные 

методы анализа исторической информации; 

У3 – самостоятельно проводить исторические 

исследования, формулировать гипотезы и проверять 

их с помощью базовых методов естественных наук и 

математического знания.  

Владеть: 

В1 – базовым естественнонаучным и 

математическим понятийным и методологическим 

аппаратом; 

В2 – методами и приемами анализа исторических 

текстов и иных источников. 

3. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
72 36 36   

лекционного типа (Л) 36 18 18   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
36 18 18   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
144 72 72   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет с оценкой     

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6 108 108   

 



АННОТАЦИЯ РАПОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02  Современная историография истории СССР 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Современная историография истории СССР» – 

изучение важнейших концепций истории России в XX веке, представленных в книгах и 

статьях 1990-х—2010-х годов.  

Дисциплина предполагает знакомство с современными общеметодологическими 

работами по изучению истории. В рамках программы основное внимание уделяется 

работам ревизионистской и постревизионистской школ, а также исследованиям, 

сосредоточенным на проблематике культурной истории, истории науки и исторической 

памяти.  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

З1 – основные закономерности исторического 

развития общества; 

З2 – методы социального прогнозирования; 

З3 – этические нормы и принципы научной 

деятельности. 

Уметь: 

У1 – на основе исторических данных 

прогнозировать динамику социальных процессов; 

У2 – формировать отношение к социальной 

действительности.  

Владеть: 

В1 – навыком прогнозирования динамики развития 

общества и последствий принимаемых решений; 

В2 – методикой формирования решений и 

рекомендаций по реагированию в нестандартных 

ситуациях. 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

З1 – принципы и методики самообразования и 

саморазвития; 

З2 – техники и приемы научного, 

публицистического и художественного творчества. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Уметь: 

У1 – планировать и организовывать творческий 

процесс в ходе создания научных, 

публицистических и художественных работ; 

У2 – самостоятельно осваивать знания и навыки 

необходимые в ходе создания творческих 

произведений. 

  Владеть: 

В1 – навыками постановки творческих задач; 

В2 – навыком контроля качества и сроков 

выполнения самостоятельной творческой работы. 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

З1 – основные требования к постановке 

управленческих задач, принципы мотивации и 

контроля их исполнения; 

З2 – нормы служебной и научной этики, 

особенности культуры и традиций народов России. 

Уметь: 

У1 – планировать коллективную творческую и 

исследовательскую работу и эффективно 

взаимодействовать с коллективом в рамках 

реализации социально-культурных и 

исследовательских проектов по изучению прошлого; 

Владеть: 

В1 – навыками планирования коллективной работы, 

постановки и контроля выполнения задач. 

ОПК-5 способность 

использовать 

знания правовых и 

этических норм 

при оценке своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

Знать: 

З1 – правовые и этические нормы, необходимые при 

ведении исследовательской и иной 

профессиональной деятельности в области истории; 

З2 – методики оценки собственной 

профессиональной деятельности на основе правовых 

и этических норм. 

Уметь: 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

социально 

значимых проектов 

У1 – оценивать результат профессиональной 

деятельности с точки зрения правовых и этических 

норм. 

Владеть: 

В1 – навыками анализа и оценки профессиональной 

деятельности в области истории с точки зрения 

правовых и этических норм.  

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
56 28 28   

лекционного типа (Л) 28 14 14   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
28 14 14   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
52 44 8   

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 72 72   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03  Междисциплинарные подходы к изучению истории 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Междисциплинарные подходы к изучению истории» – 

ознакомление обучающихся с определяющими современную историческую 

исследовательскую практику методами, а также их соотношение с методами других 

социальных наук. 

.  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-3 способность 

использовать 

знания в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Знать:  

З1 – основные современные 

междисциплинарные подходы к изучению 

прошлого; 

З2 – методику формирования экспертных 

оценок, заключений и рекомендаций.  

Уметь: 

У1 – анализировать социальную и политическую 

динамику в исторической перспективе с 

применением различных междисциплинарных 

подходов. 

Владеть:  

В1 – навыками использования теорий высокой 

степени абстракции для анализа прикладных 

проблем исторической науки. 

ОПК-4 способность 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

базовые знания в 

области основ 

информатики и 

элементы 

естественнонаучно

го и 

Знать: 

З1 – современные методики анализа текстов и 

источников исторического знания; 

З2 – количественные и качественные методы 

анализа исторической информации, принципы 

верификации исторической информации; 

З3 – профессиональную терминологию 

естественных и физико-математических наук. 

Уметь: 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

математического 

знания 

У1 – анализировать источники исторической 

информации с использованием методологии 

естественных наук и исторического знания; 

У2 – использовать количественные и качественные 

методы анализа исторической информации; 

У3 – самостоятельно проводить исторические 

исследования, формулировать гипотезы и проверять 

их с помощью базовых методов естественных наук и 

математического знания.  

Владеть: 

В1 – базовым естественнонаучным и 

математическим понятийным и методологическим 

аппаратом; 

В2 – методами и приемами анализа исторических 

текстов и иных источников. 

ОПК-6 Способность к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и 

решению 

перспективных 

научно-

исследовательских 

и прикладных 

задач 

Знать: 

З1 – основные принципы и методики творческой и 

инновационной деятельности; 

З2 – инструменты и приемы постановки и решения 

научно-исследовательских и прикладных задач; 

З3 – критерии оценки методологии при решении 

научно-исследовательских и прикладных задач.  

Уметь: 

У1 – выбирать методологический инструментарий 

для решения научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

У2 – критически оценивать результаты решения 

научно-исследовательских и прикладных задач. 

 

Владеть: 

В1 – инструментарием решения научно-

исследовательских и прикладных задач. 

 

  



2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
56 36 20   

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
56 36 20   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
124 72 52   

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с оценкой     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 108 72   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01  История великой российской революции (1917–1922 гг.) 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «История великой российской революции (1917–1922 

гг.)» – изучение и осмысление исторических событий Великой российской революции 

1917–1922 годов, формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических 

навыков работы с источниками и литературой по изучаемому историческому процессу. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1 способность к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ 

с использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать: 

З1 – основные правила организации 

фундаментальный и прикладных 

исследований; 

З2 – широкий спектр философских 

парадигм, концепций и нарративов 

гуманитарной науки, используемых для 

объяснения социально-исторической 

динамики; 

З3 – междисциплинарные методы научных 

исследований, использующиеся в 

исторической науке. 

Уметь:  

У1 – использовать концептуальные 

построения и методологический 

инструментарий гуманитарной науки в 

научно-исследовательской работе; 

У2 – объяснять социально-историческую 

динамику с использованием 

фундаментальных и прикладных знаний, 

полученных в ходе освоения магистерской 

программы. 

Владеть: 

В1 – навыком постановки 

исследовательской задачи, выбора методов, 

подбора источников в рамках научно-

исследовательской работы; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

В2 – навыком интеграции знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин в 

аргументацию собственного научного 

исследования; 

ПК-2 способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

З1 – современные междисциплинарные 

подходы к изучению истории; 

З2 – основные теоретические подходы к 

изучению прошлого. 

Уметь:  

У1 – анализировать и обобщать 

результаты научного исследования; 

У2 – критически оценивать аналитические 

построения научных исследований. 

Владеть: 

В1 – общими и частными методами 

анализа научной информации; 

В2 – навыками анализа и обобщения 

теоретических построений и эмпирических 

данных. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36     

лекционного типа (Л) 18 18    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18 18    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
144 144    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6 216    

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02  История великой российской революции (1917–1922 гг.) 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Проектные методы в исторических исследованиях» – 

сформированы знания, умения и навыки необходимые для планирования и реализации 

гуманитарных цифровых проектов, размещения, оптимизации и продвижения 

гуманитарных цифровых ресурсов; требований к дизайну, навигации и содержательной 

структуре цифровых информационных ресурсов.  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – формальные и стилистические требования к 

научному тексту; 

З2 – принципы аргументации научных тезисов; 

З3 –профессиональную терминологию истории и 

гуманитарных наук. 

Уметь: 

У1 – формулировать научные тезисы и их 

последовательную аргументацию; 

У2 – грамотно оформлять результаты научного 

исследования в статьи. 

Владеть: 

В1 – методами и приемами научной аргументации. 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

З1 – принципы межличностного взаимодействия и 

психологии управления; 

З2 – основные требования к постановке 

управленческих задач, принципы мотивации и 

контроля их исполнения. 

Уметь: 

У1 – планировать коллективную творческую и 

исследовательскую работу; 

У2 – ставить управленческие задачи в рамках 

реализации социально-культурных и научных 

проектов в области исследования прошлого, 

контролировать их исполнение; 

У3 – эффективно взаимодействовать с коллективом 

в рамках реализации социально-культурных и 

исследовательских проектов по изучению прошлого; 

Владеть: 

В1 – навыками планирования коллективной работы, 

постановки и контроля выполнения задач; 

В2 – навыками распределения управленческих задач 

и делегирования полномочий. 

ОПК-3 Знать:  



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

способность 

использовать 

знания в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ 

З1 – основные междисциплинарные подходы к 

изучению истории; 

З2 – методику формирования экспертных оценок, 

заключений и рекомендаций.  

Уметь: 

У1 – анализировать социальную и политическую 

динамику в исторической перспективе; 

У2 – формировать экспертные заключению, 

рекомендации и аналитические записки с 

использованием знаний в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук. 

Владеть:  

В1 – навыками использования теорий высокой 

степени абстракции для анализа прикладных 

проблем в национальных и межнациональных 

отношениях. 

ПК-1 способность к 

анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследования на 

основе 

современных 

междисциплинарн

ых подходов 

Знать: 

З1 – основные правила организации 

фундаментальный и прикладных исследований; 

З2 – широкий спектр философских парадигм, 

концепций и нарративов гуманитарной науки, 

используемых для объяснения социально-

исторической динамики; 

З3 – междисциплинарные методы научных 

исследований, использующиеся в исторической 

науке. 

Уметь:  

У1 – использовать концептуальные построения и 

методологический инструментарий гуманитарной 

науки в научно-исследовательской работе; 

У2 – объяснять социально-историческую 

динамику с использованием фундаментальных и 

прикладных знаний, полученных в ходе освоения 

магистерской программы. 

Владеть: 

В1 – навыком постановки исследовательской 

задачи, выбора методов, подбора источников в 

рамках научно-исследовательской работы; 

В2 – навыком интеграции знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин в 

аргументацию собственного научного исследования; 

 

  



2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
34   34  

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
8   8  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
26   26  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
4   4  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
106   106  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03  Экономическая история СССР 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Целью дисциплины «Экономическая история СССР» является формирование у 

студентов знаний об институциональных основах советской экономики, ее изменениях и 

ключевых этапах ее развития. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-4 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Знать: 

З1 – типы организационно-управленческой и 

нормативно-правовой документации 

государственных органов; 

З2 – общественно-политический контекст, в 

рамках которого функционируют 

государственные институты на разных 

исторических этапах; 

З3 – методологию поиска информации в 

различных источниках. 

Уметь: 

У1 – квалифицированно раскрывать 

содержание современных 

историографических школ и концепций, а 

также применять эти познания на практике;  

У2 – находить и анализировать 

информацию из различных источников. 

Владеть: 

В1 – основными методами и приемами 

анализа исторической информации из 

различных источников. 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: 

З1 – основные подходы к современной 

историографии и источниковедению; 

З2 – методы сбора исторической 

информации из различных источников; 

З3 – формы репрезентации исторической 

информации. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации; 

У2 – обеспечивать реализацию культурных 

проектов, связанных со сбором, обработкой, 

репрезентацией и хранением информации об 

исторических процессах. 

 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

различных типов источников; 

В2 – навыками реконструкции и анализа 

исторических процессов; 

В3 – навыками реализации проектов 

социально-культурных и краеведческих 

проектов, организации социокультурных 

мероприятий. 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36   36  

лекционного типа (Л) 18   18  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18   18  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
72   72  

форма Экзамен   36  



Промежуточная 

аттестация 
Объем, час 36 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04  СССР во Второй мировой войне 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «СССР во Второй мировой войне» – приобретение 

студентами широких знаний об участии Советского Союза во Второй мировой войне и 

влиянии войны на все сферы жизни светского государства, общества и человека. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-2 способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

З1 – современные междисциплинарные 

подходы к вопросам репрезентации 

исторических событий в медиа; 

З2 – особенности и способы 

репрезентации прошлого в кино, на 

телевидение и других видах медиа продукции. 

Уметь:  

У1 – анализировать и обобщать 

результаты научного исследования; 

У2 – критически оценивать аналитические 

построения исторических исследований; 

У3 – интегрировать основные теории 

гуманитарной науки в исторические 

исследования. 

Владеть: 

В1 – навыками критического мышления; 

В2 – навыками анализа и обобщения 

теоретических построений и эмпирических 

данных. 

ПК-14 способность к разработке 

информационно-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике и деятельности 

организаций и 

муниципальных 

учреждений культуры 

Знать: 

З1 – специфику работы культурных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З2 – методику разработки исторических и 

социально-политических аспектов в работе 

культурных учреждений; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

З3 – основные художественные форматы и 

стили, используемые в медиа для 

репрезентации истории. 

Уметь: 

У1 – формировать рекомендации по 

историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, культурных 

учреждений и организаций, СМИ; 

У2 – критически анализировать 

медиапродукцию на историческую тематику; 

У3 – разрабатывать предложения по 

созданию медиапродукции на историческую 

тематику. 

Владеть: 

В1 – основными принципами разработки 

методической и нормативной документации, 

творческих произведений и 

исследовательских текстов; 

В2 – навыками выработки рекомендаций 

по историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ; 

В3 – навыком редактирования 

медиапродукции на историческую тематику. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36  36   

лекционного типа (Л) 18  18   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     



практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
18  18   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
72  72   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 
 Течения в подцензурной и неподцензурной  

общественной мысли 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Течения в подцензурной и неподцензурной 

общественной мысли» – формирование у обучающихся представления о философских 

истоках, основных этапах формирования и эволюции различных течений официальной 

общественной мысли и инакомыслия в СССР в 1945–1991 годы. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-3 владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами исторического 

исследования 

Знать: 

З1 – современные методологические 

принципы и приемы исторического 

исследования; 

З2 – критерии отбора методологического 

инструментария для нужд конкретной 

исследовательской задачи; 

З3 – методологию верификации результатов 

исторического исследования.  

Уметь: 

У1 – выбирать методологический 

инструментарий для нужд конкретного 

исторического исследования; 

У2 – оценивать результаты исторического 

исследования. 

Владеть: 

В1 – навыком выбора методов для 

конкретного исследования и проверки 

полученного результата. 

ПК-5 способность к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать: 

З1 – требования к научным публикациям 

по исторической тематике и критерии 

научности текста; 

З2 – стилистику и структуру научных и 

публицистических работ, актуальную 

научную дискуссию по избранной тематике. 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Уметь: 

У1 – отбирать актуальные темы для 

подготовки научных и публицистических 

работ, публичных выступлений по 

исторической, общественно-политической и 

культурной тематике; 

У2 – проводить анализ, оценку и 

редактуру научных публикаций 

 

Владеть: 

В1 – стилистикой научного и 

публицистического текста; 

В2 – навыками редактуры научного 

текста, организации и проведения научных 

семинаров и конференций. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36   36  

лекционного типа (Л) 12   12  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
24   24  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
72   72  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с оценкой     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06  СССР и внешний мир 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «СССР и внешний мир» – формирование у студентов 

представления об основаниях советской внешней политики, особенностях 

внешнеполитического курса советского государства в послевоенный период, основных 

этапах и закономерностях холодной войны, как важнейшего фактора международной 

политики второй половины ХХ века. Кроме того, целью курса является рассмотрение 

проблем взаимовлияния Советского эксперимента по построению коммунизма и идей 

западных интеллектуалов. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-3 владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами исторического 

исследования 

Знать: 

З1 – современные методологические 

принципы и приемы исторического 

исследования; 

З2 – критерии отбора методологического 

инструментария для нужд конкретной 

исследовательской задачи; 

З3 – методологию верификации результатов 

исторического исследования.  

Уметь: 

У1 – выбирать методологический 

инструментарий для нужд конкретного 

исторического исследования; 

У2 – оценивать результаты исторического 

исследования. 

Владеть: 

В1 – навыком выбора методов для 

конкретного исследования и проверки 

полученного результата. 

ПК-5 способность к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать: 

З1 – требования к научным публикациям 

по исторической тематике и критерии 

научности текста; 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

З2 – стилистику и структуру научных и 

публицистических работ, актуальную 

научную дискуссию по избранной тематике. 

Уметь: 

У1 – отбирать актуальные темы для 

подготовки научных и публицистических 

работ, публичных выступлений по 

исторической, общественно-политической и 

культурной тематике; 

У2 – проводить анализ, оценку и 

редактуру научных публикаций 

 

Владеть: 

В1 – стилистикой научного и 

публицистического текста; 

В2 – навыками редактуры научного 

текста, организации и проведения научных 

семинаров и конференций. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36    36 

лекционного типа (Л) 12    12 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
24    24 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
72    72 

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен 
   36 

час 36 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4    144 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01  Культурные символы и эмоции в истории 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Культурные символы и эмоции в истории» – 

формирование у студентов представления о месте и роли эмоций и культуры в 

историческом процессе и исторической памяти общества. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

Знать: 

З1 – основные правила организации 

фундаментальный и прикладных 

исторических исследований; 

З2 – место и роль индивидуальных и 

коллективных эмоций в исторической памяти; 

З3 – понятие социальной травмы, 

исторической политики, культурных 

символов; 

З4 – инструменты реконструкции, 

репрезентации и хранения знаний об 

индивидуальных и коллективных эмоциях и 

переживаниях. 

 

Уметь:  

У1 – ставить исследовательскую задачу, 

формулировать гипотезу и проверять ее 

истинность; 

У2 – использовать знания в области 

коллективной памяти в историческом 

исследовании. 

Владеть: 

В1 – навыком исследования 

индивидуальных и коллективных эмоций и 

переживаний; 

В2 – навыком реконструкции и 

репрезентации индивидуальных и 

коллективных переживаний. 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

 

ПК-3 владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами исторического 

исследования 

Знать: 

З1 – современные методологические 

принципы и приемы исторического 

исследования; 

З2 – принципы сбора и анализа исторических 

знаний об эмоциях, индивидуальных и 

коллективных переживаниях.  

Уметь: 

У1 – выбирать методологический 

инструментарий для нужд конкретного 

исторического исследования коллективной 

памяти, культурных символов и эмоций. 

Владеть: 

В1 – современной методологией исторической 

науки; 

В2 – навыком выбора методов для 

конкретного исследования и проверки 

полученного результата. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28  28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80  80   



Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02  История советской школы 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «История советской школы» – формирование у 

студентов представления об основных этапах и закономерностях становления и развития 

советского школьного образования. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

Знать: 

З1 – основные правила организации 

фундаментальный и прикладных 

исторических исследований; 

З2 – место и роль индивидуальных и 

коллективных эмоций в исторической памяти; 

З3 – понятие социальной травмы, 

исторической политики, культурных 

символов; 

З4 – инструменты реконструкции, 

репрезентации и хранения знаний об 

индивидуальных и коллективных эмоциях и 

переживаниях. 

 

Уметь:  

У1 – ставить исследовательскую задачу, 

формулировать гипотезу и проверять ее 

истинность; 

У2 – использовать знания в области 

коллективной памяти в историческом 

исследовании. 

Владеть: 

В1 – навыком исследования 

индивидуальных и коллективных эмоций и 

переживаний; 

В2 – навыком реконструкции и 

репрезентации индивидуальных и 

коллективных переживаний. 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

 

ПК-3 владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами исторического 

исследования 

Знать: 

З1 – современные методологические 

принципы и приемы исторического 

исследования; 

З2 – принципы сбора и анализа исторических 

знаний об эмоциях, индивидуальных и 

коллективных переживаниях.  

Уметь: 

У1 – выбирать методологический 

инструментарий для нужд конкретного 

исторического исследования коллективной 

памяти, культурных символов и эмоций. 

Владеть: 

В1 – современной методологией исторической 

науки; 

В2 – навыком выбора методов для 

конкретного исследования и проверки 

полученного результата. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28  28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80  80   



Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 
 Практики коммеморации: пути создания личного и 

коллективного образа прошлого 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Практики коммеморации: пути создания личного и 

коллективного образа прошлого» – формирование у обучающихся представления о 

функционировании в современном обществе негосударственных учреждений, работающих 

в области сохранения и анализа памяти о политических репрессиях в СССР. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: 

З1 – основные подходы к современной 

историографии и источниковедению; 

З2 – формы репрезентации 

индивидуальной и коллективной памяти и 

эмоций; 

З3 – методы сбора исторической 

информации об эмоциях и коллективных 

переживаниях. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации о коллективных 

переживаниях и эмоциях; 

У2 – реконструировать коллективные 

переживания событий прошлого. 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

индивидуальных (личных) источников (писем, 

дневников, воспоминаний, фотографий и т.д.); 

В2 – навыками реконструкции и анализа 

индивидуальных и коллективных 

переживаний и эмоций. 

 

ПК-14 Знать: 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

способность к разработке 

исторических и 

социально-политических 

аспектов в деятельности 

информационно-

аналитических центров, 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ 

З1 – специфику работы СМИ, 

государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З2 – методику разработки исторических и 

социально-политических аспектов в работе 

СМИ, государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З3 – основные художественные форматы и 

стили, используемые в медиа для 

репрезентации истории. 

Уметь: 

У1 – формировать рекомендации по 

историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

Владеть: 

В1 – навыками выработки рекомендаций 

по историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28  28   



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80  80   

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02  Леворадикальный терроризм в России в ХХ веке 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Леворадикальный терроризм в России в ХХ веке» – 

приобретение студентами знаний о феномене политического радикализма в России, 

радикальных левых течений и партий, а также практике использования отдельными 

политическими организациями террора и иных неправовых методов. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: 

З1 – основные подходы к современной 

историографии и источниковедению; 

З2 – формы репрезентации 

индивидуальной и коллективной памяти и 

эмоций; 

З3 – методы сбора исторической 

информации об эмоциях и коллективных 

переживаниях. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации о коллективных 

переживаниях и эмоциях; 

У2 – реконструировать коллективные 

переживания событий прошлого. 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

индивидуальных (личных) источников (писем, 

дневников, воспоминаний, фотографий и т.д.); 

В2 – навыками реконструкции и анализа 

индивидуальных и коллективных 

переживаний и эмоций. 

 

ПК-14 способность к разработке 

исторических и 

социально-политических 

Знать: 

З1 – специфику работы СМИ, 

государственных и муниципальных 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

аспектов в деятельности 

информационно-

аналитических центров, 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З2 – методику разработки исторических и 

социально-политических аспектов в работе 

СМИ, государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З3 – основные художественные форматы и 

стили, используемые в медиа для 

репрезентации истории. 

Уметь: 

У1 – формировать рекомендации по 

историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

Владеть: 

В1 – навыками выработки рекомендаций 

по историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28  28   



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80  80   

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01  Биографическая память 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Биографическая память» – знакомство с основными 

методами работы с источниками личного происхождения и спецификой каждого типа таких 

источников: дневников и подённых записей, мемуаров и автобиографий, нарративных 

интервью и писем. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-4 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Знать: 

З1 – Основные типы источников личного 

происхождения; 

З2 – методологию учета общественно-

политического контекста, необходимого для 

работы с источниками личного 

происхождения; 

З3 – методологию поиска информации в 

различных источниках.  

Уметь: 

У1 – находить и анализировать 

информацию из различных источников; 

У2 – систематизировать информацию, 

полученную из источников личного 

происхождения и проводить ее критический 

анализ. 

Владеть: 

В1 – понятийным аппаратом современной 

историографии; 

В2 – основными методами и приемами 

анализа источников личного происхождения. 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

Знать: 

З1 – основные подходы к современной 

историографии и источниковедению; 

З2 – формы репрезентации коллективной 

памяти; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

учреждений (архивы, 

музеи) 

З3 – методы сбора исторической информации 

из различных источников. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации; 

У2 – обеспечивать реализацию культурных 

проектов, связанных со сбором, обработкой, 

репрезентацией и хранением информации об 

исторических процессах. 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

различных типов источников; 

В2 – навыками реконструкции и анализа 

исторических процессов. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 28  28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80  80   

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    



час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 
 Концептуализация советского  

в современном искусстве и кино 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Концептуализация советского в современном искусстве 

и кино» – знакомство с текстами и формами, описывающими культуру советского периода, 

в России и за рубежом. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-4 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Знать: 

З1 – Основные типы источников личного 

происхождения; 

З2 – методологию учета общественно-

политического контекста, необходимого для 

работы с источниками личного 

происхождения; 

З3 – методологию поиска информации в 

различных источниках.  

Уметь: 

У1 – находить и анализировать 

информацию из различных источников; 

У2 – систематизировать информацию, 

полученную из источников личного 

происхождения и проводить ее критический 

анализ. 

Владеть: 

В1 – понятийным аппаратом современной 

историографии; 

В2 – основными методами и приемами 

анализа источников личного происхождения. 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

Знать: 

З1 – основные подходы к современной 

историографии и источниковедению; 

З2 – формы репрезентации коллективной 

памяти; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

учреждений (архивы, 

музеи) 

З3 – методы сбора исторической информации 

из различных источников. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации; 

У2 – обеспечивать реализацию культурных 

проектов, связанных со сбором, обработкой, 

репрезентацией и хранением информации об 

исторических процессах. 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

различных типов источников; 

В2 – навыками реконструкции и анализа 

исторических процессов. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

лекционного типа (Л)      
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 28  28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80  80   

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108   

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01  Инструментализация истории в медиа 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Инструментализация истории в медиа» – приобретение 

студентами базовых знаний и практических навыков работы с медиа продукцией, а также 

формирование представления об особенностях современных репрезентаций исторических 

событий в кино и на телевидении. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-2 способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

З1 – современные междисциплинарные 

подходы к вопросам репрезентации 

исторических событий в медиа; 

З2 – особенности и способы 

репрезентации прошлого в кино, на 

телевидение и других видах медиа продукции; 

З3 – общими и частными методами 

анализа научной информации. 

Уметь:  

У1 – критически оценивать аналитические 

построения исторических исследований; 

У2 – интегрировать основные теории  

гуманитарной науки в исторические 

исследования. 

Владеть: 

В1 – навыками критического мышления; 

В2 – навыками анализа и обобщения 

теоретических построений и эмпирических 

данных. 

ПК-14 способность к разработке 

информационно-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике и деятельности 

организаций и 

муниципальных 

учреждений культуры 

Знать: 

З1 – специфику работы СМИ, 

государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З2 – методику разработки исторических и 

социально-политических аспектов в работе 

СМИ, государственных и муниципальных 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З3 – основные художественные форматы и 

стили, используемые в медиа для 

репрезентации истории. 

Уметь: 

У1 – формировать рекомендации по 

историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ; 

У2 – критически анализировать 

медиапродукцию на историческую тематику. 

Владеть: 

В1 – основными принципами разработки 

методической и нормативной документации, 

творческих произведений и 

исследовательских текстов; 

В2 – навыками выработки рекомендаций 

по историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности СМИ. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28 28    

лекционного типа (Л)      
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 28    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80 80    

Промежуточная 

аттестация 
форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108    

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 
 Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Историческая информатика: цифровая реконструкция и 

репрезентация прошлого» – знакомство слушателей с цифровыми методами исторической 

науки. Изучение конкретных кейсов использования информационных технологий и 

программных продуктов в историческом исследовании и репрезентации исторической 

информации. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-2 способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

З1 – современные междисциплинарные 

подходы к вопросам репрезентации 

исторических событий в медиа; 

З2 – особенности и способы 

репрезентации прошлого в кино, на 

телевидение и других видах медиа продукции; 

З3 – общими и частными методами 

анализа научной информации. 

Уметь:  

У1 – критически оценивать аналитические 

построения исторических исследований; 

У2 – интегрировать основные теории  

гуманитарной науки в исторические 

исследования. 

Владеть: 

В1 – навыками критического мышления; 

В2 – навыками анализа и обобщения 

теоретических построений и эмпирических 

данных. 

ПК-14 способность к разработке 

информационно-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике и деятельности 

организаций и 

муниципальных 

учреждений культуры 

Знать: 

З1 – специфику работы СМИ, 

государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З2 – методику разработки исторических и 

социально-политических аспектов в работе 

СМИ, государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

З3 – основные художественные форматы и 

стили, используемые в медиа для 

репрезентации истории. 

Уметь: 

У1 – формировать рекомендации по 

историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ; 

У2 – критически анализировать 

медиапродукцию на историческую тематику. 

Владеть: 

В1 – основными принципами разработки 

методической и нормативной документации, 

творческих произведений и 

исследовательских текстов; 

В2 – навыками выработки рекомендаций 

по историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности СМИ. 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28 28    

лекционного типа (Л)      
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 28 28    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80 80    

Промежуточная 

аттестация 
форма      

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108    

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01  История советского детства 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «История советского детства» – рассмотрение комплекса 

вопросов исследовательского направления «история детства» (children studies). Основное 

внимание уделяется специфике изучения детства и юности в советском государстве. Курс 

сочетает в себе как проблематику изучения собственно «мира детства», так и проблематику 

исследования концепций восприятия детства, формировавшихся в среде «взрослых». 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1 способность к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ 

с использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать: 

З1 – основные правила организации 

фундаментальный и прикладных 

исследований; 

З2 – широкий спектр философских 

парадигм, концепций и нарративов 

гуманитарной науки, используемых для 

объяснения социально-исторической 

динамики; 

З3 – междисциплинарные методы научных 

исследований, использующиеся в 

исторической науке. 

Уметь:  

У1 – использовать концептуальные 

построения и методологический 

инструментарий гуманитарной науки в 

научно-исследовательской работе; 

У2 – объяснять социально-историческую 

динамику с использованием 

фундаментальных и прикладных знаний, 

полученных в ходе освоения магистерской 

программы. 

Владеть: 

В1 – навыком постановки 

исследовательской задачи, выбора методов, 

подбора источников в рамках научно-

исследовательской работы; 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

В2 – навыком интеграции знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин в 

аргументацию собственного научного 

исследования. 

ПК-2 способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

З1 – основные подходы к изучению 

повседневности и бытовых практик прошлого; 

З2 – круг источников на основе которых 

изучаются повседневные практики прошлого. 

Уметь:  

У1 – анализировать историческое развитие 

повседневных практик. 

Владеть: 

В1 – общими и частными методами 

анализа научной информации; 

В2 – навыками анализа и обобщения 

теоретических построений и эмпирических 

данных. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28    28 

лекционного типа (Л)      
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 28    28 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80    80 

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02  Советское общество: история через повседневность 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Советское общество: история через повседневность» – 

ознакомление студентов с эволюцией повседневных практик советского общества. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1 способность к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ 

с использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать: 

З1 – основные правила организации 

фундаментальный и прикладных 

исследований; 

З2 – широкий спектр философских 

парадигм, концепций и нарративов 

гуманитарной науки, используемых для 

объяснения социально-исторической 

динамики; 

З3 – междисциплинарные методы научных 

исследований, использующиеся в 

исторической науке. 

Уметь:  

У1 – использовать концептуальные 

построения и методологический 

инструментарий гуманитарной науки в 

научно-исследовательской работе; 

У2 – объяснять социально-историческую 

динамику с использованием 

фундаментальных и прикладных знаний, 

полученных в ходе освоения магистерской 

программы. 

Владеть: 

В1 – навыком постановки 

исследовательской задачи, выбора методов, 

подбора источников в рамках научно-

исследовательской работы; 

В2 – навыком интеграции знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин в 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

аргументацию собственного научного 

исследования. 

ПК-2 способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

З1 – основные подходы к изучению 

повседневности и бытовых практик прошлого; 

З2 – круг источников на основе которых 

изучаются повседневные практики прошлого. 

Уметь:  

У1 – анализировать историческое развитие 

повседневных практик. 

Владеть: 

В1 – общими и частными методами 

анализа научной информации; 

В2 – навыками анализа и обобщения 

теоретических построений и эмпирических 

данных. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28    28 

лекционного типа (Л)      
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 28    28 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80    80 

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3    108 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01  Истории сталинской культуры 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «История сталинской культуры» – дать представление о 

специфике культуры сталинизма, показать ее идеологические основания, развитие и 

трансформацию ее центральных культурных практик. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: 

З1 – основные подходы к современной 

историографии и источниковедению; 

З2 – формы репрезентации 

индивидуальной и коллективной памяти и 

эмоций; 

З3 – методы сбора исторической 

информации об эмоциях и коллективных 

переживаниях. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации о коллективных 

переживаниях и эмоциях; 

У2 – реконструировать коллективные 

переживания событий прошлого. 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

индивидуальных (личных) источников (писем, 

дневников, воспоминаний, фотографий и т.д.); 

В2 – навыками реконструкции и анализа 

индивидуальных и коллективных 

переживаний и эмоций. 

 

ПК-14 способность к разработке 

исторических и 

социально-политических 

аспектов в деятельности 

информационно-

аналитических центров, 

общественных, 

Знать: 

З1 – специфику работы СМИ, 

государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З2 – методику разработки исторических и 

социально-политических аспектов в работе 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ 

СМИ, государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З3 – основные художественные форматы и 

стили, используемые в медиа для 

репрезентации истории. 

Уметь: 

У1 – формировать рекомендации по 

историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

Владеть: 

В1 – навыками выработки рекомендаций 

по историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28   28  

лекционного типа (Л)      
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 28   28  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80   80  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02  История советских традиций и ритуалов 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «История советских традиций и ритуалов» – рассмотреть 

основные направления советской идеологической работы по трансформации ритуальной 

культуры, а также кампании по созданию новых обрядов и ритуалов сопоставить процессы, 

происходившие в СССР с другими историческими прецедентами, а также проследить 

влияние советской ритуальной культуры на современность. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: 

З1 – основные подходы к современной 

историографии и источниковедению; 

З2 – формы репрезентации 

индивидуальной и коллективной памяти и 

эмоций; 

З3 – методы сбора исторической 

информации об эмоциях и коллективных 

переживаниях. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации о коллективных 

переживаниях и эмоциях; 

У2 – реконструировать коллективные 

переживания событий прошлого. 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

индивидуальных (личных) источников (писем, 

дневников, воспоминаний, фотографий и т.д.); 

В2 – навыками реконструкции и анализа 

индивидуальных и коллективных 

переживаний и эмоций. 

 

ПК-14 способность к разработке 

исторических и 

социально-политических 

аспектов в деятельности 

информационно-

Знать: 

З1 – специфику работы СМИ, 

государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

аналитических центров, 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ 

З2 – методику разработки исторических и 

социально-политических аспектов в работе 

СМИ, государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров; 

З3 – основные художественные форматы и 

стили, используемые в медиа для 

репрезентации истории. 

Уметь: 

У1 – формировать рекомендации по 

историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

Владеть: 

В1 – навыками выработки рекомендаций 

по историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28   28  

лекционного типа (Л)      
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 28   28  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
80   80  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 

    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У) 
 Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения  

Цель учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) – формирование и развитие навыков использования общенаучных и 

профессиональных знаний в области гуманитарных, социальных и экономических наук, 

правовых и моральных норм в аналитической работе историка, навыков межличностной 

коммуникации в устной и письменной форме по профессиональным вопросам. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать  

З1 - основные принцип, законы и 

категории научного познания;  

З2 - базовые философские парадигмы 

гуманитарной науки; 

З3 - общенаучные методы исследования 

социальных процессов. 

Уметь  

У1 - ставить задачи и реализовывать 

мероприятия по изучению политико-

экономических и социокультурных процессов 

в исторической перспективе;  

У2 - выстраивать абстрактные модели 

социальной действительности. 

Владеть  

В1 - базовой терминологией гуманитарной 

науки;  

В2 - общенаучными методами 

исследования социальных процессов в 

исторической перспективе (анализом, 

синтезом, дедукцией, индукцией и т.д.). 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать  

З1 - основные закономерности 

исторического развития общества;  

З2 - методы социального 

прогнозирования. 

Уметь  

У1 - прогнозировать динамику 

социальных процессов на основе 

исторических данных;  



У2 - формировать отношение к 

социальной действительности и оценивать 

последствия собственных решений и 

рекомендаций на происходящие в обществе 

процессы.  

Владеть  

В1 - навыком прогнозирования динамики 

развития общества и последствий 

принимаемых решений. 

 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать  

З1 - принципы и методики 

самообразования и саморазвития;  

З2 - техники и приемы научного, 

публицистического и художественного 

творчества. 

Уметь  

У1 - планировать и организовывать 

творческий процесс в ходе создания научных, 

публицистических и художественных работ;  

У2 - самостоятельно осваивать знания и 

навыки необходимые в ходе создания 

творческих произведений. 

Владеть  

В1 - навыками постановки творческих 

задач;  

В2 - методиками и техниками 

самоорганизации и самоконтроля;  

В3 - навыком контроля качества и сроков 

выполнения самостоятельной творческой 

работы. 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать  

З1 - формальные и стилистические 

требования к научному тексту;  

З2 - принципы аргументации научных 

тезисов;  

З3 - профессиональную терминологию 

истории и гуманитарных наук. 

Уметь  

У1 - формулировать научные тезисы и их 

последовательную аргументацию;  

У2 - грамотно оформлять результаты 

научного исследования в статьи.  

Владеть  

В1 - навыком академического письма;  

В2 - методами и приемами научной 

аргументации. 

ОПК-3 Знать  



Способность 

использовать знания в 

области гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

З1 - основные междисциплинарные 

подходы к изучению истории;  

З2 - методику формирования экспертных 

оценок, заключений и рекомендаций по 

историческим вопросам с использованием 

знаний гуманитарных, социальных и 

экономических наук.  

Уметь  

У1 - анализировать социальную и 

политическую динамику, формировать 

экспертные заключения, рекомендации и 

аналитические записки с использованием 

знаний в области гуманитарных, социальных 

и экономических наук. 

Владеть  

В1 - понятийным аппаратом социальных, 

гуманитарных и экономических наук;  

В2 - навыками использования теорий 

высокой степени абстракции для анализа 

прикладных исторических проблем. 

ПК-1 способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

З1 – основные правила организации 

фундаментальный и прикладных 

исследований; 

З2 – широкий спектр философских 

парадигм, концепций и нарративов 

гуманитарной науки, используемых для 

объяснения социально-исторической 

динамики; 

З3 – междисциплинарные методы научных 

исследований, использующиеся в 

исторической науке. 

Уметь:  

У1 – использовать концептуальные 

построения и методологический 

инструментарий гуманитарной науки в 

научно-исследовательской работе; 

У2 – объяснять социально-историческую 

динамику с использованием 

фундаментальных и прикладных знаний, 

полученных в ходе освоения магистерской 

программы. 

Владеть: 

В1 – навыком постановки 

исследовательской задачи, выбора методов, 

подбора источников в рамках научно-

исследовательской работы; 



 

2. Объем практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 з.е. (324 часа). 

Продолжительность распределенной учебной практики два семестра в первый год обучения 

по образовательной программе. В первый семестр объем учебной практики составляет 2 з.е. 

(72 часа), во втором семестре объем учебной практики составляет 7 з.е. (252 часа). 

Промежуточная аттестация по учебной практике в соответствии с учебным планом 

проводится в форме зачета с оценкой. 

 

В2 – навыком интеграции знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин в 

аргументацию собственного научного 

исследования; 

ПК-2 способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

З1 – современные междисциплинарные 

подходы к изучению истории; 

З2 – основные теоретические подходы к 

изучению прошлого. 

Уметь:  

У1 – анализировать и обобщать 

результаты научного исследования; 

У2 – критически оценивать аналитические 

построения научных исследований. 

Владеть: 

В1 – общими и частными методами 

анализа научной информации; 

В2 – навыками анализа и обобщения 

теоретических построений и эмпирических 

данных. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(П) 
 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения  

Цель производственной практики (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) – формирование и развитие навыков 

использования общенаучных и профессиональных знаний в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук, правовых и моральных норм в аналитической работе 

историка, навыков научного анализа оформления результатов научной деятельности в виде 

работ статей, рекомендаций и т.д. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике  

ПК-5 способность к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать  

З1 -требования к научным публикациям 

по исторической тематике и критерии 

научности текста;  

З2 - стилистику и структуру научных и 

публицистических работ, актуальную 

научную дискуссию по избранной тематике. 

Уметь  

У1 - отбирать актуальные темы для 

подготовки научных и публицистических 

работ, публичных выступлений по 

исторической, общественно-политической и 

культурной тематике;  

У2 - проводить анализ, оценку и 

редактуру научных публикаций. 

Владеть  

В1 - стилистикой научного и 

публицистического текста. 

ПК-13 способностью к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: 

З1 – методы сбора исторической 

информации. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации; 

У2 – обеспечивать реализацию 

культурных проектов, связанных со сбором, 

обработкой, репрезентацией и хранением 

информации. 

Владеть: 



 

2. Объем практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 з.е. (108 часов). 

Продолжительность практики 2 недели на втором году обучения в третьем семестре 

образовательной программы. Промежуточная аттестация по производственной практике в 

соответствии с учебным планом проводится в форме зачета с оценкой. 

 

 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

индивидуальных (личных) источников (писем, 

дневников, воспоминаний, фотографий и т.д.); 

В2 – навыками реализации проектов 

социально-культурных и краеведческих 

проектов, организации социокультурных 

мероприятий. 

ПК-14 способностью к 

разработке исторических 

и социально-

политических аспектов в 

деятельности 

информационно-

аналитических центров, 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ 

Знать:  

З1 - специфику работы СМИ, 

государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров;  

З2 - основные художественные форматы 

и стили, используемые в медиа для 

репрезентации истории. 

Уметь  

У1 - формировать рекомендации по 

историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ;  

У2 - критически анализировать медиа 

продукцию на историческую тематику. 

Владеть  

В1 - навыками выработки рекомендаций 

по историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(П)  Преддипломная практика 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения  

Цель преддипломной практики: 

- сбор эмпирической базы для исторического исследования в рамках подготовки 

магистерской диссертации; 

- развитие навыков научно-исследовательской, культурно-просветительской и 

экспертно-аналитической деятельности. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты практики  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике  

ПК-1 способность к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ 

с использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать  

З1 - основные правила организации 

фундаментальный и прикладных 

исследований;  

З2 - широкий спектр философских 

парадигм, концепций и нарративов 

гуманитарной науки, используемых для 

объяснения социально-исторической 

динамики;  

З3 - междисциплинарные методы научных 

исследований, использующиеся в 

исторической науке. 

Уметь  

У1 - ставить исследовательскую задачу, 

формулировать гипотезу и проверять ее 

истинность;  

У2 - использовать концептуальные 

построения и методологический 

инструментарий гуманитарной науки в 

научно-исследовательской работе. 

Владеть  

В1 - навыком постановки 

исследовательской задачи, выбора методов, 

подбора источников в рамках научно-

исследовательской работы;  

В2 - навыком интеграции знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин в 

аргументацию собственного научного 

исследования. 

ПК-2 Знать  



способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

З1 - современные междисциплинарные 

подходы к истории России и мира. 

Уметь  

У1 - анализировать и обобщать результаты 

научного исследования;  

У2 - критически оценивать аналитические 

построения научных исследований. 

Владеть  

В1 - общими и частными методами анализа 

научной информации;  

В2 - навыками критического мышления, 

анализа и обобщения теоретических 

построений и эмпирических данных. 

ПК-3 владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами исторического 

исследования 

Знать  

З1 - современные методологические 

принципы и приемы исторического 

исследования;  

З2 - критерии отбора методологического 

инструментария для нужд конкретной 

исследовательской задачи;  

З3 - методологию верификации 

результатов исторического исследования.  

Уметь  

У1 - использовать все многообразие 

современных методов исторического 

исследования;  

У2 - выбирать методологический 

инструментарий для нужд конкретного 

исторического исследования. 

Владеть  

В1 - современной методологией 

исторической науки; навыком выбора методов 

для конкретного исследования и проверки 

полученного результата. 

ПК-4 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Знать  

З1- основные течения в современной 

историографии, а также их общественно-

политический контекст и влияние на 

общественное мнение;  

З2 - методологию поиска информации в 

различных источниках.  

Уметь  

У1 - находить и анализировать информацию 

из различных источников;  

У2 - систематизировать информацию и 

проводить критический анализ научных 

статей по проблематике программы 

магистратуры. 



Владеть  

В1 - понятийным аппаратом современной 

историографии. 

ПК-5 способность к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать  

З1 -требования к научным публикациям по 

исторической тематике и критерии научности 

текста;  

З2 - стилистику и структуру научных и 

публицистических работ, актуальную 

научную дискуссию по избранной тематике. 

Уметь  

У1 - отбирать актуальные темы для 

подготовки научных и публицистических 

работ, публичных выступлений по 

исторической, общественно-политической и 

культурной тематике;  

У2 - проводить анализ, оценку и редактуру 

научных публикаций. 

Владеть  

В1 - стилистикой научного и 

публицистического текста. 

ПК-13 способностью к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: 

З1 – методы сбора исторической 

информации. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации; 

У2 – обеспечивать реализацию 

культурных проектов, связанных со сбором, 

обработкой, репрезентацией и хранением 

информации. 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

индивидуальных (личных) источников (писем, 

дневников, воспоминаний, фотографий и т.д.); 

В2 – навыками реализации проектов 

социально-культурных и краеведческих 

проектов, организации социокультурных 

мероприятий. 

ПК-14 способностью к 

разработке исторических 

и социально-

политических аспектов в 

деятельности 

информационно-

аналитических центров, 

общественных, 

Знать:  

З1 - специфику работы СМИ, 

государственных и муниципальных 

учреждений, информационно-аналитических 

центров;  

З2 - основные художественные форматы и 

стили, используемые в медиа для 

репрезентации истории. 



 

2. Объем практики  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 з.е. (216 часов). 

Продолжительность практики 4 недели на втором году обучения в четвертом семестре 

образовательной программы. Промежуточная аттестация по преддипломной практике в 

соответствии с учебным планом проводится в форме зачета с оценкой. 

 

 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ 

Уметь  

У1 - формировать рекомендации по 

историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ;  

У2 - критически анализировать медиа 

продукцию на историческую тематику. 

Владеть  

В1 - навыками выработки рекомендаций 

по историческим и социально-политическим 

аспектам в деятельности информационно-

аналитических центров, государственных и 

муниципальных учреждений и организаций, 

СМИ. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НИР 

Б2.В.04(Н)  Научно-исследовательская работа 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения  

Цель научно-исследовательской работы: 

 закрепление полученных знаний по теории и методологии современной исторической 

науки, полученных при изучении магистерских курсов по истории советской цивилизации и 

публичной истории; 

 формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных междисциплинарных методов исторической науки; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями, но избранному 

направлению специализированной подготовки; 

 сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты практики  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике  

ПК-1 способность к подготовке 

и проведению научно-

исследовательских работ 

с использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать  

З1 - основные правила организации 

фундаментальный и прикладных 

исследований;  

З2 - широкий спектр философских 

парадигм, концепций и нарративов 

гуманитарной науки, используемых для 

объяснения социально-исторической 

динамики;  

З3 - междисциплинарные методы научных 

исследований, использующиеся в 

исторической науке. 

Уметь  

У1 - ставить исследовательскую задачу, 

формулировать гипотезу и проверять ее 

истинность;  

У2 - использовать концептуальные 

построения и методологический 

инструментарий гуманитарной науки в 

научно-исследовательской работе. 

Владеть  

В1 - навыком постановки 

исследовательской задачи, выбора методов, 

подбора источников в рамках научно-

исследовательской работы;  



В2 - навыком интеграции знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин в 

аргументацию собственного научного 

исследования. 

ПК-2 способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать  

З1 - современные междисциплинарные 

подходы к истории России и мира. 

Уметь  

У1 - анализировать и обобщать результаты 

научного исследования;  

У2 - критически оценивать аналитические 

построения научных исследований. 

Владеть  

В1 - общими и частными методами анализа 

научной информации;  

В2 - навыками критического мышления, 

анализа и обобщения теоретических 

построений и эмпирических данных. 

ПК-3 владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами исторического 

исследования 

Знать  

З1 - современные методологические 

принципы и приемы исторического 

исследования;  

З2 - критерии отбора методологического 

инструментария для нужд конкретной 

исследовательской задачи;  

З3 - методологию верификации результатов 

исторического исследования.  

Уметь  

У1 - использовать все многообразие 

современных методов исторического 

исследования;  

У2 - выбирать методологический 

инструментарий для нужд конкретного 

исторического исследования. 

Владеть  

В1 - современной методологией 

исторической науки; навыком выбора методов 

для конкретного исследования и проверки 

полученного результата. 

ПК-4 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Знать  

З1- основные течения в современной 

историографии, а также их общественно-

политический контекст и влияние на 

общественное мнение;  

З2 - методологию поиска информации в 

различных источниках.  

Уметь  



 

2. Объем практики  
Общая трудоемкость практики составляет 35 зачетных единиц. Объем практики – 72 

академических часа аудиторной работы и 1188 часа самостоятельной работы студента. Из 

них на второй семестр приходится 8 аудиторных часов и 496 часов самостоятельной 

работы, на третий 22 аудиторных часа и 266 часов самостоятельной работы, на четвертый 

семестр – 42 аудиторных часа и 426 часов самостоятельной работы. 

 

 

У1 - находить и анализировать информацию 

из различных источников;  

У2 - систематизировать информацию и 

проводить критический анализ научных 

статей по проблематике программы 

магистратуры. 

Владеть  

В1 - понятийным аппаратом современной 

историографии. 

ПК-5 способность к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать  

З1 -требования к научным публикациям по 

исторической тематике и критерии научности 

текста;  

З2 - стилистику и структуру научных и 

публицистических работ, актуальную 

научную дискуссию по избранной тематике. 

Уметь  

У1 - отбирать актуальные темы для 

подготовки научных и публицистических 

работ, публичных выступлений по 

исторической, общественно-политической и 

культурной тематике;  

У2 - проводить анализ, оценку и редактуру 

научных публикаций. 

Владеть  

В1 - стилистикой научного и 

публицистического текста. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01  Иностранный язык 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель курса – подготовить специалистов со знанием основ английского языка путем 

формирования у учащихся необходимых навыков и умений в аудировании, чтении, 

говорении, письме и переводе. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранными языками как 

средством делового 

общения; владением 

навыками редактирования и 

перевода профессиональных 

текстов 

Знать: 

З1 – английский язык на  уровне не ниже 

Intermediate 

З2 – профессиональную терминологию на 

английском языке, достаточную для чтения 

научной литературы по теме, в том числе 

первоисточников 

З3 – основы делового и академического 

письма на английском языке 

Уметь: 

У1 – читать профессиональную научную 

литературу на английском языке 

У2 - переводить англоязычные 

профессиональные тексты для дальнейшего 

цитирования в русскоязычных работах 

У3 – редактировать научные тексты на 

русском языке, приводя их в соответствие с 

нормами русского языка 

У4 – редактировать научные тексты на 

русском языке, приводя их в соответствие 

со стилем письма, соответствующем 

задачам написания текста (например, 

академический стиль письма научной статьи 

или стиль написания отчета для заказчика 

исследования, СМИ) 

Владеть: 

В1 - навыком ведения профессиональной 

дискуссии на английском языке по 

основным проблемам философии и 

методологии социальных наук 

В2 – навыком письменного и устного 

перевода с русского на английский языки, с 

английского на русский 

В3 – навыком редактирования научных и 

публицистических текстов 

 



2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

112 112    

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 112 112    

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

32 32    

Промежуточная аттестация форма Зачет Зачет    

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4    

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02  Вводный курс по истории России XIII–XX веков 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения факультативной дисциплины «Введение в историю России (XIII–

XX вв.)» – ознакомить студентов, не имеющих исторического образования уровня 

бакалавриата, специалитета или магистратуры, с несколькими ключевыми 

историографическими сферами российской истории (XIII-XX вв.), различными как на 

хронологическом, так и на проблемно-методологическом уровне, показать те препятствия 

(связанные с характером сохранившихся источников, аналитическими и идеологическими 

установками исследовательских направлений и пр.), которые встают перед 

исследователями разных эпох и сфер. Содержание курса затрагивает как сферу социальной, 

политической истории, так и сферу исследования истории культуры. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-1 способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

Знать: 

З1 – основные правила организации 

фундаментальный и прикладных 

исследований; 

З2 – широкий спектр философских 

парадигм, концепций и нарративов 

гуманитарной науки, используемых для 

объяснения социально-исторической 

динамики; 

З3 – междисциплинарные методы научных 

исследований, использующиеся в 

исторической науке. 

Уметь:  

У1 – ставить исследовательскую задачу, 

формулировать гипотезу и проверять ее 

истинность; 

У2 – использовать концептуальные 

построения и методологический 

инструментарий гуманитарной науки в 

научно-исследовательской работе; 

Владеть: 

В1 – навыком постановки 

исследовательской задачи, выбора методов, 

подбора источников в рамках научно-

исследовательской работы; 

В2 – навыком интеграции знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин в 

аргументацию собственного научного 

исследования. 

 



2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

36 36    

лекционного типа (Л) 18 18    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 18    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

36 36    

Промежуточная 

аттестация 

зачет      
      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 72    

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.03  Академическое письмо 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель факультативной дисциплины «Академическое письмо» – обеспечить более 

глубокое овладение компетенцией ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – формальные и стилистические требования к 

научному тексту; 

З2 – принципы аргументации научных тезисов; 

З3 –профессиональную терминологию истории и 

гуманитарных наук. 

Уметь: 

У1 – формулировать научные тезисы и их 

последовательную аргументацию; 

У2 – грамотно оформлять результаты научного 

исследования в статьи. 

Владеть: 

В1 – методами и приемами научной аргументации. 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12   12  

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     



практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12   12  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
24   24  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36   36  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.04 
 Мир и субкультура леворадикальной интеллигенции в России  

в первой четверти ХХ в. 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения факультативной дисциплины «Мир и субкультура леворадикальной 

интеллигенции в России в первой четверти ХХ в.» – формирование у студентов 

представления о феномене и сущности мира и субкультура леворадикальной 

интеллигенции в России в первой четверти ХХ века. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: 

З1 – основные подходы к современной 

историографии и источниковедению; 

З2 – формы репрезентации 

индивидуальной и коллективной памяти и 

эмоций; 

З3 – методы сбора исторической 

информации об эмоциях и коллективных 

переживаниях. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации о коллективных 

переживаниях и эмоциях; 

У2 – реконструировать коллективные 

переживания событий прошлого. 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

индивидуальных (личных) источников (писем, 

дневников, воспоминаний, фотографий и т.д.); 

В2 – навыками реконструкции и анализа 

индивидуальных и коллективных 

переживаний и эмоций. 

 

 



2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12   12  

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12   12  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
24   24  

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36   36  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.05  Память о советском в музейном пространстве 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Память о советском в музейном пространстве» – 

рассмотрение основных аспектов памяти о советском в современной России с фокусом на 

музее, как одном из ключевых институтов, занимающихся актуализацией прошлого в 

публичном пространстве. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: 

З1 – основные подходы к современной 

историографии и источниковедению; 

З2 – формы репрезентации 

индивидуальной и коллективной памяти и 

эмоций; 

З3 – методы сбора исторической 

информации об эмоциях и коллективных 

переживаниях. 

Уметь: 

У1 – анализировать источники 

исторической информации о коллективных 

переживаниях и эмоциях; 

У2 – реконструировать коллективные 

переживания событий прошлого. 

Владеть: 

В1 – навыками сбора и анализа 

исторической информации на основе 

индивидуальных (личных) источников (писем, 

дневников, воспоминаний, фотографий и т.д.); 

В2 – навыками реконструкции и анализа 

индивидуальных и коллективных 

переживаний и эмоций. 

 

 

  



2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12    12 

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12    12 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
24    24 

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36    36 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.ДВ.01.01  Профессиональная социализация студентов 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная социализация студента» 

являются: 1) подготовка специалиста к профессиональной деятельности в научно-

исследовательской, культурно-просветительской и экспертно-аналитической области; 

2) формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями психологии и педагогики, принципами и методами психолого-

педагогического исследования, подходами к изучению психических явлений и развитию 

личности. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

З-1: стадии развития и современное состояние 

научных представлений о закономерностях учения, 

обучения и развития; 

З-2: закономерности применения психолого-

педагогических знаний в различных сферах современной 

жизни; 

Уметь:  

У-1: анализировать и оценивать проблемные ситуации в 

сфере образования и выявлять в них психологические 

проблемы, связанные с особенностями развития детей, 

подростков, взрослых. 

Владеть: 

В-1: способностью и готовностью к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

В-2: способностью и готовностью к просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества. 

ОПК-2 Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

Знать: 

З-1: ключевые проблемы деятельности учения как 

особого вида человеческой деятельности, о 

закономерностях ее формирования и факторах, 

влияющих на ее эффективность; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З-2: теоретические, методологические основы и 

категориальный аппарат педагогической психологии; 

З-3: взгляды, подходы к процессу обучения и воспитания 

в разные исторические периоды; 

Уметь:  

У-1: разрабатывать и реализовывать теоретико-

методологические основы поддерживающих и 

развивающих программ, опираясь на современные 

теории учения и обучения. 

У-2: осуществлять сравнительный анализ классических и 

современных теорий учения и обучения; 

Владеть:  

В1 – вопросами теории учебной деятельности; 

В2 – организацией профессиональной деятельности 

психолога в образовательном процессе; 

В3 – способностью и готовностью к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 12 12    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 4    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 20 20    

Промежуточная аттестация форма зачет     

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36    

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.ДВ.01.02 
 Социально-психологические основы адаптации человека с 

ограниченными возможностями к среде вуза 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Социально-психологические основы адаптации 

человека с ограниченными возможностями к среде вуза» является формирование у 

обучающихся базовых представлений в области методов адаптации лиц с ОВЗ к 

нормальной жизни и навыков практического использования современных технологий 

социально-психологической адаптации. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

З-1: стадии развития и современное состояние 

научных представлений о закономерностях учения, 

обучения и развития; 

З-2: закономерности применения психолого-

педагогических знаний в различных сферах современной 

жизни; 

Уметь:  

У-1: анализировать и оценивать проблемные ситуации в 

сфере образования и выявлять в них психологические 

проблемы, связанные с особенностями развития детей, 

подростков, взрослых. 

Владеть: 

В-1: способностью и готовностью к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

В-2: способностью и готовностью к просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества. 

ОПК-2 Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

Знать: 

З-1: ключевые проблемы деятельности учения как 

особого вида человеческой деятельности, о 

закономерностях ее формирования и факторах, 

влияющих на ее эффективность; 

З-2: теоретические, методологические основы и 

категориальный аппарат педагогической психологии; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З-3: взгляды, подходы к процессу обучения и воспитания 

в разные исторические периоды; 

Уметь:  

У-1: разрабатывать и реализовывать теоретико-

методологические основы поддерживающих и 

развивающих программ, опираясь на современные 

теории учения и обучения. 

У-2: осуществлять сравнительный анализ классических и 

современных теорий учения и обучения; 

Владеть:  

В1 – вопросами теории учебной деятельности; 

В2 – организацией профессиональной деятельности 

психолога в образовательном процессе; 

В3 – способностью и готовностью к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 12 12    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 4    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 20 20    

Промежуточная аттестация форма зачет     

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36    

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.ДВ.01.03 
 Психологические особенности адаптации студента  

к условиям обучения 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Целями освоения дисциплины «Психологические особенности адаптации студента к 

условиям обучения» являются: 

- подготовка специалиста к профессиональной деятельности в научно-

исследовательской, культурно-просветительской и экспертно-аналитической области; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями психологии и педагогики, принципами и методами психолого-

педагогического исследования, подходами к изучению психических явлений и развитию 

личности. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

З-1: стадии развития и современное состояние 

научных представлений о закономерностях учения, 

обучения и развития; 

З-2: закономерности применения психолого-

педагогических знаний в различных сферах современной 

жизни; 

Уметь:  

У-1: анализировать и оценивать проблемные ситуации в 

сфере образования и выявлять в них психологические 

проблемы, связанные с особенностями развития детей, 

подростков, взрослых. 

Владеть: 

В-1: способностью и готовностью к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

В-2: способностью и готовностью к просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества. 

ОПК-2 Готовность 

руководить 

коллективом в 

Знать: 

З-1: ключевые проблемы деятельности учения как 

особого вида человеческой деятельности, о 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

закономерностях ее формирования и факторах, 

влияющих на ее эффективность; 

З-2: теоретические, методологические основы и 

категориальный аппарат педагогической психологии; 

З-3: взгляды, подходы к процессу обучения и воспитания 

в разные исторические периоды; 

Уметь:  

У-1: разрабатывать и реализовывать теоретико-

методологические основы поддерживающих и 

развивающих программ, опираясь на современные 

теории учения и обучения. 

У-2: осуществлять сравнительный анализ классических и 

современных теорий учения и обучения; 

Владеть:  

В1 – вопросами теории учебной деятельности; 

В2 – организацией профессиональной деятельности 

психолога в образовательном процессе; 

В3 – способностью и готовностью к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 12 12    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 4    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 20 20    

Промежуточная аттестация форма зачет     

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36    

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.ДВ.01.04 
 Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

ограниченными возможностями в вузах 
Индекс дисциплины по УП  Наименование дисциплины по УП 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение студентов 

с ограниченными возможностями в вузах» является формирование у обучающихся базовых 

представлений в области методов адаптации лиц с ОВЗ к нормальной жизни и навыков 

практического использования современных технологий социально-психологической 

адаптации. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

З-1: стадии развития и современное состояние 

научных представлений о закономерностях учения, 

обучения и развития; 

З-2: закономерности применения психолого-

педагогических знаний в различных сферах современной 

жизни; 

Уметь:  

У-1: анализировать и оценивать проблемные ситуации в 

сфере образования и выявлять в них психологические 

проблемы, связанные с особенностями развития детей, 

подростков, взрослых. 

Владеть: 

В-1: способностью и готовностью к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

В-2: способностью и готовностью к просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества. 

ОПК-2 Готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

Знать: 

З-1: ключевые проблемы деятельности учения как 

особого вида человеческой деятельности, о 

закономерностях ее формирования и факторах, 

влияющих на ее эффективность; 

З-2: теоретические, методологические основы и 

категориальный аппарат педагогической психологии; 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З-3: взгляды, подходы к процессу обучения и воспитания 

в разные исторические периоды; 

Уметь:  

У-1: разрабатывать и реализовывать теоретико-

методологические основы поддерживающих и 

развивающих программ, опираясь на современные 

теории учения и обучения. 

У-2: осуществлять сравнительный анализ классических и 

современных теорий учения и обучения; 

Владеть:  

В1 – вопросами теории учебной деятельности; 

В2 – организацией профессиональной деятельности 

психолога в образовательном процессе; 

В3 – способностью и готовностью к пониманию и 

постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 

2. Объем дисциплины  
Таблица 2. 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 12 12    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 4    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 20 20    

Промежуточная аттестация форма зачет     

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36    
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