
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

1. Наименование ОПОП: направление подготовки 46.04.01. История,  направленность 

(профиль) «История и архивное дело» 

2. Квалификация: магистр. 

3. Характеристика направления подготовки: 

 -  нормативный срок освоения ОПОП составляет 2 года 5 месяцев (заочная форма 

обучения). 

 - общая трудоемкость освоения ОПОП – 120 зачетных единиц (60 зачетных единиц в 

год). 

 

Философия  и методология науки  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.1. 

 Год обучения: 

1 год, 1 семестр  

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать целостное 

представление о развитии науки в системе цивилизационного развития;   о 

типах научной рациональности; перспективах  научно-технического 

развития в свете диалога культур. 

Задачи курса: освоить критерии профессиональной философской 

оценки событий истории науки и научного мировоззрения, уметь давать 

социально-гуманитарную экспертную оценку концепций, моделей, проектов 

научно-технических разработок; обучить работе с информационными 

источниками по курсу; сформировать навыки системного подхода в 

восприятии науки, развивать навыки междисциплинарного мышления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины». 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебной дисциплины «Философия» в рамках 

предшествующего уровня высшего образования. 

Курс является базовым для формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-1; 

ОПК-6; ПК-1, ПК-3, ПК-7. 

Правоведение 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.2. 

 Год обучения: 

 1 год, 1, 2 

семестр Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

Цель изучения дисциплины – сформировать знания о нормах и 

правилах, регулирующие отношения людей в обществе, необходимые для 

правильного использования нормативно-правовых актов в практической 

деятельности с целью повышения эффективности и ответственности за 

принимаемые решения.  

Задачи: использовать нормативно-правовые акты в практической 

деятельности; применять правовые нормы в конкретных жизненных 

ситуациях; давать оценку неправомерному поведению и предвидеть его 

юридические последствия; работать с нормативно-методической 

литературой, кодексами и иными нормативно-правовыми актами; 

использовать юридические механизмы для защиты своих прав.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины». 

Рабочая программа предусматривает в соответствии с 

компетентностным подходом широкое использование в учебном процессе 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и другие 

интерактивные формы обучения, которые в сочетании с внеаудиторной 

работой позволяют формировать и развить профессиональные компетенции 

обучающихся. 

Курс является базовым для формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-2; 



ОПК-2, ОПК-5; ПК-6. 

Междисциплинарные подходы в современной исторической науке 

Шифр 

дисциплины 

по УП: Б1.Б.3  

Год обучения: 

1 год, 1, 2 

семестр  

Число 

кредитов/часов:  

4 З.Е./ 144ч.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 знать междисциплинарные подходы в современной исторической науке; 

 развитие навыков познавательной и профессиональной деятельности;  

 развитие способности использовать в исследовательской практике 

современных междисциплинарных подходов в современной исторической 

науке (с учетом потребностей соответствующей области знаний); 

 развитие способности к использованию междисциплинарных подходов в 

современной исторической науке при реализации организационно-

управленческих функций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины». 

Содержание дисциплины обусловлено состоянием современной 

исторической науки, высокой степенью ее актуальности. Предметом 

дисциплины характеристика процесса проникновения методов и приемов, 

понятийного аппарата, материальных и технологических средств 

фундаментальных и комплексных наук-интеграторов в сферу исторической 

науки.  

Курс является базовым для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций: ОК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-7. 

Актуальные проблемы исторических исследований 

Шифр 

дисциплины  

по УП: Б1.Б.4 

Год обучения: 

2, 3 год, 3, 4, 5 

семестр 

Число 

кредитов/часов: 

4з.е./144 часа 

Цель дисциплины: знать  современные подходы к изучению 

исторических процессов, их влияния на процессы современности, 

специфику постановки исторических проблем и их решения в исторических 

исследованиях. Уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 

конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся данных; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати; - обобщать, 

систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины». 

Курс является базовым для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций: ОК-1; ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7. 

Источниковедческий практикум  

Шифр 

дисциплины  

по УП: Б1.Б.5 

Год обучения:  

1 год, 1, 2 

семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 часа 

 Цели и задачи: дать системные знания об изменениях в корпусе 

источников по истории с древнейших времен до XXI в.; выработать 

профессиональные навыки источниковедческого анализа и синтеза; 

сформировать способности к применению навыков и приемов 

источниковедческого анализа различных видов письменных источников, 

методиками работы с ними.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к базовой 

части блока 1 «Дисциплины». Является частью системы учебных 

дисциплин, имеющих цель сформировать основные профессиональные 

навыки, необходимые историку в его научно-исследовательской 



деятельности, включая работу в архивах. 

Курс является базовым для формирования и развития компетенций: 

ОПК-3; ПК-1, ПК-3, ПК-13. 

Второй иностранный язык 

 

Шифр 

дисциплины 

по УП: 
Б1.В.ОД.1 

Год обучения: 

1, 2 год, 1-4 

семестр  

Число 

кредитов/часов:  

4 З.Е./ 144 ч.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование 

профессионально значимых знаний, умений и навыков, уровня языковой 

компетенции, необходимого и достаточного для реализации целей научной 

и профессиональной коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи со специальными 

дисциплинами, прежде всего в аспекте изучения профессиональной 

терминологии и литературы. 

Содержание дисциплины: Развитие базовых навыков и умений 

иноязычного общения. Развитие навыков устного и письменного сообщения 

информации страноведческого, общекультурного и профессионального 

характера с помощью простых речевых средств. Умение фиксировать 

основное содержание информации, полученной при чтении (составление 

планов, тезисов, аннотаций) и аудировании. Лексические темы: Я и моё 

ближайшее окружение (семья, друзья, коллеги), я и моя учеба (рабочий 

день, свободное время, сфера научных интересов), страна изучаемого языка, 

история стран изучаемого языка.  

Курс является базовым для формирования компетенций: ОК-3; 

ОПК-1. 

Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.2 

Год обучения: 1 

год, 1 семестр 

 Число 

кредитов/часов: 

 4 з.е./144 час. 

 Цели и задачи освоения дисциплины: 

 формирование навыков использования в познавательной и 

профессиональной деятельности базовых знаний в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического знания; 

 формирование навыков использования в исследовательской практике 

современного программного обеспечения; 

 развитие способности к использованию баз данных и информационных 

систем в процессе познавательной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Приобретение знаний в области исторической информатики и 

освоение соответствующих компьютерных технологий позволит будущим 

магистрам истории интенсифицировать и повысить качество обучения на 

всех ступенях системы образования.  

Курс является базовым для формирования компетенций: ОПК-4; 

ПК-2, ПК-4, ПК-8. 

История и теория архивного дела в России  

Шифр 

дисциплины  

по УП: 

Б1.В.ОД.3 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

4з.е./144 часа 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: сформировать основные 

профессиональные навыки, необходимые историку в его научно-

исследовательской деятельности, включая работу в архивах; изучить 

исторические предпосылками становления архивного дела в России,  

структуру различных архивных систем, основные этапы исторического 

развития архивного дела в России, типологию архивов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины». 
Курс является базовым для формирования компетенций: ОПК-1, 6; 



ПК-13. 

Народонаселение России 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.4 

Год обучения: 

 2 год, 3, 

4семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е. / 108 часов.   

Цель и задачи дисциплины: сформировать целостное представление о 

формировании и развитии народонаселения России в теоретико-

методологическом и практическом аспектах; раскрыть исторические 

закономерности воспроизводства населения, механизм социального 

регулирования возобновления населения  и современную демографическую  

политику. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины». Дисциплина 

предполагает дальнейшее  углубление знаний, полученных в процессе 

изучения «Исторической демографии».  

Курс является базовым для формирования компетенций: ОПК-4; ПК-1, 

ПК-4, ПК-5. 

Методика преподавания истории в высшей школе 

Шифр 

дисциплины  

по УП: 

М2.В.ОД.3 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./108 часов 

Цель освоения дисциплины:  сформировать у студентов готовность к 

преподаванию истории на основе целостного представления о 

педагогическом процессе.  

Задачи:  

- формирование знаний о традиционных и инновационных методах 

обучения истории в высшей школе, о проблемах обучения; 

- способности применять теорию учебной деятельности, теорию обучения, 

основы активных методов обучения в практической деятельности;  

- способность к проверке усвоения знаний, эффективности учебной 

деятельности; 

- формирование знаний о  требованиях к организации целостных учебно-

воспитательных ситуаций на занятиях по истории в вузе.  

Изучение дисциплины опирается на результаты освоения дисциплины 

«Методика преподавания истории»  

Курс является базовым для формирования компетенций: ОК-2, 3; ПК-6, 

8. 

История государственного управления в России  

Шифр 

дисциплины  

по УП.: 

Б1.В.ОД.6 

Год обучения: 

 2 год, 3, 4 

семестр. 

Число 

кредитов/часов:      

3 з.е. /108 часов 

 

Цели и задачи : характеристика основных закономерностей и факторов 

возникновения и развития российской государственности, формирование 

навыков анализа деятельности органов государственного управления.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Приобретение устойчивых знаний в области государственного 

строительства и управления позволит будущим магистрам истории на 

высоком квалифицированном уровне осуществлять свои профессиональные 

обязанности в различных сферах трудовой деятельности, в том числе, на 

государственной службе. 

Курс является базовым для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОПК-5; ПК-1, ПК-6. 

Этнополитическая история Хакасии 

Шифр 

дисциплины 

по УП: 
Б1.В.ДВ.1 

Цели изучения дисциплины: выявление специфики и 

периодизации  этнополитических процессов в Южной Сибири в ХХ в.; 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». Курс 



Год обучения: 

1 год, 1,2 

семестр  

Число 

кредитов/часов:  

4 З.Е./ 144ч.  

 

занимает важное место в системе подготовки магистра истории, изучает 

современные этнополитические и этнокультурные процессы в XIX- XXI вв., 

начиная с реформы М.М. Сперанского (1822). Программа дисциплины 

построена по проблемно-хронологическому принципу, всего выделяются 

десять тем.  

Курс является базовым для формирования профессиональных 

компетенций: ПК-6, ПК-7. 

Культура Южной Сибири 

Шифр 

дисциплины 

по УП: 
Б1.В.ДВ.1 

Год обучения: 

1 год, 1,2 

семестр  

Число 

кредитов/часов:  

4 З.Е./ 144ч.  

 

Цели изучения дисциплины: 

 раскрыть особенности развития культуры в Южной Сибири; выявить 

социальную, политическую, оборонную роль, которую выполняет 

интеллигенция в сфере культуры, ее вклад в развитие Сибири, как 

неотъемлемой части Российского государства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». Она логически и 

содержательно связана с дисциплинами:  История Сибири, История 

Хакасии, Этнополитическая история Хакасии, Архивное наследие Сибири, 

РПЦ в истории народов Сибири. 

Курс является базовым для формирования профессиональных 

компетенций: ПК-6, ПК-7. 

Археография  

Шифр 

дисциплины  

по УП:  

Б1.В.ДВ.2 

Год обучения: 1 

год, 1,2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

3  з.е./108 час. 

Археография – дисциплина, занимающаяся выявлением, отбором и 

формированием документальных публикаций и способствующая в той или 

иной степени коммуникативности, доведению до общественного сознания 

исторического источника 

Цели и задачи освоения дисциплины: выработать у студента 

профессиональные навыки включения документа в процесс исторического 

познания в качестве полноценного исторического источника, т. е. навыки 

подготовки археографической публикации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Содержание дисциплины: теория археографии и методика публикации 

документов как исторических источников; история становления и развития 

отечественной археографии.  

Приобретение знаний в области археографии и освоение соответствующих 

компетенций позволит будущим магистрам истории интенсифицировать и 

повысить качество педагогической и научно-исследовательской 

деятельности.  

Курс является базовым для формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-3; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1. 

Основы экспертизы  ценности документов   

Шифр 

дисциплины по 

УП:  

Б1.В.ДВ.2 

Год обучения: 1 

год, 1,2 семестр 

Число 

Цель сформировать основные профессиональные навыки, необходимые 

историку в его научно-исследовательской деятельности, включая работу в 

архивах. Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: «История и организация 

делопроизводства в России», знать основы документационного обеспечения 

управления в организациях. 

Задачи освоения дисциплины:  



кредитов/часов: 

3 з.е./108 часа 

 

 дать системные знания об основных понятиях ценности документов 

 выработать профессиональные навыки экспертизы ценности документов;  

 познакомить с основными существовавшими и сохранившимися 

комплексами архивных документов, методиками работы с ними.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Курс является базовым для формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-3; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1. 

Архивное наследие Сибири  

Шифр 

дисциплины  

по УП: 

Б1.В.ДВ.3 

Год обучения:  

2 год, 3,4 

семестр  

Число часов:  

3 з.е./ 108 час.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

развитие способности использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания по истории архивов в Сибири;  

ориентироваться в содержания спецкурса, усвоении задач и средств их 

реализации в процессе образования и специализации 

выработка умения выстраивать собственную траекторию образовательной 

деятельности, навыков самостоятельной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». Место и значение 

спецкурса рассматривается с позиции роли архивного наследия в изучении 

истории Сибири. 

Ядро курса составляют характеристика основных архивов Сибири, их 

фондов по истории XVIII –ХIХ в., культурно-историческая, политико-

идеологическая роль архивных материалов. 

Курс является базовым для формирования и развития компетенций: 

ОПК-2; ПК-13. 

Русская православная церковь в истории народов Сибири  

Шифр 

дисциплины  

по УП:  

Б1.В.ДВ.3 

Год обучения: 2 

год, 3,4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

3 з.е./108 час. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

формирование базовых знаний по истории церковно-государственных 

отношений в Сибири; о влиянии христианства на развитие коренных 

народов Сибири; о проблемах изучения истории церкви Сибири в 

отечественной историографии, основных подходах к оценке роли 

христианства в истории народов Сибири.  

Содержание: История Православной церкви, миссионерская деятельность,  

межнациональные отношения. Влияние РПЦ на коренные народы Сибири. 

Формирование православной церковно-территориальной организации в 

Сибири XVIII–ХIХ вв.,  культурно-историческая, политико-идеологическая 

роль в регионе, основные направления деятельности РПЦ в Сибири.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Курс является базовым для формирования и развития компетенций: 

ОПК-2; ПК-13. 

История и организация делопроизводства в России  

Шифр 

дисциплины  

по УП: 

Б1.В.ДВ.4 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

Цели сформировать компетенции необходимые в научно-

исследовательской деятельности для работы с официальными документами 

в различные исторические периоды. 

Задачи: формирование знаний об особенностях и закономерностях 

развития организации, отечественного делопроизводства в ХVІ-ХVІІ вв., 

ХVІІІ в., ХІХ – начале ХХ вв., в советский период, определение роли 

официального документа как исторического источника. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к 



2 з.е./72 часа обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Освоение данной дисциплины предполагает знание студентом основных 

событий истории России, ее периодизации, общих принципов организации 

государственных учреждениях в различные периоды истории России. В 

ходе изучения дисциплины студент освоит терминологию курса, 

законодательные и нормативные акты, регламентировавшие организацию 

делопроизводства в дореволюционной России и в советский период; сумеет 

дифференцировать должностные обязанности служилых людей, чиновников 

делопроизводственной сферы, организацию работы с документами и 

процесс документирования в различные исторические периоды, выделять 

особенности делопроизводства каждого исторического периода.  

Курс является базовым для формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-5; 

ПК-5, ПК-13. 

Актуальные проблемы новейшей истории России 

Шифр 

дисциплины  

по УП: 

Б1.В.ДВ.4 

Год обучения: 

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 часа 

Цели и задачи освоения дисциплины: развитие умений и навыков 

связанных с обобщением, систематизацией и теоретическим осмыслением 

эмпирического материала; выработка способности обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

Содержание. В рамках данной дисциплины рассматриваются проблемы, 

тесно связанные с современным развитием российского общества, 

находящегося в стадии трансформации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Курс является базовым для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОПК-5; ПК-5, ПК-13. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Шифр 

дисциплины  

по УП:  

Б1.В.ДВ.5 

Год обучения: 1 

год, 1, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 часа 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к определению 

своего правового статуса в правовых отношениях, складывающихся в ходе 

профессиональной деятельности, и к осуществлению профессиональной 

деятельности в юридических рамках; а также использованию правовых 

знаний при разработке проектов и формировании баз данных. 

Задачи освоения дисциплины: готовность в рамках формируемых 

компетенций к решению задач в рамках следующих видов 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

учет юридической теории и практики при проведении исследований 

по историческим проблемам; 

Педагогическая деятельность: 

грамотное осуществление правового взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

формирование образовательных ресурсов на правовой основе; 

Культурно-просветительная деятельность: 

осуществление историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений культуры (архивы, 

музеи, туристские центры) на основе выбора оптимальной правовой модели 

их функционирования; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины».  



Курс является базовым для формирования следующих компетенций: 

ОК-2; ПК-8. 

Аудиовизуальные архивы и электронный документооборот  

Шифр 

дисциплины  

по УП: 

Б1.В.ДВ.5 

Год обучения: 

 1 год, 1, 2 

семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 часов 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 формирование базовых знаний об аудиовизуальных архивах и 

электронном документообороте; 

 развитие способности использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности знания об аудиовизуальных архивах и 

электронном документообороте  

 развитие способности по созданию и использованию в 

исследовательской практике современного программного обеспечения (с 

учетом потребностей соответствующей области знаний); 

 развитие способности к использованию баз данных и информационных 

систем при реализации организационно-управленческих функций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Курс является базовым для формирования следующих компетенций: 

ОК-2; ПК-8. 

Архивы организаций  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.6 

Год обучения: 2 

год, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 часов 

2. Цели освоения дисциплины: цель сформировать основные 

профессиональные навыки, необходимые историку в его научно-

исследовательской деятельности, включая работу в архивах; 

Задачи: ознакомить студентов с историческими предпосылками 

становления ведомственных архивов; 

- рассмотреть основные этапы становления ведомственных 

архивохранилищ в России; 

- проанализировать современную систему классификации ведомственных 

архивов в РФ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Курс является базовым для формирования следующих 

компетенций: ОПК-4; ПК-8. 
Электронные таблицы и пакеты статистических программ в истории  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.6 

Год обучения: 2 

год, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./72 часов 

Цели освоения дисциплины: использование для обработки 

количественных данных соответствующих компьютерных программ.  

 Задачи: развитие способности использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического знания; 

 развитие способности к использованию в исследовательской практике 

современного программного обеспечения (с учетом потребностей 

соответствующей области знаний). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Курс является базовым для формирования следующих компетенций: 

ОПК-4; ПК-8. 

Информационная эвристика  



Шифр 

дисциплины 

по УП:  

Б1.В.ДВ.7 

Год обучения: 

2 год, 4 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./ 72 часа. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 формирование способности использования в познавательной 

деятельности информационно-поисковых систем; 

 развитие способности использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и математического знания; 

 развитие способности применять современные методы и методики 

исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины».  

Курс является базовым для формирования следующих компетенций: 

ПК-4, ПК-8. 

Клиометрика  

Шифр 

дисциплины 

по УП:  
Б1.В.ДВ.7 

Год обучения: 

2 год, 4 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

2 з.е./ 72 часа. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

- формирование способности использования количественных методов в 

сфере исторической науки; 

- развитие способности использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области клиометрики; 

- развитие способности к использованию в исследовательской практике 

современного программного обеспечения (с учетом потребностей 

исторической науки). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины». 

Курс является базовым для формирования следующих компетенций: 

ПК-4, ПК-8. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Шифр 

дисциплины 

по УП:  
Б2.У.1 

Год обучения: 

1 год, 2 семестр. 

Число 

кредитов/часов: 

6 з.е./ 216 часов 

2. Цели педагогической практики: 1) закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении следующих дисциплин: «Философия и 

методология науки», «Информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании», «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке», «Методика преподавания истории в 

высшей школе»; 2) изучение и участие в разработке организационно-

методических документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики; 3) изучение организационной структуры Института 

истории и права и действующей в нем системы управления; 4) 

ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых в Институте 

истории и права; 5) приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности по направлению подготовки «История». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

3. Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-

2, ОК-3; ОПК-2; ПК-6. 

Научно-исследовательская работа 

Шифр 

дисциплины  

по УП:  

Б2.Н.1 

Год обучения: 

1,2 год,  

Цели и задачи  «Научно-исследовательской работы в семестре»: 

- умение определять содержание изучаемой проблемы, ее место и значение 

в историческом познании;  

- умение формулировать цели и задачи исследования, выдвигать и 

обосновывать исследовательские гипотезы;  

- навыки формирования плана самостоятельной исследовательской 



1-4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

24 з.е./864 часа 

деятельности; определения промежуточных этапов и выбора эффективных 

форм самоконтроля;  

- навыки ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

- умение выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования;  

- навыки самостоятельной обработки полученных результатов, их анализа и 

осмысления;  

- навыки оформления итогов проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Научно-исследовательская 

работа осуществляется в течение четырех семестров в рамках блока 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». Она 

логически и содержательно-методически связана с подготовкой ВКР 

(магистерской диссертацией). 

НИРМ коррелируется с изучаемыми дисциплинами: цикла М1 

(общенаучного) - «Философия и методология науки», «Информационные 

технологии в исторических исследованиях и образовании»; цикла М2 

(профессионального) - «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке», «Методика преподавания истории в высшей школе». 

НИРМ направлена на формирование следующих компетенций: ОК-3; 

ОПК-1, ОПК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-13. 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

Шифр 

дисциплины  

по УП:  

Б2.П.1  

Год обучения: 2 

год,  

4 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

6 з.е./216 часа 

Научно-исследовательская практика должна быть направлена на 

развитие следующих умений и навыков: 1) умение определять содержание 

изучаемой проблемы, ее место и значение в историческом познании; 2) 

умение формулировать цели и задачи исследования, выдвигать и 

обосновывать исследовательские гипотезы; 3) навыки формирования плана 

самостоятельной исследовательской деятельности; определения 

промежуточных этапов и выбора эффективных форм самоконтроля; 4) 

навыки ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 5) умение выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; 6) навыки 

самостоятельной обработки полученных результатов, их анализа и 

осмысления; 7) навыки оформления итогов проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-

2; ОПК-2, ОПК-6; ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Шифр 

дисциплины  

по УП: Б2.П.2 

Год обучения:  

2 год,  

4 семестр 

Число 

Цель практики: дать магистрантам целостное представление о 

становлении и развитии архивного дела, применении архивных документов 

в современных исторических исследованиях. Задачи практики: применять 

содержание естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, использовать теоретические знания и методы исследования в 

области исторического познания на практике; применять методику 

генеалогии для анализа и оценки информации исторических источников; 



кредитов/часов: 

6  з.е./216 часов 

применять принципы отбора документов для научной публикации, правила 

издания исторического источника и справочного аппарата 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-

2; ОПК-2, ОПК-6; ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13. 

Производственная (преддипломная) практика 

Шифр 

дисциплины  

по УП: Б2.П.3 

Год обучения:  

3 год,  

5 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

12 з.е./432 часа 

Цель практики: подготовить студента к самостоятельной научно-

исследовательской работе по направлению подготовки.  

6. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Преддипломная практика является обязательной частью учебного процесса. 

В течение преддипломной практики студенты должны закрепить умения и 

навыки по всем видам профессиональной деятельности и  завершить 

подготовку выпускной квалификационной работы защите. 

Практика нацелена на формирование и развитие следующих 

компетенций:  ОК-1; ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5. 

Государственная итоговая аттестация: 

 

Государственный экзамен 

Шифр 

дисциплины 

по УП: Б3.Г.1 

Год обучения:  

3 год, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов: 
3 з.е./108 часов 

Цель итогового государственного экзамена – установление уровня 

подготовки магистра к выполнению профессиональных задач, соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  

История. 

Задачи:  

- выявить результаты обучения (знания, умения, владение опытом, 

компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной 

образовательной программе; 

- оценить способности и компетентность в сфере устной, письменной и 

визуальной презентации результатов обучения; 

- определить готовность выпускников к применению полученных 

знаний, умений и опыта на практике в рамках профессиональной 

деятельности и/или для продолжения обучения. 

Место в структуре ОПОП ВО: относится к блоку «Государственная 

итоговая аттестация». 

Государственный экзамен нацелен на проверку уровня 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2; ОПК-5, ОПК-

6; ПК-3, ПК-7, ПК-13. 

Выпускная квалификационная работа 

Шифр 

дисциплины  

по УП: Б3.Д.1 

Год обучения:  

3 год, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов: 

6 з.е./216часов 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и  

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, 

научно-педагогической, проектной и т.п.). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные  компетенции, 



самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация по направлению подготовки представляет собой 

целостное концептуальное научное исследование, содержащее 

всесторонний критический анализ  научных источников по теме 

исследования и самостоятельное решение актуальной научной проблемы, 

опирающееся на совокупность методологических представлений и 

методических навыков в области избранной профессиональной 

деятельности. МД содержит совокупность результатов, выдвигаемых для 

публичной защиты.  

Место в структуре ОПОП ВО: относится к блоку «Государственная 

итоговая аттестация». 

Магистерская диссертация представляет собой концептуальное научное 

исследование, предполагающее самостоятельное решение научной 

проблемы. Выполнение ВКР направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, 3; ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13. 

 


