


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа магистерской программы 
Историческое образование по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое 
образование представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет» с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100.68 педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистерской 
программы Историческое образование по направлению подготовки 050100.68 
Педагогическое образование. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 года №3266-1, с изменениями на 23.07.2008) и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года 
№125-ФЗ, с изменениями на 15.07.2008); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  
№ 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
050100 Педагогическое образование  (магистратура), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» января 2010 
г. № 35; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6. Устав ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический 

университет». 
 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

1.3.1. Цель магистерской программы 
 

Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, 
социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, 
ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению 
образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения 
общекультурными,  профессиональными и специальными компетенциями. 

1.3.2. Срок освоения  магистерской программы: 2 года. 

1.3.3.Трудоемкость: 120 з.е. 



1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 
программы: лица, имеющие диплом бакалавра, дипломированного специалиста и 
желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 
результатам вступительных испытаний, проводимых на основании утвержденной 
университетом программы.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, 
культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая; научно-
исследовательская; культурно-просветительская деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в области педагогической деятельности: 
 
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и проектирование на 
основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и 
развития; 

организация образовательного процесса с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметной области; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных 
партнеров при решении актуальных (исследовательских, управленческих, научно-
методических) задач, включение во взаимодействие с социальными партнерами 
обучающихся; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения 
качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 
в области научно-исследовательской деятельности: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач; 

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 
исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а также 
информационных и инновационных технологий; 



организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при 
решении актуальных исследовательских задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-
исследовательских задач; 

осуществление профессионального и личностного самообразования, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 
участие в опытно-экспериментальной работе; 

в области управленческой деятельности: 

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа; 

исследование, проектирование, организация, и оценка реализации управленческого 
процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
управленческих задач; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;  

в области проектной деятельности: 

проектирование образовательной среды, обеспечивающей качество 
образовательного процесса;  

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов;  

проектирование содержания новых дисциплин  и элективных курсов для 
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов 
контроля и различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на 
основе информационных технологий; 

 
в области методической деятельности: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 
возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 
индивидуального методического сопровождения; 

исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-
методических задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 
проектирование новой среды, в том числе информационной, для обеспечения развития 
методического сопровождения деятельности педагогов; 

 

 

в области культурно-просветительской деятельности: 



изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-
образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской 
деятельности; 

создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации научных 
знаний и культурных традиций; 

использование современных информационно-коммуникационных технологий и средств 
массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач; 

формирование художественно-культурной среды, способствующей удовлетворению 
культурных потребностей и художественно-культурному развитию отдельных групп населения. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

А) общекультурными (ОК): 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-5); 

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 
иностранном языке (ОК-6); 

Б) общепрофессиональными (ОПК): 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 
способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 



способностью руководить исследовательской работой обучающихся  
(ПК-4);  

в области научно-исследовательской деятельности: 
способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 
в области методической деятельности: 
готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10); 

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 
системы (ПК-11); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-13); 

в области проектной деятельности: 
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-
14); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
способностью    формировать     художественно-культурную      среду (ПК-21). 
 
В) специальными профессиональными (СПК): 
способностью определять пространственно-временные рамки исторических событий и 

процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях и их анализировать (СК-1);  
способностью распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 



способностью анализировать исторические источники для объяснения исторических фактов 
(СК-3); 

способностью использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного развития (СК-4). 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП ВПО 

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 050100 Педагогическое образование программе подготовки Историческое 
образование содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП регламентируется учебным планом магистратуры; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; научно-
исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
4.1. Годовой календарный учебный график -  приложение 1. 
 
4.2.  Учебный план:  
- Дисциплинарно-модульная часть - приложение 2; 
- Компетентностно-формирующая часть  - приложение 3. 
 
4.3. Паспорта и программы формирования компетенций - приложение 4. 
 
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) - приложение 5. 
 
4.5. Программы практик  
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 

научно-педагогическая, научно-исследовательская - приложение 6. 
 
4.6. Программа научно-исследовательской работы - приложение 7. 

В программу научно-исследовательской работы включены следующие виды, этапы  
работы, в которых обучающийся должен принимать участие:  

• изучать специальную историческую литературу и исторические источники, 
достижения отечественной и зарубежной исторической науки; 

• участвовать в проведении научных исследований; 
• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-исторической 

информации по теме (заданию); 
• принимать участие в обсуждениях промежуточных и итоговых результатов 

научно-исследовательской работы; 
• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
• выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях; 
• опубликовать в научной печати несколько статей по результатам научно-

исследовательской работы. 

 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 
 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основной образовательной программы магистратуры, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое образование.  

Реализация данной ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по данной основной образовательной программе, составляет 100 процентов, ученую 
степень доктора и (или) ученое звание профессора, имеют 34,8 процентов  
преподавателей. К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (10% от общего 
числа привлеченных для реализации ООП преподавателей).  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 
(модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета. Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 
договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена 
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 
не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания. В библиотеке ВГПУ 
по дисциплинам профессионального цикла ООП имеется учебно-методическая и научная 
литература в достаточном количестве, соответствующем нормативным требованиям. В 
библиотеке по циклу дисциплин имеются журналы: Отечественная история, Вопросы 
истории, Новая и новейшая история, Отечественные архивы, История. Археология. 
Этнология: Реферативный журнал ИНИОН РАН, Родина, Российская история, История. 
Электронный научно-образовательный журнал ИВИ РАН, Вестник МГУ. История, Клио и 
др. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. Каждый обучающийся по 
основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним 
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 
электронные базы периодических изданий). 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом по направлению 050100.68. Педагогическое образование и  
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП магистратуры 
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: аудитории, 
оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами; компьютерные 



классы; лингафонный кабинет; учебно-методический ресурсный центр; специально 
оборудованные кабинеты и лаборатории. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет не менее восьми часов в неделю в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ И РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Социокультурная среда университета  гуманистически ориентирована, креативна, 

профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации 
воспитательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете  уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление 
толерантности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждено Положение об организации воспитательной работы со 
студентами (2002 г.), Концепция воспитательной деятельности ВГПУ (2006 г.). Ученым 
советом  в 2006 году утверждено Положение о совете по воспитательной работе. Совет по 
воспитательной работе  создан с целью координации деятельности структурных 
подразделений университета и общественных объединений, направленной на 
организацию воспитательного процесса в университете.  Организацию воспитательной 
работы в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому 
набору и управление воспитательной работы со студентами совместно с общественными 
студенческими организациями и структурными подразделениями вуза, факультетами и 
кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на факультетах 
назначается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах назначаются 
ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей. 

Структура управления воспитательной работой со студентами включает отдел 
поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают 
координацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого 
актива; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой 
самоорганизации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на 
оптимизацию образовательной среды университета.  

 Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют:   

− интеллектуальный клуб  «Что? Где? Когда?»; 
− педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
− студенческое радио «Пара ФМ»; 
− газета «Учитель ВГПУ»; 



− фотостудия «Перспектива»:  
− студенческое экскурсионное бюро;  
− киноклуб;  
− интернациональный клуб; 
− эстрадно- фольклорный ансамбль; 
− спортивный клуб; 
− литературно-музыкальный клуб ; 
− туристический клуб; 
− танцевальная студия ;  
− студия восточных танцев; 
− студия эстрадного вокала; 
− видеоклуб; 
− студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
− команда КВН; 
− клуб практической психологии. 

Органы самоуправления созданы с целью  развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и 
формировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому 
саморазвитию. 

Задачами  студенческого самоуправления  являются: 
- поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах   

университетской жизни; 
- обучение студенческого актива; 
- формирование условий для реализации творческого потенциала; 
- разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим 

интересы студенчества. 
    Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие 

советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают 
обучение студенческого актива университета; организовывают   мероприятия в  учебной и 
внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с 
руководством факультета в целях координации деятельности на факультете; 
обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем 
студенчества между факультетами университета. 

В вузе создано студенческое научное общество /СНО/ - это орган общественной 
самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся 
научно-исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое 
научное общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим 
деятельность по организации научно-исследовательской работы студентов на 
факультетах, кафедрах, в лабораториях и других подразделениях вуза. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, 
направленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому 
образованию, формирование культуры общения, повышение престиж предмета 
педагогики, студенты имеют не только возможность в творческой форме выразить свою 
педагогическую компетентность, но и расширить профессионально-педагогический 
кругозор, приобрести профессиональный опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, 
интернационального, эстетического  воспитания студентов.  



Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому 
спектру программ дополнительного образования. 

 
 В вузе сформирована высококачественная научно-исследовательская среда. На 34 

кафедрах ВГПУ работают более 500 преподавателей, среди них – 76 докторов наук и 
профессоров, 277 кандидатов наук, в том числе один Заслуженный деятель науки России, 
20 Заслуженных работников высшей школы и почетных работников высшего 
профессионального образования. Ряд преподавателей являются действительными членами 
и членами-корреспондентами международных и российских общественных академий. На 
гуманитарном факультете работают 6 кафедр:  

- истории России (заведующий - профессор В.Н. Фурсов), 
- зарубежной истории (заведующий - доцент В.В. Килейников), 
- общей и социальной педагогики (заведующая - профессор М.В. Шакурова), 
- философии, экономики и социльно-гуманитарных дисциплин (заведующий – 

профессор Борсяков Ю.И.), 
- теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы 

(заведующая - доцент С.И. Доброва), 
- русского языка, современной русской и зарубежной литературы (заведующая - 

профессор О.В. Загоровская).  
С 2008 г. начал работу информационно-ресурсный центр факультета (руководитель 

- к.и.н. Башкирева Н.В.).  
В научно-педагогическом коллективе гуманитарного факультета 21 профессор и 

доктор наук (А.Т. Синюк, В.Н. Фурсов, Р.Г. Гостев, А.В. Перепелицын, Д.В. Ливенцев, 
Т.В. Филоненко, М.В. Шакурова, Е.П. Стрелецкая, А.М. Фактор, Е.П. Белозерцев, О.В. 
Загоровская, Т.Г. Струкова, А.Б. Удодов, Б.С. Дыханова, А.С. Крюков, С.В. Савинков, 
Г.А. Шпилевая, Е.Б. Артеменко, Ю.И. Борсяков, А.Н. Шимина, А.В. Шипилов), более 60 
кандидатов наук, доцентов и старших преподавателей. На всех кафедрах факультета 
работают аспирантуры.  

Профессорско-преподавательский коллектив гуманитарного факультета  ведет 
плодотворную научную работу в рамках инициативных направлений или крупных 
исследовательских программ. Научные интересы преподавателей выпускающих кафедр 
разнообразны. К числу приоритетных научных направлений по кафедре истории России 
относятся: аграрная история России (Фурсов В.Н., Перепелицын А.В., Бунеева Е.Н.); 
становление современного российского парламентаризма (Гостев Р.Г.); высшая 
бюрократия России второй половины XIX - начала XX вв. (Иванова Г.П., Сысоева Л.Н.); 
история образования на территории ЦЧО (Филоненко Т.В.);  военная история России 
(Ливенцев Д.В.); археология Восточноевропейской Лесостепи (Синюк А.Т., Березуцкий 
В.Д., Гапочка С.Н., Разуваев Ю.Д., Федюнин И.В.). Преподаватели кафедры зарубежной 
истории разрабатывают следующие научные проблемы: историография античной 
истории, история древней Капуи (Кармазина О.В.); хозяйственное развитие древнего  
населения восточноевропейской лесостепи, палеоэкономические реконструкции на основе 
экспериментально-трасологического  метода в археологии (Килейников В.В.); история 
либерального движения в России в конце XIX – начале XX вв., методика преподавания 
истории России, зарубежной истории и обществознания в рамках новейшей школьной 
программы (Ключникова Н.В.); археология Ближнего Востока эпохи поздней 
первобытности и ранней цивилизации Корниенко Т.В.); новая и новейшая история стран 
Балканского региона (Лепехина Г.И.); история национальных отношений в Российской 
империи в конце XIX – начале XX вв., история межнациональных отношений в первой 
половине XX в. в Евразийском регионе (Печенкин С.В.). 

На кафедре истории России действует аспирантура по специальностям: 07.00.02 – 
Отечественная история, 07.00.06 – археология. Руководство подготовкой кандидатских 



диссертаций осуществляют доктора исторических наук, профессора: Р.Г. Гостев, В.Н. 
Фурсов, А.В. Перепелицын, Т.В. Филоненко, Д.В. Ливенцев; кандидаты исторических 
наук, доценты: В.В. Килейников, Г.И. Лепехина, Ю.Д. Разуваев. В 1994 г. на факультете 
был совет по защите кандидатских диссертаций по специальности 07.00.02 - 
отечественная история, в 1997-2000 гг. принимавший к рассмотрению диссертации по 
специальности 07.00.03 - всеобщая история. С 2010 года совет возобновил свою работу по 
специальностям: 07.00.02 - отечественная история; 13.00.01 - общая педагогика, история 
педагогики и образования. За период существования диссертационного совета более 100 
аспирантов и соискателей из Воронежа, Рязани, Тамбова, Липецка, Курска, Белгорода, 
Минска и других регионов получили ученые степени. 

На факультете более 30 лет существует археологическая служба. В настоящее 
время она включает постоянно работающую археологическую экспедицию, камеральную 
лабораторию, учебную экспозицию, студенческий научный кружок. В 2007 г. был открыт 
музей археологии. С 1984 г. проводятся ежегодные полевые археологические слеты 
учащихся школ г. Воронежа и области, получившие название «Возвращение к истокам» 
(научный руководитель - доцент В.Д. Березуцкий). Основными направлениями научно-
исследовательской работы археологической службы являются: проблемы анализа 
археологических культур палеолита, мезолита, неолита, энеолита, бронзового века, 
раннего железного века и средневековья лесостепного Дона; проблемы социально-
экономических реконструкций древних обществ; организация охранных исследований и 
разработка методов определения стоимостной оценки памятников археологии; разработка 
методов анализа археологических источников; практическая помощь в создании 
экспозиций районных и школьных краеведческих музеев; издание монографических работ 
и межвузовских сборников научных статей, научно-популярных книг, методических 
пособий и материалов для вузов и школ; научное сотрудничество с Институтом 
археологии Академии наук РФ и вузами.  

С 1978 в ВГПУ издаются межвузовские археологические сборники научных работ 
(всего опубликовано около 15 сборников). Материалы археологических исследований 
нашли отражение в монографических изданиях и научных статьях. С 1995 года на кафедре 
истории России издавался сборник научных трудов "Российская цивилизация: история и 
современность", где публикуются результаты научных исследований преподавателей 
кафедры, аспирантов и соискателей, а также коллег из других вузов. В настоящее время 
вышло 25 выпусков сборника. Кроме того, сотрудники кафедры, аспиранты и соискатели 
регулярно публикуют результаты исследований в сборниках статей, издаваемых кафедрой 
социальной педагогики, а также активно сотрудничают с гуманитарными кафедрами 
других вузов Воронежа и других городов. С 2009 г. под редакцией Р.Г. Гостева, при 
активном участии профессорско-преподавательского состава факультета, издается 
научный журнал «Берегиня-777-Сова», а также журнал молодых ученых «Созвездие». С 
2006 г. на факультете осуществляется выпуск ежегодных «Научных трудов 
преподавателей и студентов исторического (гуманитарного) факультета». 

Результаты научных исследований преподавателей кафедры зарубежной истории 
освещаются на международных и региональных научных конференциях, в том числе 
происходивших по инициативе кафедрального коллектива: «Цивилизационный подход к 
истории: проблемы и перспективы развития» (1994 г.);  «Мир после войны: опыт и уроки 
первого послевоенного десятилетия» (2000 г.);  «Проблемы изучения и преподавания 
истории культуры» (2005 г.), Современные проблемы и технологии обучения истории» 
(2010 г.) и др. 

Преподаватели ведут активное сотрудничество с вузовскими и академическими 
центрами, принимают участие в региональных и международных практических 
конференциях. Профессора А.Т. Синюк, В.Н. Фурсов, А.В. Перепелицын являются 
членами диссертационных советов сторонних организаций (ВГУ, БелГУ). 



Кафедра зарубежной истории успешно сотрудничает с Институтом всеобщей 
истории РАН, кафедральными коллективами исторического факультета Воронежского 
государственного университета, что находит выражение во взаимных стажировках 
преподавателей, совместных научных проектах, подготовке научно-педагогических 
кадров высшей квалификации. Преподаватели кафедры участвуют в учебно-
консультационной деятельности Воронежского института повышения квалификации 
работников образования. 

Активно на гуманитарном факультете идет научно-исследовательская работа 
студентов. Многие из них разрабатывают свою проблематику в течение нескольких лет и 
впоследствии становятся аспирантами. Исследовательская работа студентов организуется 
в рамках научных интересов преподавателей кафедр факультета с учетом пожеланий и 
устремлений студентов. Результаты студенческой научной работы обсуждаются на 
совместных с преподавателями и аспирантами ежегодных отчетных научных 
конференциях, лучшие материалы публикуются. Ежегодно в рамках научной 
студенческой конференции  работают секции: "Археология Восточной Европы", "Истории 
России с древнейших времен до начала ХХ века", «Зарубежная история», «Технологии 
обучения», "Истории России ХХ века", где студенты представляют промежуточные 
результаты своей работы. 

Многолетнюю историю и хорошие результаты имеет археологический научный 
кружок (В.Д. Березуцкий). В течение многих лет работает студенческая учебно-научная 
группа по  изучению древнегреческого и латинского языков (О.В. Кармазина). 
Преподаватели и студенты факультета принимали участие в работе уникальной 
подводной археологической экспедиции, занимающейся исследованием затонувшей части 
античного города Фанагории. Коллектив преподавателей кафедры общей и социальной 
педагогики, продолжая многолетние традиции, активно сотрудничает со студентами. На 
кафедре работают несколько студенческих коллективов: кружок педагогического 
мастерства (руководитель – доцент О.В. Неценко), социологическая лаборатория 
(руководитель – доцент В.В. Лактионов). Кафедра общей и социальной педагогики 
организует общевузовскую летнюю педагогическую практику студентов в детских 
оздоровительных лагерях в Воронежской области и Краснодарском крае.  

Одной из ярких страниц в студенческой жизни являются различные практики: 
археологическая, летняя педагогическая в детских оздоровительных лагерях, музейная, 
архивная, педагогическая практика в школе, производственные и технологические 
практики.  

Ежегодно сотрудники кафедр руководят выполнением нескольких десятков 
выпускных квалификационных работ студентов дневного и заочного отделений 
гуманитарного факультета по актуальным историческим проблемам и методике 
преподавания истории. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 

 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

050100.68 Педагогическое образование и Типовым положением о вузе оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по данному 
направлению осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.  
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2. Сводные данные 
 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 
1 

сем. 
2 Всего сем. 

1 
сем. 

2 Всего 

  Теоретическое обучение 17 12 29 16   16 45 

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 2   2 6 

У Учебная практика (концентр.)               

  Учебная практика (рассред.)               

Н Научно-исслед. работа (концентр.)   2 2   13 13 15 

  Научно-исслед. работа (рассред.) 2 2 4 3   3 7 

П Производственная практика (концентр.)   6 6   6 6 12 

  Производственная практика (рассред.)               

Д Диссертация               

Г Гос. экзамены         2 2 2 

К Каникулы 2 5 7 2 8 10 17 

 Итого 23 29 52 23 29 52 104 
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№ п/п   
 Наименование циклов, разделов 

ООП, модулей, дисциплин, 
практик  

Трудоемкость Распределение по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.1 Общенаучный цикл 17 612/178        

М1.Б  Базовая часть 6 216/74        

М1.Б.1 
Современные проблемы науки и 
образования 4 144/58       

М1.Б.1.1 Современные проблемы науки 2 72/34 +    ПЗ экз 
М1.Б.1.2 Современные проблемы образования 2 72/24  +   Л, ПЗ зач 

М1.Б.2 
Методология и методы научного 
исследования 2 72/16 +    ПЗ зач 

М1.В 
 

Вариативная часть 
 11 396/104       

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
 7 252/72       

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 2 72/32 +    Л, ПЗ зач 

М1.В.ОД.2 Менеджмент в образовании 3 108/24  +   Л, ПЗ экз 

М1.В.ОД.3 
Проектирование и мониторинг качества 
образования 2 72/16   +  Лб зач 

М1.В.ДВ Дисциплины по  по выбору  4 144/32       
М1.В.ДВ.1 

 Власть и общество России в ХХв. 2 72/16   +  ПЗ зач 

 
История гончарного производства у 
народов Восточной Европы         

М1.В.ДВ.2 
 Культура Воронежского края 2 72/16   +  ПЗ зач 

 
Культура Центрально-Черноземного 
региона в XIX-XX вв.         

М.2 Профессиональный цикл 49 1764/442       
М2.Б 
 Базовая часть 6 216/90       

М2.Б.1 Инновационные процессы в образовании 2 72/32   +  Л, ПЗ зач 

М2.Б.2 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 2 72/24  +   Лб зач 

М2.Б.3 Деловой иностранный язык 2 72/34 +    Лб зач 
 
М2.В 
 

Вариативная часть 43 1548/352       

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 28 1008/232       

М2.В.ОД.1 Модуль "Теория и методика обучения и 
воспитания по программе" 6 216/52       

М2.В.ОД.1.1 Методика и технология обучения 4 144/40  +   ПЗ зачО 

М2.В.ОД.1.2 Внеучебная деятельность в 
образовательных учреждениях 2 72/12  +   ПЗ зач 



М2.В.ОД.2 История русского крестьянства 4 144/36  +   Л,ПЗ экз, КР 

М2.В.ОД.3 Проблемы социальной истории России 4 144/32   +  Л,ПЗ экз, КР 

М2.В.ОД.4 Внешняя политика Древней Руси и 
Российского  государства (IX-XVII века) 4 144/32 +    Л,ПЗ экз 

М2.В.ОД.5 История русской дипломатии XIX-XXI вв. 4 144/32   +  Л,ПЗ экз 

М2.В.ОД.6 Международные отношения во второй 
половине ХХ века 2 72/16 +    ПЗ зач 

М2.В.ОД.7 История Русской императорской армии 2 72/16 +    ПЗ зач 

М2.В.ОД.8 Художественная литература как 
исторический источник 2 72/16   +   ПЗ зач 

М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору  15 540/120       
М2.В.ДВ.1 

 История образования Воронежского края 3 108/16 +    ПЗ зач 

 
История просветительства в Воронежском 
крае         

М2.В.ДВ.2 
 

Современные направления в зарубежной 
историографии 3 108/32   +  ПЗ зач 

 Античность в европейской культуре         
М2.В.ДВ.3 

 
Проблемы истории южных и западных 
славян 3 108/32   +  ПЗ зач 

 
Балканы во внешней политике России 
XVIII- начала XX вв.         

М2.В.ДВ.4 
 История российской повседневности ХХв 3 108/24  +   ПЗ зач 

 
Народные промыслы на территории 
Воронежского края         

М2.В.ДВ.5 
 

Проблемы археологии и истории 
Ближнего Востока 3 108/16 +    ПЗ зач 

 Гендерные исследования в истории         

М.3       
Практики и научно-
исследовательская работа 51 1836      зачО 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 33 1188 + + + +   

 
М3.П 

 
Производственная практика 18 648       

 Научно-педагогическая 9 324  +     

 Научно-исследовательская 9 324    +   

М.4 Итоговая государственная 
аттестация 3 108    +  

гос.экз, 
защита 

ВКР 
ФТД 

 Факультативы 10 360/152           

ФТД.1 Иностранный язык 4 144/68 +    Лб зач 

ФТД.2 Латинский язык 6 216/84  + +  ПЗ зач, зач 

Итого 130 4680/772       
Итого по ООП (без факультативов): 

 120 4320/620       

Условные обозначения: Л-лекции, ПЗ- практические занятия, Лб-лабораторные, КР- курсовая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Компетентностно-формирующая часть учебного плана по направлению подготовки 
050100.68 Педагогическое образование 

Программа магистерской подготовки Историческое образование 
 

№ п/п    Наименование циклов, разделов ООП, модулей, 
дисциплин, практик  Код компетенции 

1 2 11 

М.1 Общенаучный цикл  

М1.Б  Базовая часть  

М1.Б.1 Современные проблемы науки и образования  

М1.Б.1.1 Современные проблемы науки ОК1,ОК2,ОК5,ОПК2 

М1.Б.1.2 Современные проблемы образования ОК1,ОК2,ОПК2,ПК1, ПК9 

М1.Б.2 Методология и методы научного исследования ОК3,ПК4,ПК5,ПК6,ПК7,ПК8 

М1.В 
 

Вариативная часть 
  

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
  

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 

ОК1,ОК2, ОК6,ОПК2 

М1.В.ОД.2 Менеджмент в образовании ПК10-13 
М1.В.ОД.3 Проектирование и мониторинг качества образования ПК2,ПК11,ПК15,ПК18,ПК19,ПК20,ПК21 

М1.В.ДВ Дисциплины по  по выбору   

М1.В.ДВ.1 
 Власть и общество России в ХХв. СК1,СК2,СК4 

 
История гончарного производства у народов Восточной 
Европы 

ПК17,ПК19, 
ПК21 

М1.В.ДВ.2 
 Культура Воронежского края ОК1,ПК17,ПК19,ПК21 

 
Культура Центрально-Черноземного региона в XIX-XX 
вв. ОК1,ПК17,ПК19,ПК21 

М.2 Профессиональный цикл  
М2.Б 
 Базовая часть  

М2.Б.1 Инновационные процессы в образовании ОК5,ПК2,ПК3,ПК9,ПК10 

М2.Б.2 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности ОК4,ОК5,ПК20 

М2.Б.3 Деловой иностранный язык ОК6.ОПК1 
 
М2.В 
 

Вариативная часть  

М2.В.ОД Обязательные дисциплины  

М2.В.ОД.1 Модуль "Теория и методика обучения и воспитания по 
программе"  

М2.В.ОД.1.1 Методика и технология обучения ПК1,ПК3,ПК4,ПК8,ПК9,ПК14,ПК15,ПК16,ПК19,ПК20 

М2.В.ОД.1.2 Внеучебная деятельность в образовательных 
учреждениях ПК13,ПК17-21 

М2.В.ОД.2 История русского крестьянства СК1-4 

М2.В.ОД.3 Проблемы социальной истории России СК1-4 

М2.В.ОД.4 Внешняя политика Древней Руси и Российского  
государства (IX-XVII века) СК1-4 

М2.В.ОД.5 История русской дипломатии XIX-XXI вв. СК1-4 

М2.В.ОД.6 Международные отношения во второй половине ХХ века СК1-4 

М2.В.ОД.7 История Русской императорской армии СК1-4 



М2.В.ОД.8 Художественная литература как исторический источник СК1-4 
М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору   

М2.В.ДВ.1 
 История образования Воронежского края СК1-4 

 История просветительства в Воронежском крае СК1-4 
М2.В.ДВ.2 

 Современные направления в зарубежной историографии СК1-4 

 Античность в европейской культуре СК1-4 
М2.В.ДВ.3 

 Проблемы истории южных и западных славян СК1-4 

 
Балканы во внешней политике России XVIII- начала XX 
вв. СК1-4 

М2.В.ДВ.4 
 История российской повседневности ХХв СК1-4 

 Народные промыслы на территории Воронежского края СК1-4 
М2.В.ДВ.5 

 Проблемы археологии и истории Ближнего Востока СК1-4 

 Гендерные исследования в истории СК1-4 

М.3       Практики и научно-исследовательская работа 

ОК3,ПК1-21,СК1-4 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 

 
М3.П 

 
Производственная практика 

 Научно-педагогическая 

 Научно-исследовательская 
М.4 Итоговая государственная аттестация ПК1-21,СК1-4 
ФТД 

 Факультативы  

ФТД.1 Иностранный язык ОК6,ОПК1 

ФТД.2 Латинский язык ОК6,ОПК1 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Современные проблемы науки 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 34 час 
Форма отчетности:  экзамен 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки» состоят в 
формировании у магистров систематизированных знаний современных проблем 
исторической науки, прочных представлений о развитии исторических знаний в XX – 
начале  XXI вв., о ведущих тенденциях и направлениях современной исторической мысли. 

В процессе освоения данной дисциплины  магистр формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
 
Общекультурные: 
- способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 
- готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных и профессиональных задач (ОК-2) 
- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 
 
Общепрофессиональные; 
- готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 
иностранном языках (ОПК-1). 
 
Специальные: 
- способен распознавать общее и особенное в научных исторических концепциях, 
объясняющих единство и многообразие исторического процесса (СК-2). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Становление советской 
исторической науки 

Проблема феномена советской историографии. 
Организационное оформление советской 
историографии. Проблема смены поколений в 
исторической науке. Первое поколение советских 
историков. Власть и историческая наука в 1920-е – 
начале 1930-х гг. «Академическое дело». Изучение 
исторических проблем в советской историографии в 
1920-х – начале 1930-х гг. 

2.  Историческая наука 
российской эмиграции 

Высшие учебные и научные учреждения, культурно-
просветительские объединения и общества российской 
эмиграции. Освещение проблем российской истории в 
эмигрантской науке. 

  



3.  Историческая наука 
СССР второй половины 
1930-х – начала 1950-х 
гг. 

Советская историческая наука в 1930-е гг. 
Реорганизация исторического образования. 
Формирование исторической концепции «Краткого 
курса истории ВКП (б), его влияние на конкретно-
исторические исследования. Методология 
отечественной исторической науки в 1930-е гг. 
Историки в 1930-е гг. Борьба с концепцией М.Н. 
Покровского. 
Историческая наука в период Великой Отечественной 
войны. Реорганизация научно-академических центров в 
связи с военными действиями. Изменения в 
государственной идеологии и пропаганде. Влияние 
новых национально-патриотических тенденций на 
историческую науку. Совещание историков в ЦК ВКП 
(б) 1944 г. 
Историческая наука СССР в послевоенные годы.  
Изучение проблем отечественной истории в советской 
историографии второй половины 1930-х – начала 1950-х 
гг. 

4.  Историческая наука 
СССР середины 1950-х 
– начала 1990-х гг. 

Влияние «оттепели» на историческую науку. 
Деятельность журнала «Вопросы истории». Теоретико-
методологические поиски. «Новое направление», его 
основные представители, теоретические позиции. 
Влияние внутриполитических процессов второй 
половины 1960-х – первой половины 1980-х гг. на 
историческую науку. Борьба с «новым направлением». 
Количественные методы в исторических исследованиях. 
Разработка системно-структурного подхода. Усиление 
интереса к источниковедению. Культурологические и 
структуралистские тенденции в исторической науке 
1970-х гг. 
Влияние «перестройки» на историческую науку. 
Историческая наука и конъюнктура. Историческая наука 
и публицистика. 
Освещение проблем отечественной истории в середине 
1950-х – начале 1990-х гг. 

5.  Историческая наука 
России на рубеже XX–
XXI вв. 

Становление исторической антропологии. 
Социокультурная история. Микроистория и изменение 
проблематики современных исследований. Гендерные 
исследования в исторической науке. Историческая 
биография и «новая биографическая история». 
Интеллектуальная история: проблемы и перспективы. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Становление советской 
исторической науки 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, активизация творчества, 
самообучение 

2.  Историческая наука 
российской эмиграции 

Семинар-дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 

  



самообучение 
3.  Историческая наука СССР 

второй половины 1930-х – 
начала 1950-х гг. 

Традиционный семинар, семинар-
обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение 

4.  Историческая наука СССР 
середины 1950-х – начала 1990-
х гг. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, активизация творчества, 
самообучение 

5.  Историческая наука России на 
рубеже XX – XXI вв. 

Семинар-дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 
 
4.1. Основная литература 

 
1. История и философия отечественной исторической науки: Учебное пособие. – М., 

2010. 
2. Смоленский Н.И. Теория и методология истории. – М., 2007*.  
3. Ясницкий Л.Н.,  Данилевич Т.В. Современные проблемы науки: учебное пособие. 

– М., 2012 // http://www.biblioclub.ru/book/89963/. 
 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. XX век: методологические проблемы исторического познания. – М., 2001–2002. – 
Ч. 1–2. 

2. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М., 1984. 
3. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М., 1987. 
4. Бычков С.П., Корзун В.П. Введение в отечественную историографию XX века. – 

Омск, 2001. 
5. Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. – 

М., 1987. 
6. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного 

мифа. – М., 1998. 
7. Историческая наука и историческое сознание. – Томск, 2000. 
8. Историческая наука на рубеже веков. – М., 2001. 
9. Исторические исследования в России: Тенденции последних лет. – М., 1996. 
10.  Кареев Н.И. Историология (теория исторического процесса). – Петроград, 1915 // 

http://www.biblioclub.ru/98117_Istoriologiya_teoriya_istoricheskogo_protsessa_.html. 
11. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 2003*. 
12. Количественные методы в исторических исследованиях. – М., 1984. 
13. Коломийцев В.Ф. Методология истории. – М., 2001*.  
14. Корзун В.П. Профессорская семья: отец и сын Лаппо-Данилевские. – СПб, 2011 // 

http://www.biblioclub.ru/book/82811/. 
15. Кроче Б. Теория и история историографии. – М., 1998. 
16. Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Методология истории. – М., 1997. 
17. Методологические проблемы истории / В.Н. Сидорцов и др. – Минск, 2006*.  
18. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX в. – Томск, 2001–2003. – 

Вып. 1–2. 

  

http://www.biblioclub.ru/book/89963/
http://www.biblioclub.ru/98117_Istoriologiya_teoriya_istoricheskogo_protsessa_.html
http://www.biblioclub.ru/book/82811/


19. Очерки истории отечественной исторической науки XX века / Под ред. В.П. 
Корзун. – Омск, 2005. 

20. Портреты историков: Время и судьбы. В 2 т. – Иерусалим, 2000*. 
21. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск, 2001. 
22. Проблемы исторического познания. – М., 1999. 
23. Прядеин В.С. Историческая наука в условиях обновления: философские основы, 

принципы познания, методы исследования (исторический анализ). – 
Екатеринбург, 1995. 

24. Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. – М., 1998. 
25. Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: новая картина европейского 

прошлого. – М., 2002. 
26. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. – 

М., 2004*. 
27. Румянцева М.Ф. Теория истории. Учеб. пособие. – М., 2002. 
28. Русакова О.Ф. Философия и методология истории в XX веке: школы, проблемы, 

идеи. – Екатеринбург, 2000. 
29. Рябов В.В., Хаванов Е.И. История и общество. – М., 1999. 
30. Селунская Н.Б. Проблемы методологии истории. – М., 2003. 
31. Семенов Ю.И. Философия истории: Общая теория, основные проблемы, идеи и 

концепции от древности до наших дней. – М., 2003. 
32. Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества 

историка). – Минск, 2000. 
33. Соколов А.Б. Введение в современную западную историографию. – Ярославль, 

2002. 
34. Суркова Н. Методологические проблемы критики в исторической науке. – Самара, 

1995. 
35. Философия истории. Антология. – М.: Аспект Пресс, 1995. 
36. Философия истории: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. – М., 1999. 

http://lib.rus.ec/b/186538/read  
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
1. Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html 
2. Военная история. – http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm 
3. Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/ 
4. Документальные источники из послеоктябрьской истории России. – 

http://his95.narod.ru/doc00.htm 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-

collection.edu.ru/ 
6. Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm . 
7. История России ХХ век. Мультимедиаучебник. – 

http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90 
8. Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
9. Личности в истории. – http://www.kulichki.com/path/persons.html 
10. Мемуары, воспоминания, статьи. – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm  
11. Мемуары, воспоминания. – http://www.patriotica.ru/index.html  
12. Педагогика школьного творчества. Раздел «Источники и документы по истории 

России». – http://schoolart.narod.ru/index.html   
13. Подборка исторических источников. – http://schoolart.narod.ru/index.html 
14. Правители России и Советского Союза. – http://www.praviteli.org/ 
15. Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/ 

  

http://lib.rus.ec/b/186538/read
http://www.patriotica.ru/index.html
http://his95.narod.ru/doc00.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90
http://www.kulichki.com/path/persons.html
http://microcosm.narod.ru/lynx.htm
http://www.patriotica.ru/index.html
http://schoolart.narod.ru/index.html
http://rushistory.stsland.ru/


16. Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/ 
17. Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/ 
18. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – 

http://www.humanities.edu.ru/ 
19. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/ 
20. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. – 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целями освоения дисциплины являются: помочь слушателям  сформировать 

представление о реальной образовательной действительности; продолжить формировать 
целостный образ педагогики как гуманитарном интегрированном знании о 
развивающемся человеке в культурно-образовательной среде. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

ОК-1 – способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень; 

ОК-2 – готов использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных  и профессиональных задач; 
ОПК-2 – способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 
ПК-1 – способен применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях; 
ПК-9 – готовность к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Образование – историко-
культурное наследие 

Социально-педагогическая и культурно-
образовательная среда развития человека и науки: 
время, в котором мы живем; место нашего развития; 
наследие нам доставшиеся. Образование в контексте, 
контекст образования. Образование – феномен 
истории. Образование – феномен культуры. 
Образование как историко-культурное наследие: 
социально-педагогическое наследие (С.Т. Шацкий, 

  

http://www.slava-cccp.narod.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://hronos.km.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


А.С. Макаренко, М.В. Шакурова, А.В. Мудрик); 
философско-педагогическое наследие (В. Розанов, 
П.А., А.А. Гагаевы и др.); религиозно-педагогическое 
наследие (Т. Задонский, И. Херсонский и др.); 
литературно-педагогическое наследие (И. Бунин, А.Е. 
Плеханов, В. Будаков и др.); психолого-
педагогическое наследие (Л. Выготский, В. Давыдов и 
др.); военно-педагогическое наследие (А. Суворов, А. 
Снесарев и др.) 
музыкально-педагогическое наследие ( Т. Хренников, 
Г. Свиридов, Массалитинов и др.); медико-
педагогическое наследие (Н. Бурденко, Н. Пирогов, 
Войно-Ясенецкий и др.) 
историко-педагогическое наследие (М.В. Ломоносов, 
С.С. Уваров и др.) 

2. Развитие образования в 
современном мире 

Развития образования в современном мире. 
Функциональные особенности образования в 
современном мире. Реформы системы образования в 
современном мире. Основные модели образования в 
современном мире. Традиции и инновации в 
современном образовании.  «Болонский процесс» и 
национальные системы образования. Отечественное 
образование как социально-педагогическая система 

3. Антропологическая 
перспектива развития 
образования 

Тенденции развития образования в современном 
обществе. Миссия современного образования. 
Образование как культурная форма развития человека 

4. Психология образования 
человека – учение о 
становлении 
субъективности в 
образовательных 
процессах 

Соотношение категорий «образование» и «развитие», 
их антропологический смысл. Детско-взрослая 
общность как субъект развивающегося образования. 
Процессы образования и образовательные процессы 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1 

Образование – историко-
культурное наследие 

Лекции традиционного типа;  лекции с 
элементами диалога, беседы (Ин), 
семинарское занятие – обсуждение 
сообщений 

2 

Развитие образования в 
современном мире 

Лекции традиционного типа; лекции с 
элементами диалога, беседы (Ин), 
семинарское занятие – обсуждение 
сообщений 

3 

Антропологическая перспектива 
развития образования 

Лекции традиционного типа; лекции с 
элементами диалога, беседы (Ин), 
семинарское занятие – обсуждение 
сообщений 

4 Психология образования человека – 
учение о становлении 

Лекции традиционного типа; лекции с 
элементами диалога, беседы (Ин), 

  



субъективности в образовательных 
процессах 

семинарское занятие – обсуждение 
сообщений 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф. 

1.  Образование: 
как изучать и 
понимать. 
Тезисы к 
фундаменталь
ной  теме  

Белозерцев 
Е.П., 
Барышников 
В.Я. 

Воронеж, 
ВГПУ, 
2010 
 

1-4 2 50  

2. Введение в 
антропологию 
образования 

Исаев Е.И., 
Слободчико
в В.И. 

Биробиджа
н, 2012 

1-4 2 10  

3. Образование 
и общество 

Кропоткин 
С.К. 

М.: 
Лаборатор
ия книги, 
2010 

1-4 2 http://www.bi
blioclub.ru/ 
87518_Obrazo
vanie_i_obsch
estvo.html 

4. Повышение 
качества 
высшего 
образования и 
Болонский 
процесс. 
Обобщение 
отечественной 
и зарубежной 
практики 

Трайнев В. 
А. Мкртчян 
С. С. 
Савельев А. 
Я.  

М.: 
Дашков и 
Ко, 2010 

1-4 2 http://www.bi
blioclub.ru/cat
alog/308/ 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№
 

п/
п 

Наименова
ние 

Автор(
ы) 

Год и 
место 
издан. 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экзмепляров 

в б-ке на каф. 

1. Образовани
е: историко-
культурный  
феномен. 
Курс 
лекций 

Белозерц
ев Е.П. 

СПБ, 2004 1-4 2 3  

2. Образовани авт.- СПб. : 1-4 2 1  

  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19760
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19760


е человека. 
Философия 
образования  

сост. М. 
Н. 
Кожевни
кова 

Образовате
льный 
центр 
Участие : 
Лема, 2011 
 

3. Образ и 
смысл 
русской 
школы : 
очерки 
прикладной 
философии 
образования 

Белозерц
ев Е.П. 

Волгоград : 
Перемена, 
2000 

1-4 2 3  

4. Философск
ие основы 
образования  

Шимина 
А.Н.   

Воронеж: 
ВГПУ, 
1999 

1-4 2 2  

5.  Философия 
образования
: Этюды – 
исследован
ия 

Розин 
В.М. 

М.: Из-во 
Московско
го псих.-
соц. 
института; 
Воронеж: 
Изд-во 
НПО 
«Модэк», 
2007 

1-4 2   

6. Проблема 
универсаль
ного в 
профессион
альном 
образовани
и 

Федяев 
Д. М. 
Федяева 
Л. В.  

М.: 
Флинта, 
2011 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
93448_Problema_ 
universalnogo_v_ 
professionalnom_obrazovan
ii.html 

7. Что такое 
общество 
знаний? 

Алексее
ва И.Ю. 

М.: 
Когито-
Центр, 
2009 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
56546_Chto_takoe_obsches
tvo_znanii-.html 

8. Философия 
образования 
для XXI 
века. 
Учебное 
пособие для 
самообразо
вания 

Гершунс
кий Б.С. 

М.: 
Педагогиче
ское 
общество 
России, 
2002 

1-4 2   

9. Болонский 
процесс. 
Основопола
гающие 
материалы 

 М.: 
Финансы и 
статистика, 
2006 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ca
talog/308/ 

 

  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Периодические издания, журналы: «Педагогика», «Философия образования», 
«Современные проблемы науки и образования», «Высшее образование сегодня», «Alma 
mater. Вестник высшей школы», «Берегиня. 777. Сова», «Народное образование» 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методология и методы научного исследования 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 16 час.;  СРС – 56 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования»: 
• углубление знаний и усовершенствование умений обучающихся (магистрантов) в 

области методологии, теории и технологии научно-исследовательской 
деятельности; 

• формирование у магистрантов целостного представления об основных проблемах 
методологии науки, о специфике их постановки и решения в научных 
исследованиях;  

• овладение магистрантами основными общенаучными и специальными методами и 
методиками научного исследования. 
 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Общекультурные: 
- способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3). 
Профессиональные: 
- способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 
- способен анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
- готов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 
- готов самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 
- готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8). 

Специальные: 
- способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 
- способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 

фактов (СК-3); 
- способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 

исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного развития 
(СК-4). 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Значение основных 
понятий 
дисциплины 

Методология, методологический аппарат, 
методологические принципы научного исследования, 
уровни методологии (философский, общенаучный, 
конкретно-научный, дисциплинарный, 
междисциплинарный). Методология истории. Метод. 
Методика. Требования, предъявляемые к научному методу. 
Научное исследование. Виды научного исследования. 
Этапы научного исследования. Исследовательская тема: 
выбор и требования к ней. Вехи в становления методологии 
истории. Особенности человеческой истории. Предмет 
истории как науки. Научно-историческое познание и 
художественно-научное познание. 

2. Методология 
научного 
творчества 

Характеристика научной деятельности. Структура 
методологии научной деятельности. Особенности 
индивидуальной научной деятельности. Принципы 
научного исследования. Нормативы и условия научной 
деятельности. Средства научного исследования 
(материальные, математические, логические, языковые, 
информационные). Эмпирический и теоретический уровень 
научного исследования. 

3. Методы научного 
исследования 

Уровни научных методов (философские, общенаучные, 
частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные 
методы). 
Общенаучные методы. Изучение литературы, документов, 
результатов деятельности. Наблюдение. Измерение. Опрос 
(устный и письменный). Экспертные оценки. Тестирование 
Методы отслеживания объекта: обследование, мониторинг, 
изучение и обобщение опыта. Методы преобразования 
объекта: опытная работа, эксперимент. Анализ. Синтез. 
Сравнение. Абстрагирование. Конкретизация. Обобщение. 
Формализация. Индукция. Дедукция. Идеализация. 
Аналогия. Моделирование. Мыслительный эксперимент. 
Воображение. Диалектика (как метод). Научные теории, 
проверенные практикой. Доказательство. Метод анализа 
систем знаний. Дедуктивный (аксиоматический). 
Индуктивно-дедуктивный. Выявление и разрешение 
противоречий. Постановка проблем. Построение гипотез. 
Традиционные специальные исторические методы и их 
роль в историческом исследовании. Историко-
генетический метод. Историко-сравнительный метод. 
Историко-типологический метод. Историко-системный 
метод. Синхронный и диахронный анализ. 
Ретроспективный метод. 
Нетрадиционные методы и их роль в историческом 
исследовании. Количественные методы (количественный 
анализ, математическое моделирование, многомерный 
статистический анализ). Основные типы клиометрически 
решаемых задач. Социально-психологические методы 
(психоанализ, анализ «групповых фантазий», контент-

  



анализ, моделирование, количественный анализ). Методы 
герменевтики. Методы современной лингвистики. Методы 
семиотики. Искусствоведческий анализ. Использование в 
исторических исследованиях методов, характерных для 
социологии, экономической науки, политологии. 
Применение информационных технологий в историческом 
исследовании. 

4 Проведение 
научного 
исследования и 
оформление его 
результатов 

Выбор темы исследования. Поиск и изучение источников и 
литературы. Подготовка исследования. Анализ результатов 
исследования. Типичные ошибки при подготовке и 
проведении исследования. 
Работа над рукописью магистерской диссертации. 
Композиция диссертации. Рубрикация текста, язык и стиль 
изложения. Подготовка чернового варианта магистерской 
диссертации. Типичные ошибки при работе над текстом. 
Оформление магистерской диссертации. Текст 
диссертации. Таблицы, иллюстрации, формулы. Цитаты и 
заимствования. Список источников и литературы. 
Приложения к работе. Типичные ошибки при оформлении 
работы. 

 
3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Основная литература  
 
1. Лебедев С.А. Философия науки. – М., 2012 // http://www.biblioclub.ru/book/57990/. 
2. Майданов А.С. Методология научного творчества. – М., 2008. 
3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М., 2007. 
4. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учебное пособие для студентов 

вузов. – М., 2007. 
 
3.2. Дополнительная литература  
 
1. Антипов Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. – Новосибирск, 1987. 
2. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М., 1984. 
3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 
4. Коломийцев В.Ф. Методология истории. – М., 2001.  
5. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-на-Дону, 1999 // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kohanov/02.php. 
6. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М., 

2006. 
7. Ласковец С.В. Методология научного творчества. – М., 2010 // 

http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie.
html. 

8. Майданов А.С. Интеллект решает неординарные проблемы. – М., 1998 // 
http://www.biblioclub.ru/book/39909/. 

9. Медушевская О.М. Источниковедение: теория, история и метод. – М., 1996. 
10. Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Методология истории. Учебное пособие. – М., 

1997. 

  

http://www.biblioclub.ru/book/57990/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kohanov/02.php
http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/book/39909/


11. Методологические проблемы истории: учеб. пособие для студентов и аспирантов ист. 
и филос. Специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. 
Образования / В.Н. Сидорцов и др. – Минск, 2006. 

12. Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г. Могильницкого. – 
Томск, 2001. 

13. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М., 1989. 
14. Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. – Томск, 1981. 
15. Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического 

исследования. – М., 1986. 
16. Румянцева М.Ф. Теория истории. Учеб. пособие. – М., 2002. 
17. Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика. – Новокузнецк, 

2010 // http://www.biblioclub.ru/88691_Nauchnoe_issledovanie_teoriya_i_praktika.html. 
18. Ушаков В.М. Основы научных исследований. – Томск, 2002. 
19. Философия истории: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. – М., 1999. 

http://lib.rus.ec/b/186538/read 
 
3.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 
1. Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html 
2. Военная история. – http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm 
3. Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/ 
4. Документальные источники из послеоктябрьской истории России. – 

http://his95.narod.ru/doc00.htm 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-

collection.edu.ru/ 
6. Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm . 
7. История России ХХ век. Мультимедиаучебник. – 

http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90 
8. Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
9. Личности в истории. – http://www.kulichki.com/path/persons.html 
10. Мемуары, воспоминания, статьи. – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm  
11. Мемуары, воспоминания. – http://www.patriotica.ru/index.html  
12. Педагогика школьного творчества. Раздел «Источники и документы по истории 

России». – http://schoolart.narod.ru/index.html   
13. Подборка исторических источников. – http://schoolart.narod.ru/index.html 
14. Правители России и Советского Союза. – http://www.praviteli.org/ 
15. Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/ 
16. Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/ 
17. Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/ 
18. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – 

http://www.humanities.edu.ru/ 
19. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/ 
20. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. – 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

История и философия науки 

  

http://www.biblioclub.ru/88691_Nauchnoe_issledovanie_teoriya_i_praktika.html
http://lib.rus.ec/b/186538/read


 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 32 час 
Форма отчетности:  зачет 
 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются:  
- осмыслить взаимосвязь философии и науки, специфику научного знания и 

критерии научности; 
- представлять структуру научного знания и основные формы его организации; 
- владеть методами научного исследования; 
- понимать значение методологических оснований науки; 
- знать закономерности развития науки; 
- освоить модели развития науки, представленные в концепциях К. Поппера, Т. 

Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда; 
- разбираться в специфике социально-гуманитарного знания, видеть единство и 

различие естественного-научного и гуманитарного знания; 
- представлять перспективы и последствия научно-технического прогресса в 

современных условиях. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
ОК-1 – способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения; 
ОК-2 – Готов использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных  и профессиональных задач; 
ОК-6 Готовность работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 
языке 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Исторические этапы развития 
науки 

Историческая периодизация науки 
а) наука в античном мире 
б) условия развития науки в средневековье 
в) классическое естествознание и его методология 
г) неклассическая наука 
д) постнеклассическая наука 

2. Закономерности развития 
науки 

Формы научного знания: проблема, научный 
факт, гипотеза, теория, картина мира.  

3. Особенности гуманизации 
знаний 

Особенности гуманитарного знания и методы 
социально-гуманитарных наук. Научные 
революции как перестройка основной науки. 
Этические основы науки. Концепции и модели 
развития науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатье, П. 

  



Фейерабенд). Единство и различие естественно-
научного и гуманитарного знания. Специфика 
социально-гуманитарного знания и методы 
социально-гуманитарных наук 

4. Философская герменевтика Предметная сфера философии науки. Научное и 
вненаучное знание. Герменевтика 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1 Исторические этапы развития 
науки 

Лекция, семинары 

2 Закономерности развития науки Лекции, семинары, опрос 
3 Особенности гуманизации знаний Лекция, семинар, конспектирование, 

рефераты 
4 Философская герменевтика Лекция, семинар, конспектирование, 

рефераты 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

 
1. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский и 

др. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, 2008. – 599с. 
2. Философия науки: общий курс:  учебное пособие для аспирантов / С.А. Лебедев 

и др; под ред С.А. Лебедева. – М.: Академический проект: Альма Матер, 2007. – 725с. 
3. Философия науки: учебное пособие для аспирантов / Т.Г. Лешкевич; отв. ред. 

И.К. Лисеев. – М, 2008. – 268 с. 
4. Фромм Э. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2010. – 243 с. 
5. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк. – М.: 

Директ- Медиа,  2009. – 99 с.  
6. Адо П. Плотин или простота  взгляда / П. Адо. – М.:  Директ- Медиа, 

2008.- 169 с. 
7. Батурин В.К. Философия науки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.К. Батурин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

8. Борисова Е. М. Философия. Учебно-практическое пособие [Электронный 
ресурс] / Е.М. Борисова, Н.И. Джохадзе. – М.: Евразийский открытый институт, 
2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html 

9. Зеленов Л. А., Владимиров А. А., Щуров В. А. История и философия 
науки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, 
В.А. Щуров. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

 
4.2. Дополнительная литература 

1. Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г.Г Гадамер. 
– М., 1998. 
2. Кун Т. Структура научных революций /  Т. Кун. – М., 1975. 

  

http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html


3. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983. 
4. Кезин В. Наука в зеркале философии / В. Кезин. – М., 1990. 

 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
№
п/
п 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 

Наименование 
разработки в электронной форме  Доступность 

1 Электронная 
библиотечная 
система «КнигаФонд» 
http://www.knigafund.ru 

Полнотекстовые базы данных учебной, 
научной, справочной литературы, 
первоисточников ведущих издательств 
по основным изучаемым дисциплинам 
без ограничения какой-либо отдельной 
предметной областью или несколькими 
специализированными областями. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

2 Научная электронная 
биб- 
лиотека «eLibrary.ru» 
http://elibrary.ru 

Российский информационный портал в 
области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий ре- 
фераты и полные тексты более 14 млн. 
научных статей и 
публикаций. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

3 http://www.isras.ru Издательство Института социологии 
РАН 

Свободный 
доступ 

4 http://socioline.ru Электронная библиотека по социологии 
с оригинальны- 
ми материалами и коллекцией 
тематических ссылок. 

Свободный 
доступ 

5 http://www.nationalsecu
rity.ru 

Бесплатная онлайн библиотека 
содержит учебные посо- 
бия, монографии, сборники, статьи, 
диссертации  
 

Свободный 
доступ 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Трудоемкость дисциплины  – 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В.т.ч. аудиторных – 24; внеаудиторных – 84 
Форма отчетности – экзамен 
        

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» является изучение основных 
теоретических положений менеджмента, с учетом специфики управления в сфере 
образования и получение навыков использования освоенных знаний в практической 
деятельности. 

  



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Профессиональные:  

• готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического 
и оперативного анализа (ПК-10);  

• готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий 
менеджмента, сопутствующих общим и специфическим закономерностям 
развития управляемой системы (ПК-11);  

• готов организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной 
работы (ПК-12);  

• готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Система Российского 

образования 

Основные задачи и направления модернизации в сфере 
образования. Основные факторы успеха развития 
образования (зарубежный опыт). 

2. 
Теоретические основы 

менеджмента в 
образовании 

Эволюция идей научного управления. Сущность 
менеджмента и управления. Педагогический 
менеджмент. Методология менеджмента. 
Управленческий цикл. 

3. 
Организация системы 

управления 

Организация (образовательное учреждение) как 
система. Структура образовательного учреждения. 
Регламентация управления образовательным 
учреждением.  

4. Стратегическое 
управление 

образовательным 
учреждением 

Основные составляющие стратегического 
менеджмента. Миссия. Анализ стратегических 
факторов макро- и микроокружения. Стратегическое 
планирование. Оперативное планирование. 

5. 
Командообразование 

Характеристика эффективной команды. Формальная и 
неформальная группы. Характеристика эффективного 
менеджера.  

6. 

Социальное 
партнерство 

Сущность государственно-общественного 
партнерства. Формы государственно-общественного 
управления : социальное партнерство, сетевое 
взаимодействие. Партнерство с родителями и 
учащимися.  

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  



В процессе изучения дисциплины  при реализации различных видов учебной работы 
используются следующие образовательные технологии: лекции (лекция-симпозиум, 
обзорная), семинары (спецсеминар, практикум, коллоквиум, семинар исследовательского 
типа), технология модульного обучения, имитационные технологии, работа в малых 
группах, интерактивные технологии 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 
1. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Социальный менеджмент. Учебно-методическое 

пособие / С.Д. Ильенкова, В.И. Кузнецов – М.: Евразийский открытый институт, 2011. 
– 127 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/93212/ 

 
4.2. Дополнительная литература  
 
1. Кувакова И.М., Соседов Г.А. Процессы институционализации и самоорганизации в 

сфере образования: Монография / под общ. науч. ред. д-ра филос. наук, проф. А.Л. 
Маршака. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. – 80 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/316/68316 

2. Менеджмент для педагогических специальностей / В.А. Абчук, А.П. Панфилова. – М. : 
Академия, 2010. – 208с. 

3. Менеджмент образования / под ред. А.П. Егоршина. – М.: ЮРАЙТ, 2009 – 342с. 
4. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские 

измерения / Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. – М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 352 с. – 
URL: http://window.edu.ru/resource/873/70873 

5. Панферова Н.Н. Управление в системе образования / Н.Н. Панферова. – Ростов н/Д : 
Изд-во МаК, 2010 – 129с.  

6. Пашкус Н.А., Тульчинский Г.Л., Пашкус В.Ю. и др. Технологии современного 
фандрейзинга в социальной сфере: Учебно-методический комплекс. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 181 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/281/64281 

7. Педагогическое обозрение – № 4 апрель 2008г. – URL: 
http://www.iuro.websib.ru/inf_79.pdf 

8. Сербиновский Б.Ю., Оздоева А.М. Стратегия интеллектуального лидерства 
университета нового типа на рынке образовательных и научных услуг / Юж. 
федеральный ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. – 204 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/465/67465 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации –
http://минобрнауки.рф/ 

2. Сайт службы государственной статистики РФ – http://www.gks.ru  
3. Журнал «Экономика образования сегодня» – http://www.eed.ru/index.htm 
4. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru/ 
5. Журнал Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru/ 
6.  Журнал Менеджмент и бизнес-администрирование – http://www.mba-journal.ru/ 

  

http://window.edu.ru/resource/281/64281
http://www.gks.ru/


7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология Менеджмент. – 
http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html?show=all 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины  – 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 16; внеаудиторных – 56 
Форма отчетности – зачет 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Проектирование и мониторинг качества образования»:  
• показать возможности мониторинга качества образования как ведущего средства 

управления качеством образования и выбора стратегии развития образовательных 
систем; 

• познакомить студентов с мониторинговыми технологиями; 
• научить студентов проведению мониторинговых исследований в образовании, в том 

числе собственной педагогической или управленческой деятельности. 
 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
в области педагогической деятельности: 
готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 
в области управленческой деятельности: 
готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 
системы (ПК-11); 

в области проектной деятельности: 
способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а 

также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела уч. 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

  



 1. Мониторинг в системе управления качеством образования 

1.  
Мониторинг в 
системе школьного 
образования 

Сущность мониторинга. Виды мониторинга.  
Факторы, влияющие на оценку результатов 
образовательной деятельности, и их учет в ходе разработки 
программы мониторинга. Оценка готовности 
образовательных систем к введению мониторинга. 
Взаимосвязь мониторинга с внешними (лицензирование, 
аттестация, аккредитация, инспектирование) механизмами 
оценки образовательной среды. 
Использование мониторинга как инструмента 
внутришкольного управления. 

2.  

Использование 
статистики в 
мониторинге 
образования 

Использование статистической информации в 
программе школьного мониторинга 
Существующая статистическая отчетность в системе 
контроля качества образования (формы, показатели, 
периодичность сбора информации). 
Понятие индикатора. Международные индикаторы 
качества образования. Разработка индикаторов качества 
образования с использованием данных отечественной 
статистики. Источники информации для получения данных 
статистики. Использование индикаторов качества 
образования для принятия управленческих решений. 
Использование методов социологического 
исследования в программе школьного мониторинга 
Объект и предмет социологических исследований в 
мониторинге качества образования. Разработка программы 
исследования. Социологические методы сбора информации 
(анкетирование, интервьюирование и др.). Разработка 
анкеты. Формирование выборки исследования. Обработка 
результатов исследования. Интерпретация результатов 
исследования. 

 2. Проектирование системы мониторинга образования  

3.  Определение цели и 
выбор объектов 

Цели мониторинга: уровни целей (международный, 
федеральный, региональный, локальный), методика 
определения, цикличность формулирования, взаимосвязь с 
программой развития образовательной среды. 
Взаимообусловленность целей мониторинга и 
потребностей субъектов образовательного процесса в 
информации о качестве образовательной среды. Качество 
образовательной среды как совокупность объектов 
мониторинга, результаты, условия и цена их достижения. 

4.  
Критерии и 
показатели оценки 
объектов 

Сущность критерия как суждения о развитии объекта. 
Взаимосвязь критерия и показателей. Качественные и 
количественные показатели. 
Основания выбора критериев и показателей мониторинга. 

5.  Сбор информации об 
объектах 

Виды и особенности методик оценивания, требования к 
ним. Взаимосвязь методик и объектов мониторинга. 
Условия взаимосвязи выбора методик с 
профессиональными возможностями и компетентностью 
субъектов мониторинга. Оптимальная совокупность 
методик мониторинга. 

  



6.  Программа 
реализации 

Поэтапность (эволюционный путь) внедрения 
мониторинга. Субъекты мониторинга в образовательной 
среде. Функционал субъектов мониторинга. 
Координирование действий субъектов мониторинга. 
Делегирование управленческих функций субъектам 
мониторинга. Подготовка коллектива к мониторингу. 

 3. Система мониторинга образовательного учреждения  

7.  

Мониторинг ресурсов 
и условий 
образовательной 
деятельности 

Система материально-технического и финансового 
обеспечения. Анализ системы работы с педагогическими 
кадрами. Система взаимодействия с семьей, социумом. 
Методика изучения отношения детей к школе. Диагностика 
здоровья школьников 

8.  
Мониторинг 
результатов учебной 
деятельности 

Методика самооценки результатов школьного образования. 
Методики оценки результатов учебной деятельности 

9.  

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности в 
общеобразовательном 
учреждении 

Критерии экспертизы воспитательного процесса в ОУ. 
Нормативная база самоаттестации воспитательной 
системы. Экспертиза соблюдения прав учащихся как 
участников образовательного процесса. Возможные 
нарушения прав обучающихся как участников 
образовательного процесса. Методики анализа уровня 
воспитанности. Анализ уровня готовности к трудовой 
деятельности. Анализ уровня готовности к жизни в семье и 
обществе 

10.  
Принятие 
управленческих 
решений 

Взаимосвязь результатов мониторинга и стратегического 
планирования. Стратегия принятия управленческих 
решений на основании анализа результатов мониторинга. 
Оптимизация системы документооборота в образовательном 
учреждении. «Бизнес-план» мониторинга. Риски 
мониторинга. 

11.  

Информирование 
общественности о 
результатах 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

Публичный доклад образовательного учреждения. 
Требования к структуре, содержанию и размещению. 
Публичный доклад как средство информирования 
общественности о деятельности образовательного 
учреждения. 

 
3. Образовательные технологии 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

 1. Мониторинг в системе управления качеством образования 

1.  Мониторинг в системе школьного 
образования 

Дискуссия, кейс-технологии, 
разработка портфолио, взаимная 
оценка 

2.  Использование статистики в мониторинге 
образования 

Проект, разработка портфолио, 
взаимная оценка 

 2. Проектирование системы мониторинга образования  
3.  Определение цели и выбор объектов Кейс-технологии, проект, разработка 

портфолио, взаимная оценка 4.  Критерии и показатели оценки объектов 

  



5.  Сбор информации об объектах 
Дискуссия, кейс-технологии, 
разработка портфолио, взаимная 
оценка 

6.  Программа реализации Проект, разработка портфолио, 
взаимная оценка 

 3. Система мониторинга образовательного учреждения  

7.  Мониторинг ресурсов и условий 
образовательной деятельности 

Дискуссия, кейс-технологии, 
разработка портфолио, взаимная 
оценка 

8.  Мониторинг результатов учебной 
деятельности Дискуссия, разработка портфолио, 

взаимная оценка 9.  Мониторинг воспитательной деятельности в 
общеобразовательном учреждении 

10.  Принятие управленческих решений Самостоятельная работа 

11.  
Информирование общественности о 
результатах деятельности образовательного 
учреждения 

Проект, разработка портфолио, 
взаимная оценка 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 

1. Клячкин В. Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные 
технологии : учебное пособие [электронный ресурс]. – М. : Финансы и статистика, 
2009. – 304 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompy
uternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Немогай Н. В. Управление качеством. Менеджмет качества: ответы на 
экзаменационные вопросы [электронный ресурс]. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 
172 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_
na_ekzamenatsionnye_voprosy.html 

3. Проектирование и мониторинг качества образования : учебное пособие для 
обучающихся в магистратуре по направлению 050100 «Педагогическое образование» 
/ сост. В. В. Малев [электронный ресурс]. – Воронеж : ВГПУ, 2012. – 232 с. – 
http://ru.calameo.com/read/0013035402a8f1c412499 

4. Тепман Л. Н. Управление качеством : учебное пособие [электронный ресурс]. – М. : 
Юнити-Дана, 2007. – 353 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html 

5. Тимофеев С. П. Повышения качества инновационной деятельности школы 
посредством развития стиля руководства педагогическим коллективом : монография 
[электронный ресурс]. – М. : Интеграция, 2009. – 168 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shk
oly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html 

 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Боровкова Т. И. Мониторинг развития системы образования. Часть 1. 
Теоретические аспекты : учебное пособие / Т. И. Боровкова, И. А. Морев. – 
Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2004. – 150 с.  

  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20731
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15861
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://ru.calameo.com/read/0013035402a8f1c412499
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19463
http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10582
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html


2. Боровкова Т. И. Мониторинг развития системы образования. Часть 2. Практические 
аспекты : учебное пособие / Т. И. Боровкова, И. А. Морев. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного университета, 2004. – 134 с.  

3. Горенков Е. М. Современная общеобразовательная школа как целостная 
педагогическая система : монография [электронный ресурс]. – М. : Интеграция, 2005. 
– 135 c. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tsel
ostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html 

4. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие [электронный 
ресурс]. – М. : Логос, 2005. – 368 c. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/84744/ 

5. Зеленова Л. П. Формирование системы оценки качества образования: региональный, 
муниципальный уровень и уровень образовательного учреждения : учебно-
методический комплект материалов для подготовки тьюторов. – М. : АПК и ППРО, 
2007. – 84 с. 

6. Иванов С. А. Мониторинг и статистика в образовании: Учебно-методический 
комплект материалов для подготовки тьюторов / С. А. Иванов, С. А. Писарева, Е. В. 
Пискунова, О. Э. Крутова. – М. : АПК и ППРО, 2007. – 128 с. 

7. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании. – М. : Интеллект-Центр, 2005. – 432 с. 
8. Маховикова Г. А. Инновационный менеджмент / Г. А. Маховикова,  Н. Ф. Ефимова. – М. 

: Эксмо, 2010. – 208 с. 
9. Севрук А. И. Мониторинг качества преподавания в школе / А. И. Севрук, 

Е. А. Юнина. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 144 с. 
10. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. : Речь, 

2001. – 350 с. 
11. Сидоров П. И. Системный мониторинг образовательной среды : монография / 

П. И. Сидоров, Е. Ю. Васильева. – Архангельск : Cеверный государственный 
медицинский университет, 2007. – 336 с. 

12. Шаталов А. А. Мониторинг и диагностика качества образования / А. А. Шаталов, 
И. В. Афанасьева и др. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 322 с. 

13. Шишов Е. С. Мониторинг качества образования в школе / Е. С. Шишов, 
В. А. Кальней. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 354 с. 

14. Шишов Е. С. Школа: мониторинг качества образования / Е. С. Шишов, 
В. А. Кальней. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 320 с. 

 
Периодические издания:  
  

1. «Интеграция образования» 
[Электронная версия: URL: http://edumag.mrsu.ru/content/arcpdf.html] 

2. «Информатизация образования и науки» 
[Электронная версия: URL: http://informika.ru/about/informatization_pub/publications/] 

3. «Качество. Инновации. Образование»  
[Электронная версия: URL: http://www.quality-journal.ru/article.php?mode=list] 

4. «Открытое образование» 
[Электронная версия: URL: http://www.e-joe.ru/OO_archive.html] 

5. «Педагогические измерения» 
[Электронная версия: URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26331] 

6.  «Стандарты и мониторинг в образовании»  
[Электронная версия: URL: http://www.russmag.ru/mmenu.php?id=59] 

7. «Университетское управление: практика и анализ» 
[Электронная версия: URL: http://www.umj.ru/index.php/archive.htm] 

8. «Человек и образование» 
[Электронная версия: URL: http://obrazovanie21.narod.ru/] 

  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10488
http://www.biblioclub.ru/book/63500/
http://www.biblioclub.ru/book/63500/
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20185
http://www.biblioclub.ru/book/84744/
http://www.biblioclub.ru/book/84744/
http://edumag.mrsu.ru/content/arcpdf.html
http://informika.ru/about/informatization_pub/publications/
http://www.quality-journal.ru/article.php?mode=list
http://www.e-joe.ru/OO_archive.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26331
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26331
http://www.russmag.ru/mmenu.php?id=59
http://www.umj.ru/index.php/archive.htm
http://obrazovanie21.narod.ru/


 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1. NRC – Network Resource Center (Сетевой Ресурсный Центр менеджмента 
образования, науки и технологий) / НОУ «Агентство Интеллектуальные Ресурсы». – 
URL: http://nrc.edu.ru  

2. Галеева Н.Л. Мониторинг для учителя // Управление школой. – 2005. – № 23. – 
URL: http://upr.1september.ru/2005/23/3.htm  

3. Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр оценки 
качества образования». – URL: http://www.gas.kubannet.ru/  

4. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. – 
URL: http://36edu.ru  

5. Менеджер образования: Портал информационной поддержки руководителей 
образовательных учреждений. – URL: http://menobr.ru/  

6. Методические рекомендации по организации и проведению мониторинговых 
исследований качества образования / ГАОУ ДПО Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный институт развития образования». – URL: 
http://ipk.edu.ru/about/structure/centers/cmko/materials/index.htm  

7. Мониторинг качества образования и педагогический анализ / Педагогический совет 
им. Косыгина. – URL: http://www.monkacho.ru/  

8. Мониторинг развития системы образования. – URL: http://u4im-u4im.ru/  
9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы 

менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 в сфере образования» / Библиотека всех действующих Гостов и национальных 
стандартов. – URL: http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49395/index.htm  

10. Наша новая школа: Электронный мониторинг. – URL: http://kpmo.ru  
11. Современный образовательный менеджмент. Модуль 3. Оценка деятельности 

современной школы / ГАОУ «Архангельский областной институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования». – URL: http://ippk.arkh-
edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502  

12. Центр мониторинга качества послевузовского образования / Московский институт 
открытого образования. – URL: http://monitoring-mioo.narod2.ru/  

 
13. Пакеты информационно-аналитических систем организации и управления 

учебным процессом 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Власть и общество России в XX в. 

  
Трудоемкость дисциплины  – 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 16; внеаудиторных – 56 
Форма отчетности – зачет 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

http://nrc.edu.ru/
http://upr.1september.ru/2005/23/3.htm
http://www.gas.kubannet.ru/
http://36edu.ru/
http://menobr.ru/
http://ipk.edu.ru/about/structure/centers/cmko/materials/index.htm
http://www.monkacho.ru/
http://u4im-u4im.ru/
http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49395/index.htm
http://kpmo.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502
http://monitoring-mioo.narod2.ru/


Цели освоения дисциплины «Власть и общество России в ХХ в.»: систематизация 
знаний в области изучения взаимоотношений российского общества и власти на 
протяжении ХХ в.; углубление и обобщение знаний о государственных институтах, их 
функционировании, этапах и особенностях развития общества в Российской Империи, 
СССР и РФ; демонстрация возможностей использования материала при преподавании 
истории России ХХ в. во втором концентре и при разработке элективных курсов в 
профильных классах.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки 

исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Власть и общество в 
России в начале XX в. 
Истоки революционности. 

1. Российское общество и самодержавие в 
условиях модернизации начала XX в. 
2. Истоки Революции 1917 г. Гражданская война.  

2. Становление и развитие 
советского общества и 
государства в 1917–1945 гг. 

1. Становление советского общества. Власть и 
общество в 1920-е гг.  
2. Социокультурные изменения в обществе в 1930-
е г. Общество и власть в условиях форсированной 
модернизации.   
3. Великая Отечественная война: народ и власть. 

3. Трансформация общества и 
власти в СССР во второй 
половине XX в. 

1. Послевоенное общество: демографические, 
культурные и психологические аспекты. 
2. Власть и общество в 1960-1970-е гг. 
3. Власть и общество в 1980-1990-е гг. 

 
3. Образовательные технологии 
 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Власть и общество в России в 
начале XX в. Истоки 
революционности. 

Практические занятия: теоретический 
семинар, семинар исследовательского типа. 
Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

2. Становление и развитие 
советского общества и 
государства в 1917–1945 гг. 

Практические занятия: семинар-дискуссия, 
семинар-конференция, семинар 
исследовательского типа. Технология 

  



развития критического мышления. 
Самообучение 

3. Трансформация общества и 
власти в СССР во второй 
половине XX в. 

Практические занятия: семинар 
традиционного типа, семинар 
исследовательского типа. Технология 
развития критического мышления. 
Самообучение 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 
 
1. Орлов И.Б.  Политическая культура России XX века [электронный ресурс]. – М., 2008. – 
URL: 
http://www.biblioclub.ru/104358_Politicheskaya_kultura_Rossii_XX_veka_Uchebnoe_posobie.
html  
2. Смирнов Г.Н.  Бурсов А.В. Россия в мировом политическом процессе. Курс лекций 
[электронный ресурс]. – М., 2011. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/96092_Rossiya_v_mirovom_politicheskom_protsesse_Kurs_lektsii_Uc
hebnoe_posobie.html  

 
6.2. Дополнительная литература  
 
1. Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. – М., 

2005. 
2. Бородин А.П. Реформы Государственного совета 1906 года // Вопросы истории.  – 

1999. – №4-5. 
3. Булдаков В.П. Кризис империи и революционный национализм начала ХХ в. в России 

// Вопросы истории.  – 2000. – № 1. – С. 29-46. 
4. Гайда Ф.А. Кадеты и власть: Горе от ума? // Отечественная история. – 2005. – № 4. – 

С. 89-93. 
5. Данилов А.А. СССР в 1945-1953 гг.: метаморфозы высшей власти // Преподавание 

истории и обществознания в школе.  – 2001. – №8. – С. 21-30. 
6. Зима В.Ф. Человек и власть в СССР в 1920-1930-е годы: политика репрессий. – М., 

2010. 
7. Измозик В. НЭП через замочную скважину // Родина.  – 2001. – №8. – С. 81-87. 
8. Искандеров А.А. Российская монархия, реформы и революция // Вопросы истории.  – 

1999. – № 1,3,9. 
9. Капустян А.Т. Украинское крестьянство и власть в первые годы нэпа // Отечественная 

история.  – 2001. – № 5. – С. 165-174. 
10. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. – В 2-х кн. – М., 2002. 
11. Константы русской политической культуры [электронный ресурс]. – М., 2007. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/44848_Konstanty_russkoi_politicheskoi_kultury.html 
12. Курляндский И.А. 1937: власть не от Бога: [политические репрессии, раскулачивание 

в деревне] // Вопросы истории. – 2009. – № 10. – С. 13-34. 
13. Леонтьева Т.Г. Вера и бунт: духовенство в революционном обществе России начала 

ХХ века // Вопросы истории.  – 2001. – № 1. – С. 29-44. 

  

http://www.biblioclub.ru/104358_Politicheskaya_kultura_Rossii_XX_veka_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/104358_Politicheskaya_kultura_Rossii_XX_veka_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/96092_Rossiya_v_mirovom_politicheskom_protsesse_Kurs_lektsii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/96092_Rossiya_v_mirovom_politicheskom_protsesse_Kurs_lektsii_Uchebnoe_posobie.html


14. Лившин А.Я. Гражданское конституционное сознание: обладало ли им советское 
общество в годы Гражданской войны и нэпа // Отечественная история.  – 2001. – №4. 
– С. 94-112. 

15. Лившин А.Я., Орлов И.Б. Власть и общество: Диалог в письмах. – М., 2002.  
16. Лубянка. Советская элита на сталинской голгофе. 1937-1938. Архив Сталина: 

Документы и комментарии. Сост. В.Н. Хаустов. – М., 2011.  
17. Морозов С.  Население России на рубеже ХIХ-ХХ веков // Отечественная история.  – 

1999. – № 4. – С. 32-45. 
18. Павлова И.В. Власть и общество в СССР в 1930-е годы // Вопросы истории.  – 2001. – 

№10. – С. 46-57. 
19. Петровичева Е.М. Земское самоуправление в начале ХХ в. // Преподавание истории в 

школе.  – 2003. – № 3. – С. 11-20. 
20. Пыжиков А.В. Советское послевоенное общество и предпосылки хрущевских реформ 

// Вопросы истории.  – 2002. –  №2. – С. 33-44. 
21. Романовский Н.В. Люди Сталина: этюд к коллективному портрету // Отечественная 

история.  – 2000. – № 4. – С. 65-77. 
22. Шейнис В.Л. Конституция 1993 года и российская политическая система // 

Отечественная история. – 2008. – № 6. – С. 3-28. 
23. Шилов Д. Министры дореволюционной России: историко-социологическое 

исследование // Вестн. Рос.  гуманит. науч. фонда.  – 1999. – № 3. – С. 133-140. 
24. Шишкин В.А. Власть. Политика. Экономика: Послереволюционная Россия (1917 - 

1928). – М., 1997. 
 

 
 Интернет-ресурсы 

 
1. Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html   
2. Документальные источники из послеоктябрьской истории России. – 

http://his95.narod.ru/doc00.htm 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-

collection.edu.ru/ 
4. Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm . 
5. Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
6. Мемуары, воспоминания, статьи – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm; 
7. Педагогика школьного творчества. Раздел «Источники и документы по истории 

России». – http://schoolart.narod.ru/index.html   
8. Правители России и  Советского Союза. – http://www.praviteli.org/ 
9. Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/ 
10. Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/ 
11. Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/   
12. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/   
13. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
История гончарного производства у народов Восточной Европы. 

  

  

http://www.patriotica.ru/index.html
http://his95.narod.ru/doc00.htm
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http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


Трудоемкость дисциплины  – 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 16; внеаудиторных – 56 
Форма отчетности – зачет 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «История гончарного производства у народов 

Восточной Европы»: систематизация и расширение знаний в области изучения 
древнейших производств и ремёсел; углубление и обобщение знаний о семейных и 
социальных отношениях и институтах обществ на территории Восточной Европы; 
основных этапах и особенностях развития гончарного производства у народов Восточной 
Европы; демонстрация возможностей использования материала при изучении как истории 
ремесленных производств в целом, так и при преподавании истории России и при 
разработке элективных курсов в профильных классах.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 
целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

- способностью формировать  художественно-культурную  среду (ПК-21). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Появление керамики. 
Основные центры 
керамического 
производства. 

1. Физико-химические свойства глин. 
2. Социально-экономические предпосылки 
возникновения керамического производства. 
3. Первые изделия из керамики.  
4. Становление керамического производства в 
неолите Переднего и Дальнего Востока. 

2 Становление и развитие 
керамического 
производства. 

1. Керамическое производство в неолите 
Восточной Европы. 
2. Догончарное  керамическое производство 
Восточной Европы. 
3. Гончарное производство в Восточной Европе. 
 

3 Гончарное производство у 
народов Восточной 
Европы. 

1. Отбор и добыча исходного сырья. 
2. Способы обработки сырья. Рецептура 
формовочных масс. 
3. Формы сосудов и способы их формовки. 
4. Современные подходы и методы анализа 
древней керамики. 
 

 

  



 
3. Образовательные технологии 
 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Появление керамики. Основные 
центры керамического 
производства. 

Практические занятия: теоретический 
семинар, семинар исследовательского типа. 
Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

2. Становление и развитие 
керамического производства. 

Практические занятия: семинар-дискуссия, 
семинар-конференция, семинар 
исследовательского типа. Технология 
развития критического мышления. 
Самообучение 

3. Гончарное производство у 
народов Восточной Европы. 

Практические занятия: семинар 
традиционного типа, семинар 
исследовательского типа. Технология 
развития критического мышления. 
Самообучение 

 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 
 
1. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения / А.А. 

Бобринский. – М: Наука, 1978. - 272 с.  

2. Глушков И.Г. Керамика как исторический источник / И.Г. Глушков. – Новосибирск, 
1996. – 327 с. 

3. Семенов С.А. Технология древнейших производств / С.А. Семенов, Г.Ф. Коробкова. - 
Л., 1983. - 255 с.  

 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Августиник А.И. Керамика / А.И. Августиник. - 2-е изд. – Л, 1975. – 591с. 

2. Августиник А.И. К вопросу о методике исследования древней керамики / А.И. 
Августиник. - КСИИМК.- 1956.- вып. 64. - С. 149 – 156. 

3. Беркман А.С. Пористая проницаемая керамика / А.С. Беркман, И.Г. Мельникова. - Л.: 
Изд-во литературы по строительству, 1969. – 141с. 

4. Беседин В.И. Гончарное производство / В.И. Беседин. // Мосоловское поселение: Книга 
вторая. – Воронеж: Изд. ВГУ, 1996. – С. 158-174. 

5. Бриндли Дж. Глины, минералы глин / Дж. Бридли. // Минералогическая энциклопедия 
(Под ред. К. Фрея) – Л.: Недра, 1985. – С. 68-74. 

  



6. Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения / 
А.А. Бобринский. // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства 
(коллективная монография) – Самара: Изд-во Сам.ГПУ, 1999. – С. 5-109. 

7. Воеводский М.В. К изучению гончарной техники первобытно-коммунистического 
общества на территории лесной зоны европейской части РСФСР / М.В. Воеводский. 
– СА - 1936. - N1 - C. 51-77. 

8. Воеводский М.В. К истории гончарной техники народов СССР / М.В. Воеводский. – 
Этнография – 1930. - №4. 

9. Городцов В.А. Русская доисторическая керамика / В.А. Городцов. // Труды ХI 
археологического съезда – М.,1901. – С. 582-595. 

10. Городцов В.А. К выяснению древнейших технологических приемов гончарного дела / 
В.А. Городцов. // Казанский музейный вестник – Казань, 1922. - №2. – С. 178-187. 

11. Глушков И.Г. Технологическая гончарная традиция как индикатор этнокультурных 
процессов (на примере керамических комплексов доандроновской бронзы) / И.Г. 
Глушков. // Древняя керамика Сибири: типология, технология, сениматика - 
Сбор.научн.тр., Новосибирск: Наука, 1990. - С. 63-76. 

12. Ефимов А.Ф. Гончарные производства в северо-западных областях и их санитарное и 
техническое состояние / А.Ф. Ефимов. // Ленинградский медицинский журнал - 1926 
- №5. 

13. Зеленин Д.К. Примитивная техника гончарства в Восточной Европе / Д.К. Зеленин – 
Этнография – 1927. - № 1. – С. 86-105. 

14. Милло Ж. Геология глин / Ж. Милло. - Л., 1968. – 140 с. 

15. Цетлин Ю.Б. Некоторые особенности технологии гончарного производства в бассейне 
Верхней Волги в эпоху неолита / Ю.Б. Цетлин. -СА - 1980.- № 4. - С. 9 -15. 

16. Цетлин Ю.Б. Гончарство как система / Ю.Б. Цетлин // Тверской археологический 
сборник– Тверь., 2000.- Вып.4 - С. 245-250. 

 
 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office 2007. 
2. Adobe Acrobat. 
3. Abby Fine reader. 

 Интернет-ресурсы 
 
1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/ 
2.Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm . 
3.Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/   
4.Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Культура Воронежского края 
 

Трудоемкость дисциплины  – 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 16; внеаудиторных – 56 
Форма отчетности – зачет 
 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Культура Воронежского края»: 

• углубление знаний и усовершенствование умений обучающихся (магистрантов) в 
области региональной истории; 

• формирование у магистрантов целостного представления об основных этапах, 
важных событиях, проблемах культурного развития Воронежского края с 
древнейших времен до современности;  

• овладение магистрантами знаниями о вкладе видных деятелей в развитие культуры 
Воронежского края, ее наиболее значимых достижениях и перспективах развития. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Общекультурные: 
- способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
Профессиональные: 
- способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
- способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);  
- способен формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Историки и 
краеведы 
Воронежской 
земли. 

Краеведы ХIХ века на воронежской земле. 
Болховитинов Е.А., Вейнберг Л.Б., Путинцев А., 
Вознесенский С.В., Второв Н.И., их роль в становлении 
краеведческой науки. Характеристика их исследований. 

2. Особенности 
народных 
промыслов и 
занятий населения 
Воронежского края. 

Особенности повседневной жизни крестьянства на юге и 
востоке области. Сравнительные характеристики. Костюм 
и его орнамент. Праздники и поверья воронежских 
крестьян. Места расселения малороссийского народа и его 
интеграция в жизнь русских. Занятия и отхожие промыслы 

  



воронежцев. 
3. Воронежское 

дворянство и его 
влияние на 
развитие светской 
культуры в 
Воронежской 
губернии. 

Образ жизни и уклад дворянского сословия Воронежа. 
Дворянские усадьбы воронежских аристократов. Светские 
собрания и их тематика. Отечественная война 1812 года и 
ее герои. Духовенство края и его участие в 
образовательной деятельности и просвещении крестьян. 
Архитектура края ХIХ – ХХ веков. Шедевры 
отечественного зодчества на воронежской земле. 

4. Современное 
состояние 
культурного 
пространства и его 
основные 
тенденции развития 
на перспективу в 
Воронежской 
области. 

Театр, библиотеки, музеи, дома культуры на территории 
Воронежской области. Федеральные программы по 
развитию культуры на 2012-2020 годы. Перспективы 
интеграции Воронежского края в общероссийский 
туристический маршрут, как уникального,  традиционно 
русского губернского центра. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 
Дневное отделение 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Историки и краеведы 
Воронежской земли. 

Вводная лекция, проблемная лекция, 
активизация творчества, самообучение 

2. Особенности народных 
промыслов и занятий населения 
Воронежского края. 

Лекция-информация, проблемная лекция, 
лекция-визуализация, активизация 
творчества, самообучение 

3. Воронежское дворянство и его 
влияние на развитие светской 
культуры в Воронежской 
губернии. 

Лекция-информация, проблемная лекция, 
активизация творчества, самообучение 

4. Современное состояние 
культурного пространства и его 
основные тенденции развития на 
перспективу в Воронежской 
области 

Лекция-информация, проблемная лекция, 
активизация творчества, самообучение 

 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 
 

1. Воронежская энциклопедия: в 2-х т. – Воронеж, 2008. 
2. Историко-культурное наследие города Воронежа: материалы Свода памятников 

истории и культуры РФ. – Воронеж, 2009. 
3. Панова В. И. История Воронежского края. – Воронеж, 2008. 

 
4.2. Дополнительная литература 
 

  



1. Акиньшин А. Н. Воронежское дворянство в лицах и судьбах: историко-
генеалогические очерки с приложением Перечня дворянских родов Воронежской 
губернии. – Воронеж, 1994. 

2. Акиньшин А. Н. Храмы Воронежа. – Воронеж, 2003. 
3. Анчиполовский З. Я. Кольцовский академический: К 200-летию Воронежского 

государственного академического театра драмы имени Алексея Кольцова. – 
Воронеж, 2002. 

4. Болховитинов Е. А. Историческое, географическое и экономическое описание 
Воронежской губернии. – Воронеж, 1800. 

5. Будаков В. В. Подвижники русского слова: [очерки о рус. писателях, жизнь и 
творчество которых связаны с Чернозём. краем]. – Воронеж, 2007. 

6. Вейнберг Л.Б. Воронежский край. Исторический очерк. - Воронеж, 1885 // 
http://www.biblioclub.ru/book/77695/. 

7. Веселовский Г. М. Воронеж в историческом и современно-статистическом 
отношениях. С подробным планом города и его окрестностей. – Воронеж, 1866 // 
http://www.biblioclub.ru/book/77800/. 

8. Веселовский Г. М. Исторический очерк города Воронежа. 1586–1886. – Воронеж, 
1886 // 
http://www.biblioclub.ru/82579_Istoricheskii_ocherk_goroda_Voronezha_1586_1886.ht
ml. 

9. Веселовский Г. М., Воскресенский Н. В. Города Воронежской губернии. Их 
история и современное состояние, с кратким очерком всей Воронежской губернии. 
– Воронеж, 1876 // 
http://www.biblioclub.ru/77802_Goroda_Voronezhskoi_gubernii_Ikh_istoriya_i_sovrem
ennoe_sostoyanie_s_kratkim_ocherkom_vsei_Voronezhskoi_gubernii.html. 

10. Винников А. З., Синюк А. Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о древней истории 
Воронежского края. – Воронеж, 2003. 

11. Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. 
12. Воронежская историко-культурная энциклопедия: персоналии. – Воронеж, 2006. 
13. Воронежские архипастыри от святителей Митрофана и Тихона до митрополита 

Мефодия (XVII–XXI века). – Воронеж, 2003. 
14. Воронежские сады. – Воронеж, 2005. 
15. Воронежский краеведческий сборник: из истории культуры края. – Воронеж, 1985. 
16. Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского. – Воронеж, 

2008. 
17. Воронежский университет: страницы истории. – Воронеж, 2003.  
18. Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. - Воронеж, 

1886 // 
http://www.biblioclub.ru/81933_Voronezhskii_yubileinyi_sbornik_v_pamyat_trekhsotlet
iya_goroda_Voronezha_Tom_1.html. 

19. Воронежу 400 лет: указатель литературы (1945–1984 гг.). – Воронеж, 1985. 
20. Воронежцы: знаменитые биографии в истории края. – Воронеж, 2007. 
21. Воронцов Ю. В. Музыкальная жизнь дореволюционного Воронежа: исторические 

очерки. – Воронеж, 1994. 
22. Гайворонский А. И. Золотые архивные россыпи: из истории культуры 

Воронежского края (конец ХVIII – начало ХХ в.). – Воронеж, 1971. 
23. Города Воронежской области: сборник / сост. В. А. Прохоров. – Воронеж, 1978. 
24. Губанова Е. Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его 

изучение в школе. – Воронеж, 2003. 
25. Дынин В. И. Когда расцветает папоротник: народные верования и обряды 

южнорусского крестьянства ХIХ–ХХ веков. – Воронеж, 1999. 
26. Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. 

  

http://www.biblioclub.ru/book/77695/
http://www.biblioclub.ru/book/77800/
http://www.biblioclub.ru/82579_Istoricheskii_ocherk_goroda_Voronezha_1586_1886.html
http://www.biblioclub.ru/82579_Istoricheskii_ocherk_goroda_Voronezha_1586_1886.html
http://www.biblioclub.ru/77802_Goroda_Voronezhskoi_gubernii_Ikh_istoriya_i_sovremennoe_sostoyanie_s_kratkim_ocherkom_vsei_Voronezhskoi_gubernii.html
http://www.biblioclub.ru/77802_Goroda_Voronezhskoi_gubernii_Ikh_istoriya_i_sovremennoe_sostoyanie_s_kratkim_ocherkom_vsei_Voronezhskoi_gubernii.html
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27. Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. 
28. Загоровский В. П. Историческая топонимика Воронежского края. – Воронеж, 1973. 
29. Заповедные уголки Воронежской области / сост. Т. П. Андрейкович. – Воронеж, 

1983. 
30. Из истории Воронежского края: [сб. науч. ст.]. Вып. 1–15. – Воронеж, 1961–2008. 
31. Из истории Воронежской охоты и собаководства: история, охотничьи рассказы, 

удивительные люди / В. Л. Елецких [и др.]. – Воронеж, 2000. 
32. Историко-культурное наследие Воронежа: материалы Свода памятников истории и 

культуры Российской Федерации. – Воронеж, 2000. 
33. Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / гл. ред. О. П. 

Негробов. – Воронеж, 2001. 
34. Карпачев М. Д. Воpонежский унивеpситет: Вехи истоpии: 1918–2003. – Воронеж, 

2003. 
35. Кононов В. И. Воронеж: путеводитель по городу. – Воронеж, 2003. 
36. Кононов В. И. Памятники Воронежа и Воронежской области. – Воронеж, 1979. 
37. Корниенко Н. Г. Волшебный фонарь воспоминаний: Чернозёмный край в судьбах 

замечательных людей ХIХ века. – Воронеж, 2000. 
38. Котлярова И. В. Музеи Воронежского края (вторая половина ХIХ – первая треть 

ХХ вв.). – Воронеж, 2008. 
39. Кригер Л. В. Историко-культурное наследие Воронежской области: исследование и 

использование. – Воронеж, 2007. 
40. Кригер Л. В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской 

области: 100 городов и сел, 49 усадеб, 73 церквей и соборов, 12 монастырей, 18 
музеев, 48 схем, 658 ил. – Воронеж, 2006. 

41. Кригер Л. В., Чесноков Г.А. Архитектура исторических городов Воронежской 
области. – Воронеж, 2002. 

42. Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Воронеж, 2006. 
43. Мастера художественных ремёсел Воронежской области. – Воронеж, 2003. 
44. Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. – Воронеж, 1887, 1891. 

– Т. 1–2. 
45. Материалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 

Воронежская область. В 4 вып. – М., 1990–1997. 
46. Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Воронежская область: 

сб. науч. трудов № 130. В 2 ч. – М., 1984. 
47. Очерки литературной жизни Воронежского края. ХIХ – начало ХХ в. / ред.-сост. В. 

А. Тонков, О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1970. 
48. Памятные книжки Воронежской губернии. – Воронеж, 1856–1916.  
49. Пономарев П. Д. Народный костюм Воронежской губернии. – Воронеж, 1994. 
50. Попов П. А. Воронеж: история города в названиях улиц. – Воронеж, 2003. 
51. Попов П. А. Городское самоуправление Воронежа. 1870–1918. – Воронеж, 2006. 
52. Прославленные святые (святители, преподобные и новомученики). – Воpонеж, 

2003. 
53. Прохоров В. А. Вся Воронежская земля: краткий ист.-топоним. словарь. – 

Воронеж, 1973. 
54. Пыльнев Ю. В., Рогачев С. А. История школы и народного просвещения 

Воронежского края. XVIII – начало XX века. – Воронеж, 1999. 
55. Пыльнев Ю. В., Ширяев О. Ю. Культура Воронежской области: хроника событий: 

1917–1991. – Воронеж, 2002. 
56. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. В ХI т. Т. II. 

Среднерусская Чернозёмная область / под ред. В. П. Семенова. – СПб., 1902. 
57. Русские провинциальные усадьбы / сост.: Р. В. Андреева, Л. Ф. Попова. – Воронеж, 

2001. 

  



58. Синюк А. Т., Донкарев В. В., Донкарев А. В. Воронеж: история города в истории 
Отечества. – Воронеж, 2005. 

59. Совpеменное изобpазительное искусство Воpонежа. – Воpонеж, 2003. 
60. Толкачева С. П. Народный костюм Воронежской губернии конца XIX – начала XX 

века. – Воронеж, 2007. 
61. Топонимические предания Воронежской области. – Воронеж, 2004. 
62. Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа: история и современность. – Воронеж, 1999. 
63. Энциклопедический словарь ЦЧО. – Воронеж, 1934. 

 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
1. Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html 
2. Литературная карта Воронежской области. – http://lk.vrnlib.ru/?p=post&id=49 
3.  Воронежская область. – http://www.wikipedia.org/wiki/ 
4. Воронежский край. – http:// www.воронежский край.рф/ 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-
collection.edu.ru/ 
6. Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm. 
7. Воронежский край 1917-1941 г. – http://36.geo-site.ru/2011-08-04-10-43-48/2011-09-
01-17-25-26.html 
8. Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. – 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
9. Личности в истории. – http://www.kulichki.com/path/persons.html 
10. Мемуары, воспоминания, статьи. – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm 
11. Мемуары, воспоминания. – http://www.patriotica.ru/index.html 
12.  Воронежский край в Петровскую эпоху. – http://36.geo-site.ru/2011-08-04-10-43-
48/2011-09-01-17-23-32.html 
13. Подборка исторических источников. – http://schoolart.narod.ru/index.html 
14. Воронежский край. – http://vedge.ru/ 
15. Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/ 
16. Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/ 
17. Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/ 
18. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – 
http://www.humanities.edu.ru/ 
19. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/ 
20. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. – 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Культура Центрально-Черноземного региона 
в ХIХ-ХХ вв. 

 
Трудоемкость дисциплины  – 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 16; внеаудиторных – 56 
Форма отчетности – зачет 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Культура Центрально-Черноземного региона в 
ХIХ-ХХ вв.»: 

• углубление знаний и усовершенствование умений обучающихся (магистров) в 
области региональной истории; 

• формирование у магистров целостного представления об основных этапах, важных 
событиях, проблемах культурного развития Воронежского края с древнейших 
времен до современности;  

• овладение магистрами знаниями о вкладе видных деятелей в развитие культуры 
Воронежского края, ее наиболее значимых достижениях и перспективах развития. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Общекультурные: 
- способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
Профессиональные: 
- способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
- способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);  
- способен формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Историки и 
краеведы 
Центрального 
Черноземья. 

Краеведы ХIХ века Центрального Черноземья. 
Болховитинов Е.А., Вейнберг Л.Б., Путинцев А., 
Вознесенский С.В., Второв Н.И., Березнеговский С.А., 
Дубасов И.И., Норцов А.Н., Черменский П.Н. и их роль в 
становлении краеведческой науки. Характеристика их 
исследований. 

2 Особенности 
народных 
промыслов и 
занятий населения 
Центрального 
Черноземья. 

Особенности повседневной жизни крестьянства на юге и 
востоке области. Сравнительные характеристики. Костюм 
и его орнамент. Праздники и поверья крестьян 
Центрального Черноземья. Места расселения 
малороссийского народа и его интеграция в жизнь 
русских. Занятия и отхожие промыслы жителей 
Центрального Черноземья.. 

3 Дворянство и его 
влияние на 
развитие светской 
культуры в 
Центрально-
Черноземном 
регионе. 

Образ жизни и уклад дворянского сословия Центрального 
Черноземья. Дворянские усадьбы аристократов 
Центрального Черноземья. Светские собрания и их 
тематика. Отечественная война 1812 года и ее герои. 
Духовенство края и его участие в образовательной 
деятельности и просвещении крестьян. Архитектура края 
ХIХ – ХХ веков. Шедевры отечественного зодчества в 
Центральном Черноземье. 

  



4 Современное 
состояние 
культурного 
пространства и его 
основные 
тенденции развития 
на перспективу в 
Центрально-
Черноземном 
регионе. 

Театр, библиотеки, музеи, дома культуры на территории 
Центрального Черноземья. Федеральные программы по 
развитию культуры на 2012-2020 годы. Перспективы 
интеграции Центрального Черноземья в общероссийский 
туристический маршрут, как уникального,  традиционно 
русского центра. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Историки и краеведы 
Центрального Черноземья. 

Семинар-дискуссия, семинар 
исследовательского типа. Технология 
развития критического мышления. 
Самообучение  

2. Особенности народных 
промыслов и занятий населения 
Центрального Черноземья. 

Традиционный семинар, семинар 
исследовательского типа. Технология 
развития критического мышления. 
Самообучение  

3. Воронежское дворянство и его 
влияние на развитие светской 
культуры в Центрально-
Черноземном регионе. 

Семинар-дискуссия, семинар 
исследовательского типа. Технология 
развития критического мышления. 
Самообучение  

3. Современное состояние 
культурного пространства и его 
основные тенденции развития на 
перспективу в Центрально-
Черноземном регионе. 

Семинар-дискуссия, семинар 
исследовательского типа. Технология 
развития критического мышления. 
Самообучение  

 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 
 

1.Воронежская энциклопедия: в 2-х т. – Воронеж, 2008. 
2. Историческое краеведение: история Тамбовского края. – Тамбов, 2007. 
3.Историко-культурное наследие города Воронежа: материалы Свода памятников 
истории и культуры РФ. – Воронеж, 2009 
4. История и современность Курского края: Региональное учебное пособие. – Курск, 

1998. 
5. Панова В. И. История Воронежского края. – Воронеж, 2008. 

 
4.2. Дополнительная литература 
 

  



1.Акиньшин А. Н. Воронежское дворянство в лицах и судьбах: историко-
генеалогические очерки с приложением Перечня дворянских родов Воронежской 
губернии. – Воронеж, 1994. 
2.Акиньшин А. Н. Храмы Воронежа. – Воронеж, 2003. 
3.Анчиполовский З. Я. Кольцовский академический: К 200-летию Воронежского 
государственного академического театра драмы имени Алексея Кольцова. – Воронеж, 
2002. 
4.Болховитинов Е. А. Историческое, географическое и экономическое описание 
Воронежской губернии. – Воронеж, 1800. 
5.Будаков В. В. Подвижники русского слова: [очерки о рус. писателях, жизнь и 
творчество которых связаны с Чернозём. краем]. – Воронеж, 2007. 
6.Вейнберг Л.Б. Воронежский край. Исторический очерк. - Воронеж, 1885 // 
http://www.biblioclub.ru/book/77695/. 
7.Веселовский Г. М. Воронеж в историческом и современно-статистическом 
отношениях. С подробным планом города и его окрестностей. – Воронеж, 1866 // 
http://www.biblioclub.ru/book/77800/. 
8.Веселовский Г. М. Исторический очерк города Воронежа. 1586–1886. – Воронеж, 
1886 // 
http://www.biblioclub.ru/82579_Istoricheskii_ocherk_goroda_Voronezha_1586_1886.html
. 
9.Веселовский Г. М., Воскресенский Н. В. Города Воронежской губернии. Их история 
и современное состояние, с кратким очерком всей Воронежской губернии. – Воронеж, 
1876 // 
http://www.biblioclub.ru/77802_Goroda_Voronezhskoi_gubernii_Ikh_istoriya_i_sovremen
noe_sostoyanie_s_kratkim_ocherkom_vsei_Voronezhskoi_gubernii.html. 
10.Винников А. З., Синюк А. Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о древней истории 
Воронежского края. – Воронеж, 2003. 
11.Воронеж. Культура и искусство / под общ. ред. И. П. Чухнова. – Воронеж, 2006. 
12.Воронежская историко-культурная энциклопедия: персоналии. – Воронеж, 2006. 
13.Воронежские архипастыри от святителей Митрофана и Тихона до митрополита 
Мефодия (XVII–XXI века). – Воронеж, 2003. 
14.Воронежские сады. – Воронеж, 2005. 
15.Воронежский краеведческий сборник: из истории культуры края. – Воронеж, 1985. 
16.Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского. – Воронеж, 
2008. 
17.Воронежский университет: страницы истории. – Воронеж, 2003.  
18.Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. - Воронеж, 
1886 // 
http://www.biblioclub.ru/81933_Voronezhskii_yubileinyi_sbornik_v_pamyat_trekhsotletiya
_goroda_Voronezha_Tom_1.html. 
19.Воронежу 400 лет: указатель литературы (1945–1984 гг.). – Воронеж, 1985. 
20.Воронежцы: знаменитые биографии в истории края. – Воронеж, 2007. 
21.Воронцов Ю. В. Музыкальная жизнь дореволюционного Воронежа: исторические 
очерки. – Воронеж, 1994. 
22.Гайворонский А. И. Золотые архивные россыпи: из истории культуры 
Воронежского края (конец ХVIII – начало ХХ в.). – Воронеж, 1971. 
23.Города Воронежской области: сборник / сост. В. А. Прохоров. – Воронеж, 1978. 
24.Губанова Е. Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его 
изучение в школе. – Воронеж, 2003. 
25.Дынин В. И. Когда расцветает папоротник: народные верования и обряды 
южнорусского крестьянства ХIХ–ХХ веков. – Воронеж, 1999. 
26.Загоровский В. П. Воронеж: историческая хроника. – Воронеж, 1989. 
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27.Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. 
28.Загоровский В. П. Историческая топонимика Воронежского края. – Воронеж, 1973. 
29.Заповедные уголки Воронежской области / сост. Т. П. Андрейкович. – Воронеж, 
1983. 
30.Из истории Воронежского края: [сб. науч. ст.]. Вып. 1–15. – Воронеж, 1961–2008. 
31.Из истории Курского края. – Воронеж, 1965. 
32.Из истории Воронежской охоты и собаководства: история, охотничьи рассказы, 
удивительные люди / В. Л. Елецких [и др.]. – Воронеж, 2000. 
33.Историко-культурное наследие Воронежа: материалы Свода памятников истории и 
культуры Российской Федерации. – Воронеж, 2000. 
34.Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / гл. ред. О. П. 
Негробов. – Воронеж, 2001. 
35.Карпачев М. Д. Воpонежский унивеpситет: Вехи истоpии: 1918–2003. – Воронеж, 
2003. 
36.Климов И.Я. Курская губерния во второй половине XIX в. // Ученые записки 
Курского государственного педагогического института. – Курск, 1968. Т. 47. 
37.Кононов В. И. Воронеж: путеводитель по городу. – Воронеж, 2003. 
38.Кононов В. И. Памятники Воронежа и Воронежской области. – Воронеж, 1979. 
39.Корниенко Н. Г. Волшебный фонарь воспоминаний: Чернозёмный край в судьбах 
замечательных людей ХIХ века. – Воронеж, 2000. 
40.Котлярова И. В. Музеи Воронежского края (вторая половина ХIХ – первая треть ХХ 
вв.). – Воронеж, 2008. 
41.Кригер Л. В. Историко-культурное наследие Воронежской области: исследование и 
использование. – Воронеж, 2007. 
42.Кригер Л. В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской 
области: 100 городов и сел, 49 усадеб, 73 церквей и соборов, 12 монастырей, 18 музеев, 
48 схем, 658 ил. – Воронеж, 2006. 
43.Кригер Л. В., Чесноков Г.А. Архитектура исторических городов Воронежской 
области. – Воронеж, 2002. 
44.Курск. Краеведческий словарь-справочник. – Курск, 1997. 
45.Курск. Документы. Воспоминания. Статьи. – Курск, 1997. 
46.Курск. Очерки истории города. – Воронеж, 1975. 
47.Ласунский О. Г. Литературная прогулка по Воронежу. – Воронеж, 2006. 
48.Мастера художественных ремёсел Воронежской области. – Воронеж, 2003. 
49.Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. – Воронеж, 1887, 1891. 
– Т. 1–2. 
50.Материалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 
Воронежская область. В 4 вып. – М., 1990–1997. 
51.Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Воронежская область: 
сб. науч. трудов № 130. В 2 ч. – М., 1984. 
52.Очерки литературной жизни Воронежского края. ХIХ – начало ХХ в. / ред.-сост. В. 
А. Тонков, О. Г. Ласунский. – Воронеж, 1970. 
53.Памятные книжки Воронежской губернии. – Воронеж, 1856–1916.  
54.Пономарев П. Д. Народный костюм Воронежской губернии. – Воронеж, 1994. 
55.Попов П. А. Воронеж: история города в названиях улиц. – Воронеж, 2003. 
56.Попов П. А. Городское самоуправление Воронежа. 1870–1918. – Воронеж, 2006. 
57.Прославленные святые (святители, преподобные и новомученики). – Воpонеж, 
2003. 
58.Прохоров В. А. Вся Воронежская земля: краткий ист.-топоним. словарь. – Воронеж, 
1973. 
59.Пыльнев Ю. В., Рогачев С. А. История школы и народного просвещения 
Воронежского края. XVIII – начало XX века. – Воронеж, 1999. 

  



60.Пыльнев Ю. В., Ширяев О. Ю. Культура Воронежской области: хроника событий: 
1917–1991. – Воронеж, 2002. 
61.Россия. Полное географическое описание нашего отечества. В ХI т. Т. II. 
Среднерусская Чернозёмная область / под ред. В. П. Семенова. – СПб., 1902. 
62.Русские провинциальные усадьбы / сост.: Р. В. Андреева, Л. Ф. Попова. – Воронеж, 
2001. 
63.Синюк А. Т., Донкарев В. В., Донкарев А. В. Воронеж: история города в истории 
Отечества. – Воронеж, 2005. 
64. Совpеменное изобpазительное искусство Воpонежа. – Воpонеж, 2003. 
65. Толкачева С. П. Народный костюм Воронежской губернии конца XIX – начала XX 

века. – Воронеж, 2007. 
66. Топонимические предания Воронежской области. – Воронеж, 2004. 
67. Тройно Ф.П. Очерк социально-экономического развития Белгородчины. – 

Белгород, 1993. 
68. Черменский П.Н. Прошлое Тамбовского края. – Тамбов, 1961. 
69. Чесноков Г. А. Архитектура Воронежа: история и современность. – Воронеж, 1999. 
70. Энциклопедический словарь ЦЧО. – Воронеж, 1934. 

 
 
6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
1. Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html 
2. Литературная карта Воронежской области. – http://lk.vrnlib.ru/?p=post&id=49 
3.  Воронежская область. – http://www.wikipedia.org/wiki/ 
4. Воронежский край. – http:// www.воронежский край.рф/ 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-
collection.edu.ru/ 
6. Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm. 
7. Воронежский край 1917-1941 г. – http://36.geo-site.ru/2011-08-04-10-43-48/2011-09-
01-17-25-26.html 
8. Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. – 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
9. Личности в истории. – http://www.kulichki.com/path/persons.html 
10. Мемуары, воспоминания, статьи. – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm 
11. Мемуары, воспоминания. – http://www.patriotica.ru/index.html 
12.  Воронежский край в Петровскую эпоху. – http://36.geo-site.ru/2011-08-04-10-43-
48/2011-09-01-17-23-32.html 
13. Подборка исторических источников. – http://schoolart.narod.ru/index.html 
14. Воронежский край. – http://vedge.ru/ 
15. Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/ 
16. Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/ 
17. Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/ 
18. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – 
http://www.humanities.edu.ru/ 
19. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/ 
20. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. – 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
 
 

 
 

  

http://www.patriotica.ru/index.html
http://lk.vrnlib.ru/?p=post&id=49
http://www.wikipedia.org/wiki/
http://%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://36.geo-site.ru/2011-08-04-10-43-48/2011-09-01-17-25-26.html
http://36.geo-site.ru/2011-08-04-10-43-48/2011-09-01-17-25-26.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://www.kulichki.com/path/persons.html
http://microcosm.narod.ru/lynx.htm
http://www.patriotica.ru/index.html
http://36.geo-site.ru/2011-08-04-10-43-48/2011-09-01-17-23-32.html
http://36.geo-site.ru/2011-08-04-10-43-48/2011-09-01-17-23-32.html
http://schoolart.narod.ru/index.html
http://vedge.ru/
http://rushistory.stsland.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.slava-cccp.narod.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://hronos.km.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 32 час.;  СРС – 40 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями изучения курса являются: углубление представлений о теоретических 

основах, практических решениях, технологиях инновационной деятельности в 
образовании; практическое освоение отдельных инновационных технологий. Задачи курса 
определяются формируемыми в процессе его изучения компетенциями:  

ОК-5 - способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых  областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-2 – готов использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса; 

ПК-3 - способен формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной политики; 

ПК-9 - готов к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области; 

ПК-10 – готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и его макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Образование в период 
постмодерна: традиции 
и инновации. 
Социальные и научные 
предпосылки 
возникновения 
инноваций 

Постмодернизм как социокультурное явление. 
Сущность основных противоречий в образовании на 
современном этапе развития общества.  
Теория инноваций в экономике и технике. 
Экстраполяция содержания понятия «инновация» в 
педагогику. Рождение альтернатив в различных 
сферах социальной жизни. Проблемное поле 
феномена «инновации». Понятийное пространство 
инновационной деятельности. 
Онтологичность образования. Традиция в 
отечественном образовании.  
Сущность понятий «новация», «нововведение», 
«инновация»; пути распространения новшеств; этапы 
нововведенческой работы в образовании, барьеры 
инновационной деятельности; социально-
политические и социокультурные основы 

  



современных инноваций в образовании; назначение и 
содержание экспертизы инноваций 

2. Нормативно-правовое и 
программное 
обеспечение инноваций 
в образовании 

Инновационный потенциал Федерального закона РФ 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с 
изменениями и дополнениями); Проекта нового ФЗ 
РФ «Об образовании», Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по 
направлению 540100 «Педагогическое образование», 
утвержденного 14 января 2010 г. № 35; ФГОС 
основного образования; ведущих программных 
документов в сфере образования. Инновации в 
управлении, диагностике контроля качества 
образования и процесса образования в целом 

 3. Современные 
инновационные 
технологии 

Инновационные технологии: общая характеристика. 
Модульное обучение, метод проектов, дистанционное 
обучение и т.п. Разработка исследовательско-
издательского проекта, или диагности-
аналитического, или имитационно-моделирующего 
проекта  

 
3. Образовательные технологии 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины  Образовательные технологии 

1. 

Образование в период 
постмодерна: традиции и 
инновации. Социальные и 
научные предпосылки 
возникновения инноваций 

Технология объяснительно-
репродуктивного типа; технология 
модульного обучения 

2. 
Нормативно-правовое и 
программное обеспечение 
инноваций в образовании 

Технология модульного обучения 

3. Современные инновационные 
технологии 

Проектная технология 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

элект
ронн
ый 

ресурс 

Количество 
экземпляров 
в б-
ке 

на 
каф.  

1.  

Духовно-
нравственный 
потенциал 
биологического 
образования: книга 
для учителя 

Веретенник
ова, С.В. 

Воронеж: 
Изд-во Е.А. 
Болховитин
ова, 2010 

http://
windo
w.edu.
ru/reso
urce/9
34/779
34 

3  

  

http://window.edu.ru/resource/934/77934
http://window.edu.ru/resource/934/77934
http://window.edu.ru/resource/934/77934
http://window.edu.ru/resource/934/77934
http://window.edu.ru/resource/934/77934
http://window.edu.ru/resource/934/77934
http://window.edu.ru/resource/934/77934


2.  

Повышения качества 
инновационной 
деятельности школы 
посредством стиля 
руководства 
педагогическим 
коллективом 

Тимофеев, 
С.П. 

М.: 
Интеграция, 
2009 

http://
www.b
ibliocl
ub.ru/b
ook/63
626/ 

  

3.  

Философско-
педагогические 
основы современных 
образовательных 
практик 

Бим-Бад, 
Б.М. 

2008, 
официальны
й сайт 
автора 

http://
www.b
im-
bad.ru/
bibliot
eka/art
icle_fu
ll.php?
aid=93
9&bin
n_rubri
k_pl_a
rticles
=176 

  

 
4.2. Дополнительная литература 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) 
Год и ме-

сто 
издан. 

электр
онный 
ресурс 

Количество  
экземпляров 

в 
биб-
ке 

на 
каф. 

1.  Актуальные проблемы 
высшего и 
послевузовского 
образования в условиях 
модернизации высшей 
школы : материалы 
третьей регион. научно-
метод. конференции. 19 
апреля 2012 г. 

отв. ред. 
Г.П. Иванова.  

Воронеж : 
ВГПУ, 
2012 
 

 

3 

 

2.  Образовательные 
инновации в 
зарубежных странах и 
опыт России 

Смакотин, 
А.С.,  
Сорвиров Б.В.,  
Четвериков В.
М. 
 

 http://w
ww.bib
lioclub.
ru/book
/63638/ 
 

 

 

3.  Традиции, ценности и 
смыслы отечественного 
образования в 
контексте 
глобализации культуры  

Белозерцев, 
Е.П.  

Культура 
и 
образован
ие в 
системе 
факторов 
социально
-
экономич

 

1 

 

  

http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/


еской 
модерниз
ации 
России : 
материал
ы VIII 
межрегио
н. науч.-
практ. 
конф. / 
Курс. гос. 
ун-т. — 
Курск, 
2011. — 
С. 73-87. 

4.  Инновационные школы 
России: Становление и 
развитие: Опыт 
программно-целевого 
управления:Пособие 
для руководителей 
образоват. учреждений.  

Поташник, 
М.М. 

М. : 
Новая 
школа, 
1996.  
 

 

1 

 

5.  Инновации и традиции 
- два полюса мира 
образования   

Краевский, 
В.В. 

Магистр. 
— 2000.-
№1. — 
С.1-12 

 

1 

 

 
1. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике : Обучение на основе 

исследования,игр,дискуссии.Анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин; 
Междунар.ассоция "Развивающее обучение". — Рига : Эксперимент, 1995. — 176с. 

2. Образование в XXI веке: эксперимент и инновации : сб.научно-практ.материалов / 
сост.и науч.ред.А.С. Сиденко. — М. : АПК и ПРО, 2004. — 244с. 

4. Сумнительный К.Е. Инновации в образовании : вымысел и реальность / К. Е. 
Сумнительный. — М. : Чистые пруды, 2007. — 32 с. 

5. Иванов Д.А.. Экспертиза педагогической экспериментальной и инновационной 
деятельности : как её организовать и провести / Д. А. Иванов. — М. : Чистые пруды, 2009. 
— 32 с. 

6. Экспертиза в системе экспериментального и инновационного образования (по 
материалам проектов "Развитие контрольно-оценочной самостоятельности учащ.нач.и 
основ.шк." и "Влияние рейтинговой системы оценки на активизацию учеб.процесса" / 
авт.-сост. Л.Н. Алексеева, Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова. — М. : АПКиПРО, 2004. — 68с. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Инновации в образовании. - http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm  
2. Сайт Новый (и более тесный) мир высшего образования: Трансатлантический 

взгляд Madeleine Green (ACE), Peter Eckel (ACE) & Andris Barblan (EUA) 
http://www.acenet.edu/bookstore; 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки. – 
http://минобрнауки.рф; 

4. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
5. Педагогическая библиотека. -  http://pedlib.ru/ 

  

http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6412&TERM=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6412&TERM=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libinfo.vspu.ac.ru/bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6412&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm
http://www.acenet.edu/bookstore
http://www.biblioclub.ru/
http://pedlib.ru/


6. Образование. Инновация. Б.zip - ZIP архив, 
http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/ 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт - 
http://standart.edu.ru/ 

 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Информационные технологии в профессиональной  

деятельности 
 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 
 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» у магистрантов включают в себя: 
• получение систематизированных представлений о потенциале информационных 

технологий в преподавательской деятельности; 
• изучение эффективности инструментария информационных технологий в 

образовательной и воспитательной деятельности; 
• формирование модели эффективного применения информационных технологий в 

преподавательской деятельности.  
 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
 
Общекультурные:  

• способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4); 

• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-5); 

Профессиональные: 
• готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 
 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

  

http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/


1 

Практическое 
использование пакета 
Microsoft Office. 
Подготовка научных 
публикаций в текстовом 
редакторе MS Word, 
MS Excel, MS Access, MS 
Power Point. 
 

Подготовка научных публикаций в текстовом 
редакторе MS Word, MS Excel, MS Access, MS 
Power Point. Форматирование шрифта и абзаца. 
Форматирование документов: колонтитулы, 
сноски, колонки, списки, оглавление. Создание, 
редактирование и форматирование таблиц. 
Сортировка списков. Внедрение связанных 
объектов. Сохранение документа в разных 
форматах. Подготовка документа к печати. 
Создание и форматирование таблиц. Создание и 
редактирование графиков и диаграмм. 
Правила ввода формул. Организация вычислений. 
Работа с текстовыми данными и датами. 
Использование в вычислениях логических 
выражений и функций условия. Установка и 
применение статистического пакета анализа 
данных. Создание таблиц в режиме конструктор. 
Установление типов и свойств полей, первичного 
ключа. Создание и редактирование схемы данных. 
Создание простых запросов. Использование 
построителя выражений. Фильтры. Сортировка 
записей в таблице. Создание запроса-выборки; 
запроса-действия, итогового запроса. Создание 
различных  форм. Создание и редактирование 
различных отчетов. Создание, редактирование и 
оформление слайдов. Использование анимации 
текста. Добавление графических элементов. 
Добавление к объекту действий. Установка 
переходов между слайдами. Установка времени 
демонстрации слайдов. Использование режима 
заметок. 

2 

Создание сайта с 
использованием 
возможностей MS 
FrontPage, Web Page Maker. 

Создание одностраничного веб-узла. Создание 
многостраничного сайта. Создание гиперссылок. 
Редактирование страниц. Форматирование текста, 
добавление графики, таблиц. Внедрение эффектов. 
Установка дополнительных программ на сайт 
(счетчики, опросы и проч.). Публикация сайта в 
Интернет. Индексация сайта. Создание 
одностраничного веб-узла. Создание 
многостраничного сайта. Создание гиперссылок. 
Редактирование страниц. Форматирование текста, 
добавление графики, таблиц. Внедрение эффектов. 
Установка дополнительных программ на сайт 
(счетчики, опросы и проч.). Публикация сайта в 
Интернет. Индексация сайта. 

3 

Практическое 
использование систем 
электронного 
тестирования. Работа в 
программе Megatest. 

Правила оформления электронного теста. 
Варианты тестирования. 

4 Практическая работа с 
растровыми графическими 

Размер изображения, разрешение, цветность. 
Основные функции программы. Улучшение 

  



файлами в Аdobe 
Photoshop. 

качества отсканированного изображения. 
Деформация изображения. Пакетная обработка 
файлов. Форматы файлов. Сохранение 
изображения.  

5 
Практическая работа с 
векторной графикой в Corel 
Draw. 

Свойства векторной графики. Основные функции 
программы. Чертеж в Corel Draw. Деформация 
изображения. Форматы файлов. Сохранение 
изображения. 

6 

Практическая работа с 
системой оптического 
распознавания текста 
Abbyy Finereader. 

Основы сканирования изображений. 
Предварительная обработка файлов. Настройка 
распознавания изображений. Форматы файлов: 
текст, pdf, изображение. Внедрение функций.  

7 Практические основы 
верстки публикаций. 

Основы верстки публикации в MS Publisher. 
Правила верстки макета. Иллюстрации в макете. 
Таблицы в макете. Колонтитулы. Нумерация 
страниц. 
Сохранение макета в формате .pdf. 

 
3. Образовательные технологии 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1 

Практическое использование 
пакета Microsoft Office. 
Подготовка научных публикаций 
в текстовом редакторе MS Word, 
MS Excel, MS Access, MS Power 
Point. 
 

Лабораторная работа с выполнением 
отчетных заданий. Л.р.: практикум, 
проектные технологии.  

2 
Создание сайта с использованием 
возможностей MS FrontPage, Web 
Page Maker. 

Лабораторная работа с выполнением 
отчетных заданий. Л.р.: практикум, 
проектные технологии. 

3 

Практическое использование 
систем электронного 
тестирования. Работа в программе 
Megatest 

Лабораторная работа с выполнением 
отчетных заданий. Л.р.: проектные 
технологии. 

4 
Практическая работа с 
растровыми графическими 
файлами в Аdobe Photoshop 

Лабораторная работа с выполнением 
отчетных заданий. Л.р.: практикум. 

5 Практическая работа с векторной 
графикой в Corel Draw 

Лабораторная работа с выполнением 
отчетных заданий. Л.р.: проектные 
технологии. 

6 
Практическая работа с системой 
оптического распознавания текста 
Abbyy Finereader 

Лабораторная работа с выполнением 
отчетных заданий. Л.р.: практикум. 

7 Практические основы верстки 
публикаций 

Лабораторная работа с выполнением 
отчетных заданий. Л.р.: проектные 
технологии. 

 
 
 

  



4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
4.1. Основная литература 
 
1. Воронкова О.Б. Информационные технологии в образовании. Интерактивные методы. 

– М., 2010. 
2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии. Учебник для 

бакалавров. – М., 2012. Электронное издание (ЭБС). 
3. Информационные технологии. Учебник для вузов. – М., 2011. Электронное издание 

(ЭБС). 
4. Исаев Г.Н. Информационные технологии. Учебное пособие  – М., 2012. Электронное 

издание (ЭБС). 
5. Кремень Е.В. Основы работы в Windows. Учебный справочник.  – Минск, 2011. 
6. Советов Б.Я. Информационные технологии. Учебник для бакалавров. – М., 2012. 
7. Цветкова М.С. Модели непрерывного информационного образования. – М., 2010.* 
 
4.2. Дополнительная литература  
 
1. Ахметзянов А. Информационные ресурсы и образование // Высшее образование в 

России. – 1996. – № 2. 
2. Ашхотов О., Здравомыслов М., Ашхотова И. Компьютерные технологии в 

образовании // Высшее образование в России. – 1996. – № 3. 
3. Балуев Д. Секреты приложений Google. – М., 2010. Электронное издание (ЭБС). 
4. Богданова Д.А. Телекоммуникации – в школе // Информатика и образование. – 1996. – № 1-3. 
5. Бондаренко Н.В., Садков Д.Ю., Толстых Г.Д. Новые технологии в управлении 

учебным процессом // Информатика и образование. – 1996. – № 6. 
6. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А., Петрунько А.В. Кибернетический подход к 

информационным технологиям в непрерывном образовании // Подготовка 
специалиста в области образования: структура и содержание. – СПб., 1994. 

7. Власов Д.А., Кузина Л.С. и др. Технологические процедуры создания электронного 
учебника // 2-я всероссийская конференция «Электронные учебники и электронные 
библиотеки в открытом образовании». – М., 2001. – С. 118.  

8. Вымятнин В.М., Демкин В.П. Принципы и технологии создания электронных 
учебников. – Томск, 2002. 

9. Информатика для гуманитариев: Учеб. пособие / Под ред. Л.И. Бородкина и И.М. 
Гарсковой. – М., 1997. 

10. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей / Под ред. Н.В. Макаровой.  
– М., 2010. 

11. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. 
Н.В. Макаровой. – М., 2000. 

12. Информатика: Учебник / Под ред. Н.В. Макаровой. – М., 2001. 
13. Информационные технологии для гуманитариев. Учебное пособие / Под ред. В.Л. 

Акимова, Н.М. Арсентьева, Л.И. Бородкина, И.М. Гарсковой. – Москва-Саранск, 1998.  
14. Пешкова В.Е. Педагогическая информатика. – Майкоп, 2010.  
15. Правила оформления документов в MS Office. – Новосибирск, 2008. Электронное 

издание (ЭБС). 
16. Рубашкин Д.Д., Кондратьева И.Н. Работа учителя в компьютерном классе. – М., 2010. 
17. Хроленко А.Т. Современые информационные технологии для гуманитария: 

практическое руководство. – М., 2007. Электронное издание (ЭБС). 
 
 

  



4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
4. Microsoft Office 2003. 
5. Corel Draw. 
6. Конструктор тестов. 
7. Adobe Acrobat, Photoshop. 
8. Djvu-Editor. 
9. Web Page maker. 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Сайт гуманитарного факультета ВГПУ – www.history.vspu.ac.ru 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
3. Учебные и научные материалы – http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm 
4. Российский общеобразовательный портал – http://historydoc.edu.ru 
5. Гугл «Планета Земля» – http://www.maps.google.com 
6. Сайт программы «SASplanet» – http://www.sas.ru 
7. Полезные коллекции ссылок – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Деловой иностранный язык 
 
  

 
Трудоемкость дисциплины   2 зачетных  единицы 
Количество часов                    72  
В т.ч. аудиторных - 34; СРС- 38;  
Форма отчетности  - зачет 
 
 
            

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»: 
• развитие у студентов англоязычной коммуникативной компетенции – 

готовности использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 
английском языке в области педагогической,  научно-исследовательской, управленческой,   
проектной, культурно-просветительской деятельности. 

• повышение познавательного интереса к изучению английского языка, 
используя активные методы и современные технические средства обучения; 

• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Общекультурные: ОК- 6  - «Готовность работать с текстами профессиональной 

направленности на иностранном языке». 

  



Общепрофессиональные: ОПК -1 – «Готовность осуществлять профессиональную 
коммуникацию на иностранном языке». 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  

     Building a 
relationship. 
 A research paper. An 
argumentative 
research paper. An 
analytical research paper. 

     Cross-cultural understanding. Welcoming visitors. 
Small talk: keeping the  conversation going. Inviting and 
accepting or declining.     
Choosing  a topic for research.  

2. 

     Telephoning.   
A research paper. 
Working  with sources. 

     Preparing to make a telephone call. Receiving calls. 
Talking and leaving messages. Asking for and giving 
repetition. Setting up appointments. 
 Finding good sources. Quoting and paraphrasing 
sources, using literary quotations, citing sources in the 
paper.  

3. 

Problem-solving.  
A research paper. 
Summarizing and note-
taking. 

Changing arrangements. Cross-cultural communication. 
Distinguishing the main ideas from the text, and 
extracting salient points to summarize. Taking notes. 
      

4. 

Presentations: planning 
and getting started. 
Recent. 
Evaluating Internet 
Resources. 

Presentation technique and preparation. The audience. 
The introduction.  
Evaluating the quality, authority, and accuracy of the 
Internet  information.  

5. 

Presentations: image, 
impact and impression.  
A research paper. 
Planning. 
 

Using visual aids. Talking about the content of visual 
aids. Describing change. 
Identifying a general area of interest in history, 
narrowing  it down to a specific question / area of 
investigation, choosing a working title that may be 
changed / refined at a later stage, making a plan.   

6. 

Presentations: the middle 
of the presentation. 
A research paper. 
Writing. 

Holding the audience attention. Listing information. 
Linking ideas. Sequencing. 
Writing a working thesis statement based on the goal of 
the research paper, compiling and structuring the “meat” 
of the paper. Writing the body paragraphs.  

7. 

Presentations: the end of 
the presentation. 
A research paper. 
Writing.  

 Summarizing and concluding. Questions and 
discussions. 
 
 Writing the conclusion.  

8. 

Making meetings 
effective. 
A research paper. 
Writing. 

Chairing a meeting. Establishing the purpose of a 
meeting. 
Drafting and revising the paper. 

9. 
Handling interruption. 
A research paper. 
Writing. 

The structure of decision making. Stating and asking for 
opinion.  
Finishing the paper.    

  

http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/notetake.htm


10. 

Preparation for 
negotiations. 
A research paper. 
Plagiarism. 

Types of negotiation. Making an opening statement. 
Types of plagiarism, preventing plagiarism. 

11. 

Getting the positive 
outcome     
 
International 
Conferences. 
 

Making concessions. Accepting and conforming. 
Summarizing and looking ahead. Science & Education: 
Career Opportunities for Masters of Science & 
Philosophy Degree 
The main reasons for researchers to participate in 
scientific conferences, typical conference organization, 
the conference program. 

12. 
Dealing with conflict. 
International 
Conferences. 

Rejecting. Ending the negotiation. Discussion. 
Filling  an application form. Writing conference 
abstracts. Content of abstracts. 

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Основная литература 
1. Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. 

Начальный этап обучения/ М.А.Богатырева.-  2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011.- 
637с.- http://www.biblioclub.ru/93367 

2.  Турук И. Ф. Морозенко В. В. A Course of Business English Learning. Деловой 
английский язык. Учебно-методический комплекс/ И. Ф. Турук, В.В. Морозенко 
[Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 152 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/90389/ 

3. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of five 
modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and 
negotiations : student's book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cambridge 
University Press, 2005 .— VI, 121 p.  

 
3.2. Дополнительная литература  

1. Кожаева М. Г.Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие.- М.: 
Флинта, 2010. - 59 с. 
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebn
oe_posobie.html 

2. Миловидов В. А. Английский разговорный язык. Практическое пособие по 
развитию устной речи.- М.: АСТ, Астрель, 2010. - 164 с. 
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_
po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html 

3. Миньяр-Белоручева А. П.Учимся писать по-английски. Письменная научная речь. 
Учебное пособие.- М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 129 с. 

http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rec
h_Uchebnoe_posobie.html 
4. Турук И. Ф. Петухова М. В. Business English in Fiction. Практикум / И. Ф. Турук, 

М.В. Петухова [Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый институт,2010. - 
95 с.  http://www.biblioclub.ru/book/90394/ 

5. Angela Lloyd; Anne Preier. Business communication games : photocopiable games and 
activities for students of English for business/Angela Lloyd; Anne Preier. – Oxford : 
Oxford University Press, 2004. – 128 p.  

6. Lin Lougheed. Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing: 
Intermediate/Lin Lougheed. – Longman, 2003. – 149 p.  

  

http://www.biblioclub.ru/93367
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90389/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9211
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9982
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32822
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90394/
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856267/


7. Mascull, Bill. Business vocabulary in use / Bill Mascull .— Cambridge, UK [etc.] : 
Cambridge University Press, 2003 .— 172 p.  

8. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of five 
modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and 
negotiations : teacher's book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cambridge 
University Press, 2005 .— VI, 121 p    

 
3.3. Специальная литература 

1. Understanding Pedagogy: And Its Impact on Learning. Peter Mortimore (Editor). Sage 
Publications Ltd, 1999, 256 p. 

http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&h
l=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&q=peda
gogy&f=false 
2. Learners & Pedagogy (Learning, Curriculum and Assessment series). Jenny Leach 

(Editor), Robert E Moon(Editor). Sage Publications Ltd., 2006, 288 p. 
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=
ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK#v=onepage&q=pe
dagogy&f=false 
3. Learning & Knowledge (Learning, Curriculum and Assessment series). Robert 

McCormick (Editor), Carrie Paechter (Editor). Sage Publications Ltd., 2000,  272 p. 
http://books.google.ru/books?id=9jwON-
NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 
4. Teacher Education and the Challenge of Development: A Global Analysis. Bob Moon.  

Routledge, 2012, 288 p. 
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q
&f=false 
5. Peter Furtado. Histories of Nations: How their Identities were Forged.- 

Thames & Hudson   320pp.- http://www.historytoday.com/blog/2012/11/histories-
nations  

6. Nigel F. Tan. On History and its Purpose. - http://library.worldhistoria.com/n-history-
and-its-purpose_topic134.html 

 
3.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. BBC Learning English 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ 
2. Business English – Communication. - http://www.ego4u.com/en/business-

english/communication 
3. Business English Lessons. - http://www.business-english.com/ 
4. SCOOP. Supporting Investigative Journalism. http://i-scoop.org/scoop/blog/tag/russia/ 
5. World Historia. International Community.- http://www.worldhistoria.com/obituary-sir-

john-keegan_topic127712.html 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Методика и технология обучения 
 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных – 40 час.;  СРС – 104 час. 
Форма отчетности:  зачет 

  

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Mascull,%20Bill%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Peter%20Mortimore&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jenny%20Leach&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Carrie%20Paechter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://www.historytoday.com/blog/2012/11/histories-nations
http://www.historytoday.com/blog/2012/11/histories-nations
http://library.worldhistoria.com/n-history-and-its-purpose_topic134.html
http://library.worldhistoria.com/n-history-and-its-purpose_topic134.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/
http://www.ego4u.com/en/business-english/communication
http://www.ego4u.com/en/business-english/communication
http://www.business-english.com/
http://i-scoop.org/scoop/blog/tag/russia/
http://www.worldhistoria.com/obituary-sir-john-keegan_topic127712.html
http://www.worldhistoria.com/obituary-sir-john-keegan_topic127712.html


 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Методика и технология обучения» являются: 
определение основных направлений системы среднего исторического и 
обществоведческого образования; формирование методического стиля мышления, 
формирование умений и навыков подготовки и проведения уроков истории и 
обществознания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

  
Профессиональные: 
 
в области педагогической деятельности 
 
• способен применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

• способен формировать образовательную среду и использовать  свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

• способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  
 
в области методической деятельности: 
 
• готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и       

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных  заведениях различных типов (ПК-8); 

• готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

 
в области проектной деятельности: 
 
• готов к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
• способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

• готов проектировать  новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения (ПК-16); 

 
в области культурно-просветительской деятельности: 
 
• способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях  
     популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
• готов к использованию современных информационно-коммуникационных технологий  
     и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

  



 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Современная система 
школьного исторического       
и обществоведческого 
 образования. 
 

Место истории и обществознания в учебном 
плане школы. Задачи школьного исторического 
и обществоведческого образования. Основные 
компоненты школьной программы по истории 
и обществознанию. Комплексный характер 
целей обучения истории и обществознания. 
Углубленный анализ учебников истории 
Отечества, всеобщей истории, обществознания. 
Требования к учебникам и учебным пособиям.  
Дискуссия о новых программах, а также 
учебниках по истории и обществознанию.  

2. Методы, приемы и средства 
преподавания истории и 
обществознания в старших 
классах 

Школьный учебник обществознания. Особенности 
изучения теоретического материала в старших 
классах средней школы. Характеристика приемов 
учебной работы в старших классах. 
Использование изобразительной наглядности, 
карт, хронологии, художественной литературы, 
документов, средств массовой информации в 
обучении истории и обществознания в старших 
классах.  

3. Урок  обществознания, его 
подготовка и проведение 

Классификация уроков обществознания. 
Характеристика различных типов уроков. 
Подготовка учителя к уроку. Инновации в 
обучении обществознания. 

 
3. Образовательные технологии 
 
Дневное отделение 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Современная система школьного 
исторического       и 
обществоведческого 
 образования. 
 

Вводный семинар, просеминар, 
традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

2. Методы, приемы и средства 
преподавания истории и 
обществознания в старших 
классах 

 Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, деловая игра, активизация 
творчества, самообучение 

3. Урок  обществознания, его 
подготовка и проведение 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, деловая игра, активизация 
творчества, самообучение 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 

  



 
4.1. Основная литература  
1. Баранов П.А., Воронцов А.В. Обществознание. Право. – М., 2011.  
2. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. Полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ.  – М., 2011.  
3.  Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. – М., 2010.  
4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. - М., 2011. 
5. Вяземский Е.Е. Историческое образование в современной России: Справочно-

методическое пособие для учителей. -  М., 2006. 
6. Кишенкова О.В. Обществознание сдаем без проблем. – М., 2011. 
7. Ларин А. Ю. Боровик О. В. Обществознание. Курс лекций. Учебное пособие.- М., 2009. 

http://www.biblioclub.ru/book/83443/ 
8. Пуйман  С. А. История образования и педагогической мысли. – Минск, 2010. 

http://www.biblioclub.ru/book/78485/ 
9. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. – М., 

2012. 
 
4.2. Дополнительная литература  
1. Александров А.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории. – М., 

1964.*  
2. Борзова Л.П. Игра на уроках истории. – М., 2001.  
3. Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. – М., 1968.*  
4. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе. -  М., 1972.* 
5. Вяземский Е.Е. Историческое образование в современной России: Справочно-

методическое пособие для учителей. -  М., 2006.* 
6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. -  М., 

2004. 
7. Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории. - М., 

2003.* 
8. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Национально-региональный компонент 

исторического образования. -  М., 2008. 
9. Горелик Ф.Б. Раскрытие закономерностей общественного развития в курсах 

истории.М., 1968* 
10. Дайри Н.Г. Как подготовить урок истории. – М., 1969.* 
11. Короткова М.В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. - М., 

1999.*  
12. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М., 

2001.*  
13. Короткова М.В. Наглядность на уроках истории. – М., 1999.* 
14. Коровкин Ф.П. Методика обучения истории в средней школе. – М., 1978* 
15. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. – М., 1987*  
16. Кучерук И.В. Технология игрового обучения истории в школе. - Ростов-на-Дону, 

2010. 
17. Леванов Б.В. История России XIX - XX вв. – М., 2008. 

  http://www.biblioclub.ru/book/56562/ 
18. Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся. – М., 1982.* 
19. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1986. 

http://www.biblioclub.ru/88126 
20. Методика преподавания обществознания в школе: Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Под ред. Л.Н.Боголюбова. – М., 2002.* 
21. Никифоров Д.Н. Наглядность в преподавании истории и обществоведения. – М., 

1978.* 

  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22721
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22721
http://www.biblioclub.ru/book/83443/
http://www.biblioclub.ru/book/78485/
http://www.biblioclub.ru/book/56562/
http://www.biblioclub.ru/book/56562/
http://www.biblioclub.ru/book/56562/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22104


22. Озерский И.З. Начинающему учителю истории. - М.,1989*  
23. Поляк Г. Б. История России. Учебник. – М., 2012. http://www.biblioclub.ru/book/115299 
24.  Степанищев А.Т. История России: преподавание в школе. – М., 2001. 
25. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории. - М., 2002.* 
26. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. - М., 2000.* 
27. Студеникин М.Т. Современные технологии преподавания истории в школе. – М., 

2007.  
28. Шоган В.В. Методика преподавания истории в школе. – М., 2007. 
29. Шоган В.В. Новые технологии в историческом образовании.  – Ростов-на-Дону, 2005. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 
10. Microsoft Office 2007. 
11. Конструктор тестов. 
12. Adobe Acrobat. 
13. Abby Fine reader. 
                                               Интернет-ресурсы 

 
1. Хронос. Всемирная история в Интернете. - URL: http://hronos.km.ru/ 
2. Подборка исторических источников. - URL: http://schoolart.narod.ru/index.html 
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-collection.edu.ru/  
4. Военная история. - URL: http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm  
5. Русский электронный журнал «Мир истории». - URL: http://www.historia.ru/ 
6. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - URL: 

http://www.humanities.edu.ru/ 
7. Информационный портал «Мир книг». - URL: http://www.mirknig.com/ 
  
8. Крупнейший портал электронных книг. - URL: http://www.book-portal.info/knigi/h_lit 
9. Лучшие книги интернета. - URL: http://lit.knigka.info 
10. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». - URL: http://www.imwerden.de/ 
11. Универсальная электронная интернет-библиотека. - URL: http://universalnaya.narod.ru/  
12. Электронные книги, аудиокниги и аудиоспектакли. - URL: http://onbook.info/ 
 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 12 час.;  СРС – 60 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  

http://hronos.km.ru/
http://schoolart.narod.ru/index.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm
http://www.historia.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.mirknig.com/
http://www.book-portal.info/knigi/h_lit
http://lit.knigka.info/
http://www.imwerden.de/
http://universalnaya.narod.ru/
http://onbook.info/


Целями освоения дисциплины являются: дать возможность студентам освоить 
ряд современных инноваций в воспитании, сопряженных с введением ФГОС; закрепить 
навыки проектирования, анализа, экспертизы; сформировать отношение к воспитательной 
деятельности образовательных учреждений как неотъемлемой и важной части процесса 
формирования личности. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

ПК-13 готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт; 

ПК-17 способен изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-18 готов разрабатывать стратегии просветительской деятельности; 
ПК-19 способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций; 
ПК-20 готов к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских 
задач; 

ПК-21 способен формировать художественно-культурную среду.  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Внеучебная деятельность: 
характеристика понятия 

Сущность понятия «внеучебная деятельность»; 
взаимосвязь понятий «социализация», «воспитание», 
«внеучебная деятельность». Сущность и особенности 
современной стандартизации образования в части 
регламентации внеучебной деятельности 

2. Концепция духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности 
гражданина России как 
основа современной 
стандартизации 

Сущность понятия «духовно-нравственное развитие». 
Содержание Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 
Характеристика структурных компонентов 
воспитательного процесса в контексте Концепции 

3. Программирование 
деятельности 
образовательного 
учреждения в сфере 
воспитания, социализации, 
духовно-нравственного 
развития личности 

Требованиях к программированию деятельности 
образовательного учреждения в части формирования 
образовательной среды учреждения, социализации и 
воспитания. Примеры программирования внеучебной 
деятельности в образовательных учреждениях. Анализ 
методического обеспечения внеучебной деятельности 

4. Культурно-
просветительская 
деятельность 

Сущность культурно-просветительской деятельности. 
Возможности внеучебной деятельности в решении 
задач просвещения и инкультурации. Современные 
технологии культурно-просветительской работы, 
программирование деятельности, одухотворение 
среды, анимация 

 
 

  



3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1 Внеучебная деятельность: 
характеристика понятия 

Модульная технология 

2 

Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина России как основа 
современной стандартизации 

Модульная технология 

3 

Программирование деятельности 
образовательного учреждения в 
сфере воспитания, социализации, 
духовно-нравственного развития 
личности 

Работа в парах, модульная технология 

4 Культурно-просветительская 
деятельность 

Проектная технология, модульная технология 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
4.1. Основная литература 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Автор
(ы) 

Год и место 
издан. 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество  
экземпляров 

в б-ке на каф. 

1 Педагогическа
я соционика 

Антош
кин 
В.Н. 

Новосибирс
к: 
Сибирское 
университет
ское 
издательств
о, 2008. 

1-4 3 http://www.biblioclub
.ru/ 
57410_Pedagogiches
kaya_ 
sotsionika.html 

2. Концепции 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
личности 
гражданина 
России 

  2 3 Режим доступа: 
http://standart.edu.ru/ 
catalog.aspx?CatalogI
d=985 

3. Примерная 
основная 
образовательн
ая программа 
образовательн
ого 
учреждения 
[Электронный 

сост. 
Е.С. 
Савин
ов 

М.: 
Просвещени
е, 2011 

1-3 3 Режим доступа: 
http://standart.edu.ru 
/catalog.aspx? 
CatalogId=6400 
 

  

http://www.biblioclub.ru/57410_Pedagogicheskaya_sotsionika.html
http://www.biblioclub.ru/57410_Pedagogicheskaya_sotsionika.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


ресурс] 
4. Социально-

воспитательны
е технологии 

Селевк
о Г.К. 

2005, 
Москва 

1-4 3 20  

 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и 
место 
издан. 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

Семест
р 

Количество  
экземпляро

в 
в б-
ке 

на 
каф. 

1. Воспитательная 
система школы: 
Проблемы 
управления: 
Очерки 
прагматической 
теории 

Под ред. 
В.А. 
Караковског
о 

1997, 
Москва 

1-4 3 1 - 

2.  Диагностика, 
анализ и 
планирование 
процесса 
воспитания.  

Степанов П., 
Степанова 
И. 

М., 
2007. 

 

1-6 3 - - 

3. Тренинг 
уверенного 
поведения для 
старшекласснико
в и студентов  

А. Г. Грецов СПб. : 
Питер, 
2008 

3 2 3  

4. Педагогическое 
проектирование : 
учеб. пособие 
для студ. вузов 

Колесникова 
И.А, 
Горчакова-
Сибирская 
М.П.. 

М.  2005 1-5 1 3  

5. Художественно - 
эстетическое 
развитие 
студентов и 
школьников : 
межвуз. сб. науч. 
трудов.  

 М.;Елец 
: Изд-во 
МПГУ, 
2005 

3 2 1  

6.  Воспитание в 
контексте новых 
образовательных 
стандартов : сб. 
науч. трудов 
Всерос. научно-
практ. конф. (11-
12 окт. 2011г.)  

науч. ред. Н. 
Л. 
Селиванова, 
М. В. 
Шакурова, 
И. В. 
Степанова 

Вороне
ж : 
ВГПУ, 
2011 

1-3 2 1  

 

  



 
Периодические издания, журналы: «Педагогика», «Вопросы воспитания», 

«Народное образование», «Дополнительное образование и воспитание», «Наука и 
практика воспитания и дополнительного образования», «Воспитательная работа в школе» 
«Заместитель директора по воспитательной работе», «Классный руководитель», 
«Воспитание школьников» 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Министерства образования и науки. – 
http://минобрнауки.рф; 

2. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
3. Педагогическая библиотека. -  http://pedlib.ru/ 
4. Образование. Инновация. Б.zip - ZIP архив, 

http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/ 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 
 

 
АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
История русского крестьянства 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных – 36 час. 
Форма отчетности:  экзамен 
 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «История русского крестьянства» состоят в том, чтобы, 
во-первых, сформировать у студентов целостное представление о роли русского 
крестьянства в истории нашей страны, во-вторых, показать значение крестьянства на 
различных этапах развития России, в-третьих, составить у студентов представление о 
роли крестьянства в экономике и социальных отношениях российского государства.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

 
Специальные:  

• способен определять пространственно-временные рамки исторических 
событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях и их анализировать (СК-1); 

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, 
объясняющих единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения 
исторических фактов (СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении 
последствий исторических событий и процессов, при характеристике 
моделей общественного развития (СК-4).                                                                                                                                               

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

http://www.biblioclub.ru/
http://pedlib.ru/
http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/


 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Проблемы истории русского 
крестьянства дореволюционного 
периода 

Крестьянство Киевской Руси. История 
закрепощения русского крестьянства. 
Крестьянские войны в ХУП-ХУШ вв. 
Крестьянский вопрос в России в 1-й пол. 
Х1Х в. Крестьянский вопрос в эпоху 
Александра П. Социально-экономический 
строй русской деревни во 2-й пол.Х1Х в.  

2.  Проблемы истории русского 
крестьянства ХХ – нач.ХХ1 вв. 

Великорусское крестьянство и 
столыпинская аграрная реформа. 
Аграрный вопрос в русских революциях 
начала ХХ в. Русская деревня в период 
коллективизации. Аграрная политика 
советской власти в послевоенные годы. 
Власть и крестьянство в современной 
России. 

 
3. Образовательные технологии 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины Образовательные технологии 

1. Проблемы истории русского 
крестьянства дореволюционного 
периода 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

2. Проблемы истории русского 
крестьянства ХХ – нач.ХХ1 вв. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, деловая игра, активизация 
творчества, самообучение 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

АБСОЛЮТИЗМ В РОССИИ (ХУП-ХУШ ВВ.). М., 1963. 

Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси ХУ-Х1У вв.  
Переяславский уезд. М.-Л., 1966.  
Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в 
первой четверти ХУШ в. Спб., 1997. 
Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России. 1881-1904 гг. М.,1980. 
Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (Конец Х1Х – начало 
ХХ века). М., 1969.  
Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1970. 
Богденко М.Л., Зеленин И.Е. Совхозы СССР. М., 1976. 
Буганов В.И. Крестьянские войны в России ХПУ-ХУШ вв. М., 1976. 
Буганов В.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Эволюция феодализма в России. 
Социально-экономические проблемы. М., Л., 1980. 
Вербицкая О.М. Российское крестьянство: От Сталина к Хрущеву. М., 1992. 
Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (ХУ1 – нач. ХХ вв.). М., 1973. 
Водарский Я.Е. Население России в конце ХУП – начале ХУШ вв. М., 1977.  
Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы. Колхозы в 
СССР в 1946-1950 гг. М., 1972. 
Горский А.Д. Борьба крестьян за землю на Руси в ХУ – начале ХУ1 вв. М., 1974. 
Горский А.Д. Очерки экономического положения крестьян Северо-Восточной Руси Х1У-
ХУ вв. М., 1960. 
Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. 
Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до ХУП века. М., 1952. 
Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. 
Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. 
М., 1977. 
Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: социальная структура, социальные 
отношения. М., 1979. 
Денисова Л.Н. Исчезающая деревня России: Нечерноземье в 1960-1980 годы. М., 2002.  
Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д.Киселева. М., Л., 1946, 1958. 
Т.1-2. 
Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе. 1861-1880 гг. М., 1978. 
Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа. М., 1963. 
Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968.  
Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-1861. М., 1984.  
Зырянов П.Н. Крестьянская община Европейской России. 1907-1914 гг. М., 1992. 
Ивницкий И.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.). М., 1996. 
История крестьянства СССР. М., 1987-191 гг. Т.1-6. 
Кабанов В.В. Кооперация, революция, социализм. М., 1996. 
Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях  «военного коммунизма». М., 1988.  
Кобищанов Ю.М. Полюдье: явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. 
М., 1995. 
Ковальченко И.Д. Русское  крепостное  крестьянство в первой половине Х1Х в. М., 1967. 
Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок ХУШ – нач. ХХ вв. М., 
1974. 

  



Ковальченко И.Д., Моисеенко Т.Л., Селунская Н.Б. Социально-экономический строй 
крестьянского хозяйства Европейской России  в эпоху капитализма. М., 1988. 
Ковальченко И.Д. Аграрный строй России второй половины Х1Х – начала ХХ вв. М., 
2004. 
Колычева Е.И. Холопство и крепостничество (конецХУ-ХУ1 вв.). М., 1971.  
Корецкий В.И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России по второй половине 
ХУ1 в. М., 1970.  
Корецкий В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России. 
М., 1975. 
Кочнев Г.Е. Сельское хозяйство на Руси в период образования Древнерусского 
централизованного государства. М., Л., 1965. 
Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Восстание Пугачева. Л., 1966. 
Крестьянские войны в России. Проблемы, поиски, решения. М.,1974.  
Ленин В.И. Развитие капитализма в России //Полн.собр.соч.5-е изд. Т.3.  
Маковский Д.П. Первая крестьянская война в России. Смоленск, 1967. 
МиловЛ.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 
М., 1998. 
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (ХУШ нач. ХХ вв.).Т.1. Спб., 
1999.  
Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства 
СССР  (1929-1932 гг.). М., 1966. 
Павлюченков С.А. Крестьянский Брест, или предыстория большевистского нэпа. М., 1996. 
Панеях В.М. Холопство в ХУ1 – начале ХУП века. Л., 1975. 
Петрикеев Д.И. Крупное крепостное хозяйство в ХУП в. По материалам вочтины 
Б.И.Морозова. Л., 1967.  
Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. 1850-1880 гг. М., 1978. 
Сахаров А.Н. Русская деревня ХУП в. По материалам патриаршего хозяйства. М.,1966.  
Смирнов И.И. Восстание Болотникова. 1606-1607. Л., 1951.  
Смирнов И.И., Маньков А.Г., Подьяпольская Е.П., Мавродин В.В. Крестьянские войны в 
России ХУП-ХУШ вв. М., Л., 1966. 
Солженицын А.И.Двести лет вместе (1795-1995). Ч.1. М., 2001; ч.П. М., 2002. 
Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси Х1-ХП вв. М., 1955. 
Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России ХУП века. М., 1969. 
Федоров В.А. Помещичьи крестьяне центрально-промышленного района России конца 
ХУШ – первой половины Х1Х вв. М., 1974.  
Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб., 1995.  
Фроянов И.Я. Погружение в бездну. СПб., 1999.  
Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления 
России. М., 2001.   
Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991-1996 /Под ред. 
В.П.Логинова. М., 1997.    
Экономика переходного периода. Очерки экономической теории посткоммунистической 
России. 1991-1997. М., 1998. 
    
4.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
 

1. Microsoft Office 2007. 
2. Конструктор тестов. 
3. Adobe Acrobat. 
4. Abby Fine reader. 

  



 Интернет-ресурсы 
 

1. Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/  
2. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/  
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/  
4. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. –

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Проблемы социальной истории России 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных – 32 час. 
Форма отчетности:  экзамен 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Проблемы социальной истории России»: 

• углубление знаний и усовершенствование умений обучающихся (магистрантов) в 
области формирования государственной политики России; 

• понимание специфики современной российской социальной политики;  
• овладение магистрантами основными общенаучными и специальными методами 

организации государственной социальной политики. 
 
В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
Специальные: 
- способен определять пространственно-временные рамки исторических событий и 

процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1); 
- способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 
- способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 

фактов (СК-3); 
- способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 

исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного развития 
(СК-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://hronos.km.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Значение основных 
понятий 
дисциплины 

Методология, методологический аппарат, 
методологические принципы научного исследования, 
уровни методологии (философский, общенаучный, 
конкретно-научный, дисциплинарный, 
междисциплинарный). Методология истории. Метод. 
Методика. Требования, предъявляемые к научному методу. 
Научное исследование. Виды научного исследования. 
Этапы научного исследования. Исследовательская тема: 
выбор и требования к ней. Вехи в становления методологии 
истории. Особенности человеческой истории. Предмет 
истории как науки. Научно-историческое познание и 
художественно-научное познание. 

2 Методология 
научного 
творчества 

Характеристика научной деятельности. Структура 
методологии научной деятельности. Особенности 
индивидуальной научной деятельности. Принципы 
научного исследования. Нормативы и условия научной 
деятельности. Средства научного исследования 
(материальные, математические, логические, языковые, 
информационные). Эмпирический и теоретический уровень 
научного исследования. 

3 Методы научного 
исследования 

Уровни научных методов (философские, общенаучные, 
частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные 
методы). 
Общенаучные методы. Изучение литературы, документов, 
результатов деятельности. Наблюдение. Измерение. Опрос 
(устный и письменный). Экспертные оценки. Тестирование 
Методы отслеживания объекта: обследование, мониторинг, 
изучение и обобщение опыта. Методы преобразования 
объекта: опытная работа, эксперимент. Анализ. Синтез. 
Сравнение. Абстрагирование. Конкретизация. Обобщение. 
Формализация. Индукция. Дедукция. Идеализация. 
Аналогия. Моделирование. Мыслительный эксперимент. 
Воображение. Диалектика (как метод). Научные теории, 
проверенные практикой. Доказательство. Метод анализа 
систем знаний. Дедуктивный (аксиоматический). 
Индуктивно-дедуктивный. Выявление и разрешение 
противоречий. Постановка проблем. Построение гипотез. 
Традиционные специальные исторические методы и их роль 
в историческом исследовании. Историко-генетический 
метод. Историко-сравнительный метод. Историко-
типологический метод. Историко-системный метод. 
Синхронный и диахронный анализ. Ретроспективный 
метод. 
Нетрадиционные методы и их роль в историческом 
исследовании. Количественные методы (количественный 
анализ, математическое моделирование, многомерный 
статистический анализ). Основные типы клиометрически 

  



решаемых задач. Социально-психологические методы 
(психоанализ, анализ «групповых фантазий», контент-
анализ, моделирование, количественный анализ). Методы 
герменевтики. Методы современной лингвистики. Методы 
семиотики. Искусствоведческий анализ. Использование в 
исторических исследованиях методов, характерных для 
социологии, экономической науки, политологии. 
Применение информационных технологий в историческом 
исследовании. 

4 Проведение 
научного 
исследования и 
оформление его 
результатов 

Выбор темы исследования. Поиск и изучение источников и 
литературы. Подготовка исследования. Анализ результатов 
исследования. Типичные ошибки при подготовке и 
проведении исследования. 
Работа над рукописью магистерской диссертации. 
Композиция диссертации. Рубрикация текста, язык и стиль 
изложения. Подготовка чернового варианта магистерской 
диссертации. Типичные ошибки при работе над текстом. 
Оформление магистерской диссертации. Текст диссертации. 
Таблицы, иллюстрации, формулы. Цитаты и заимствования. 
Список источников и литературы. Приложения к работе. 
Типичные ошибки при оформлении работы. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 
Дневное отделение 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Значение основных понятий 
дисциплины 

Активизация творчества, самообучение, 
традиционный семинар, семинар 
исследовательского типа.  

2. Методология научного творчества Активизация творчества, самообучение, 
семинар исследовательского типа. 

3. Методы научного исследования Семинар-дискуссия,  семинар 
исследовательского типа. Активизация 
творчества, самообучение. 

4. Проведение научного 
исследования и оформление его 
результатов 

Активизация творчества, самообучение, 
семинар исследовательского типа. 

 
 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература  
 

1.Лебедев С.А. Философия науки. – М., 2012 // http://www.biblioclub.ru/book/57990/. 
2.Майданов А.С. Методология научного творчества. – М., 2008. 
3.Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М., 2007. 
4.Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учебное пособие для студентов 
вузов. – М., 2007. 

  

http://www.biblioclub.ru/book/57990/


 
4.2. Дополнительная литература  
 
1.Антипов Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. – Новосибирск, 1987. 
2.Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М., 1984. 
3.Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 
4.Коломийцев В.Ф. Методология истории. – М., 2001.  
5.Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-на-Дону, 1999 // 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kohanov/02.php. 
6.Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – М., 2006. 
7.Ласковец С.В. Методология научного творчества. – М., 2010 // 
http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie.htm
l. 
8.Майданов А.С. Интеллект решает неординарные проблемы. – М., 1998 // 
http://www.biblioclub.ru/book/39909/. 
9.Медушевская О.М. Источниковедение: теория, история и метод. – М., 1996. 
10.Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Методология истории. Учебное пособие. – М., 
1997. 
11.Методологические проблемы истории: учеб. пособие для студентов и аспирантов ист. и 
филос. Специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. Образования / 
В.Н. Сидорцов и др. – Минск, 2006. 
12.Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г. Могильницкого. – 
Томск, 2001. 
13.Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М., 1989. 
14.Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. – Томск, 1981. 
15.Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического 
исследования. – М., 1986. 
16.Румянцева М.Ф. Теория истории. Учеб. пособие. – М., 2002. 
17.Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика. – Новокузнецк, 
2010 // http://www.biblioclub.ru/88691_Nauchnoe_issledovanie_teoriya_i_praktika.html. 
18.Ушаков В.М. Основы научных исследований. – Томск, 2002. 
19.Философия истории: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. – М., 1999. 
http://lib.rus.ec/b/186538/read 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 
1. Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html 
2. Военная история. – http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm 
3. Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/ 
4. Документальные источники из послеоктябрьской истории России. – 

http://his95.narod.ru/doc00.htm 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-

collection.edu.ru/ 
6. Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm . 
7. История России ХХ век. Мультимедиаучебник. – 

http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90 
8. Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
9. Личности в истории. – http://www.kulichki.com/path/persons.html 
10. Мемуары, воспоминания, статьи. – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm  
11. Мемуары, воспоминания. – http://www.patriotica.ru/index.html  

  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kohanov/02.php
http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/book/39909/
http://www.biblioclub.ru/88691_Nauchnoe_issledovanie_teoriya_i_praktika.html
http://lib.rus.ec/b/186538/read


12. Педагогика школьного творчества. Раздел «Источники и документы по истории 
России». – http://schoolart.narod.ru/index.html   

13. Подборка исторических источников. – http://schoolart.narod.ru/index.html 
14. Правители России и Советского Союза. – http://www.praviteli.org/ 
15. Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/ 
16. Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/ 
17. Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/ 
18. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – 

http://www.humanities.edu.ru/ 
19. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/ 
20. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. – 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Внешняя политика Древней Руси и Российского государства (IX – XVII вв. ) 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных – 32 час. 
Форма отчетности:  экзамен 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Внешняя политика Древней Руси и Российского 

государства (IX – XVII вв.)» состоят в формировании у магистров систематизированных 
знаний о внешней политике Древней Руси и российского государства, прочных 
представлений о развитии и преемственности и ведущих тенденциях и направлениях 
внешнеполитической деятельности в  IX – XVII вв., о методах и традициях русской 
дипломатии. 
  
 

В процессе освоения данной дисциплины  магистр формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
 
Специальные: 
- способен распознавать общее и особенное в научных исторических концепциях, 
объясняющих единство и многообразие исторического процесса (СК-2). 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Внешняя политика 
Древнерусского 
государства 

Внешнеполитический фактор в образовании 
древнерусского государства. Основные 
направления внешней политики Древнерусского 
государства. Договоры с Византией. Внешняя 
политика Древнерусского государства в период 
феодальной раздробленности. Княжеские 

  



«Съезды», «снемы», «уговоры».  Новгородские 
«веча». Отношения с кочевниками.  

2. Внешняя политика 
Московского княжества и 
Северо-Восточной Руси в 
период образования 
Русского 
Централизованного 
государства в  конце XIII – 
началеXVI вв. 

Изменение характера внешнеполитической 
деятельности в связи с завоеванием Руси татаро-
монголами. Политика московских и других князей 
Северо-Восточной Руси в отношении Орды. 
Отношения между отдельными княжествами. 
Договорные и духовные грамоты. Договоры 
Новгорода с Московскими князьями, Литвой, 
Псковом и торговыми городами. Основные 
направления внешней политики Великих 
московских князей. Свержение Ордынского ига. 
Становление общегосударственной  
дипломатической  службы. Полководцы и 
дипломаты. 

3. Внешняя политика 
Российского государства в 
XVI в. 

Цели и задачи внешней политики Росси в XVI в. 
Основные направления. Посольский приказ. 
Деятели внешнеполитического ведомства. 
Посольский обычай. Борьба с осколками Золотой 
Орды и расширение территории русского 
государства. Европейская политика России. 
Ливонская война. Ее основные этапы. 
Дипломатическая борьба и военные действия. 
Отношения с Турцией и Ираном.  

4. Внешняя политика 
Российского государства в  
конце XVI- начале XVII вв. 

Внешняя политика Российского государства в  
конце XVI в. Смута и ее внешнеполитические 
причины. Российская дипломатия в период 
смутного времени. Земский собор 1613 г. Борьба 
российской дипломатической службы за мир и  
преодоление последствий смутного времени  

5. Внешняя политика 
Российского государства в  
XVII в. 

Цели и задачи внешней политики Российского 
государства в XVII в. Средства реализации. Борьба 
со Швецией за выход к морю. Смоленская война и 
присоединение Украины. Русско-польская война 
1654 – 1667 г. Отношения с Турцией и Ираном.  
Новые направления внешней политики. Сибирь. 
Китай. Люди и нравы. Дипломаты и 
военноначальники. Итоги. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1 Внешняя политика 
Древнерусского государства 

 Традиционный семинар, семинар-
обсуждение докладов. 

2 Внешняя политика Московского 
княжества и Северо-Восточной 
Руси в период образования 
Русского Централизованного 
государства в  конце XIII – 
началеXVI вв. 

семинар-дискуссия, деловая игра, 
активизация творчества, самообучение. 
Лекция – дискуссия на основе 
подготовленных сообщений и 
имеющихся знаний с использованием  
источников и документов.  

  



3 Внешняя политика Российского 
государства в XVI в. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, деловая игра, активизация 
творчества, самообучение. Лекция – 
диспут с подготовкой разделов тем 
аппонентами. 

4 Внешняя политика Российского 
государства в  конце XVI- начале 
XVII вв. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, деловая игра, активизация 
творчества, самообучение 

5 Внешняя политика Российского 
государства в  XVII в. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, деловая игра, активизация 
творчества, самообучение 

 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Основная литература 
 
1. История России с древнейших времен до конца XVII века /Ред. А.Н.Сахаров, 
А.П.Новосельцев. -   М.,2000 
2. История России с древнейших времен до 1861 г./ Ред. Н.И.Павленко.-М., 1996. 

3. Кузьмин А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г. -М.,2003.-Кн.1,2 
4. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. - М.,1987-1989. 
- Вып.2-3 
5. Нагаев А.С, Огнева В.Н. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца 
XVIII века. - М., 1984-1985. - Вып. 1-2 
6. Пронштейн А.П., Задера А.Г. Практикум по истории СССР (период феодализма). -
М.,1969 
7. Россия в ХУ1-ХУИ столетиях: Материалы для семинарских занятий / Сост. Ю.Д. 
Разуваев. - Воронеж,2004.  
8. Хрестоматия по истории СССР. ХVI-ХVII вв. /Сост.В.А.Александров, В.И.Корецкий.   -
М.,1962 
 
4.2. Источники  
1. Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы. - М.,1953 -Т.1-3. 
2. Казанская история. - М.;Л.,1954 . 
3. Книга большому чертежу. - М.;Л.,1950 
 4. Мнишек М. Дневники Марины Мнишек. - СПб., 995. 
5.Московия и Европа. - М.,2000. 
7. О начале войн и смут в Московии. - М., 199.7 
8. Повесть временных лет. 2 части. М. - Л., 1950. 
9. Памятники русского права. - М.,1956. - Вып. IV. 
10. Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков. - М.;Л.,1952. 
11. Посольская книга по связям России с Англией 1613-1614 гг. - М.,1979. 
12. Российское законодательство Х-ХХ веков. - М., 1985. - Т.2,3. 
13. Русские летописи XV-XVII вв. - М.,200. 
 
4.3. Дополнительная литература  
 
1. Русско-китайские отношения в XVII в. - М., 1969-72. - Т. 1-2. 

  



2.Русско-шведские экономические отношения в XVII веке. Сборник документов. - 
М.;Л.,1960. 
3. Хроники Смутного времени.   - М.,1998. 
4. «Око всей великой России». Об истории русской дипломатической 
службы XVI-XVII веков.   -М.,1989. 
5.Богданов    А.П.    Первые    российские    дипломаты:    (Исторический 
портрет). - М.,199. 
6. Борисов Н.С. Русские полководцы 13-16 веков. М., 1993. 
7. Буганов В.И. Разрядные книги последней четверти XV-начала XVII в. - 
М.,1962. 
8. Бушев   П.П.   История   посольств   и   дипломатических   отношений 
русского и иранского государств в 1586-1612 гг. - М.,1976. 
9. Вайнштейн О.Л. Россия и тридцатилетняя война 1618-1648// Очерки из истории 
внешней политики Московского государства в первой половине XVII в. -Л, 1947. 
10. Галактионов И.В., Чистякова Е.В.  А.Л.  Ордин-Нащекин - русский 
дипломат XVII в. - М., 1961. 
11. Государственные учреждения России в XVI-XVIII вв. - М.,1991 
12. Демидова Н.Ф., Мясников В.С. Первые русские дипломаты в Китае. -М.,1966. 
13. Жордания Г.Г. Очерки по истории франко-русских отношений конца XVI и первой 
половины XVII в. Тбилиси, 1959. 
14. Исторические связи Скандинавии и России в 1Х-ХХ вв. - Л., 1970 История внешней 
политики России. Конец ХУ-ХУП век (От свержения ордынского ига до Северной войны). 
- М.,1999. 
15. Каргалов В.В. На степной границе. Оборона «крымской украины» Русского 
государства в первой половине XVI столетия. - М.,1974. 
16. Каргалов В.В. Полководцы XVII в. - М.,1990. 
17. Колесников А.Д. Ермак: Исторический очерк. - Омск, 1983 
18. Королюк В.Д. Ливонская война. - М.,1954. 
19.Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных 
границ (первая половина XVI в.). - Минск, 1986. 
20. Кусов В.С. Картографическое искусство Российского государства.    - 
М.,1989 
21. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в Х-
ХIV вв. М., 1984. 
22. Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вторая половина XVI - 
30-е гг. XVII вв.). - М.,1963. 
23. Лебедев Д.М. География в России XVII в. - М.;Л.,1949. 
24. Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. - М.,1991. 
25. Лунин Б.В. Азовская эпопея 1637-1641 годов. Взятие казаками Азова в 1637 г. и 
Азовское сидение 1641 г. - Ростов-Н/Д,1988. 
26.Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века. - М.,1974. 
27. Мальцев В. Борьба за Смоленск (ХVI-ХVII вв.)  -  Смоленск, 1948. 
28. Масленникова Н.Н. Присоединение Пскова к Русскому централизованному 
государству. - Л.,1955. 
29. Международные связи России в ХVII - ХVIIIв. (Экономика, политика и культура). -
М.,1966. 
30. Мясников В.С. Империя Цин и русское государство в XVII в. -Хабаровск, 1987. 
31. Накашидзе Н.Т. Русско-английские отношения во второй половине XVI в.-Тбилиси, 
1955. 
32. Никитин Н.И. Сибирская эпопея XVII века. Начало освоения Сибири русскими 
людьми. -М.,1987. 

  



33. Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине 
XVII века. - М.;Л.,1948 
34. Освободительная война 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. - Киев., 
1954 
35.Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. 
35.Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве в ХУ1-ХУПвв. -
М.,1995 
36. Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и 

Московского государства. -М.,1976 
37. Рогожин Н.М. Посольские книги России конца XV - начала XVII в.   - 
М.,1994 
38. Россия, Речь Посполитая и Швеция в XVI в. - М.,1981 
39.Санин Г.А. Сношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII века. -
М.,1987 
40. Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: IX — первая половина X в. М, 1980. 
41. Сергеев Ф.П. Формирование русского дипломатического языка XI-XVII вв.-Львов, 
1978 
42.  Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI-XVII вв. - М.,1946. - Т.1-И 
43. Тихомиров М.Н. Древняя Москва: XII - XV вв.; Средневековая Москва на 
международных путях: XIV-XV вв. М., 1992 (серия «Клуб любителей истории 
Отечества»). 
44. Фехнер М.В. Торговля Российского государства со странами Востока в XVI веке. - 
М.,1952 (Труды ГИМ.- Вып.21) 
45. Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы 
во второй половине XVI - начале XVII в. - М.,1978 
46. Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений 
конца XV - начала  XVI века. М., 1980. 
47. Щебеньков В.Г. Русско-китайские отношения в XVII в. - М.,1960 
48. Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется...» Русский посольский обычай 
конца XV - начала XVII в. - М., 1988 
4.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
1.Microsoft Office 2007. 
2.Конструктор тестов. 
3.Adobe Acrobat. 
4.Abby Fine reader. 

 Интернет-ресурсы 
 
1.http://hronos.km.ru/ - Хронос. Всемирная история в Интернете. 
2.http://rushistory.stsland.ru/  - Российская история. 
3.http://schoolart.narod.ru/index.html - Подборка исторических источников. 
4.http://school-collection.edu.ru/ – Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
5.http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm - Военная история. 
6.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php - библиотека Гумера. 
7.http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html - Электронная библиотека исторического 
факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова.  
8.http://www.historia.ru/ - Русский электронный журнал «Мир истории». 
9.http://www.humanities.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Российское 
образование». 
10.http://www.kulichki.com/path/persons.html - Личности в истории.  
11.http://www.patriotica.ru/index.html - Мемуары, воспоминания. 
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12.http://www.worldhist.ru/ - Всемирная история. 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История русской дипломатии XIX-XXI вв. 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144 
В т.ч. аудиторных – 32 час. 
Форма отчетности:  экзамен 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «История русской дипломатии XIX-XXI вв.»: 

систематизация знаний в области внешней политики и дипломатической истории России; 
углубление и обобщение знаний в области международных отношений.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки 

исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 
фактов (СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Становление российского 
дипломатического 
ведомства и его развитие в 
XIX в. 

1. Периодизация, основные принципы и цели 
внешней политики России и дипломатии. 
2. Становление российского дипломатического 
ведомства и его развитие в первой половине XIX в. 
3. Российская дипломатия во второй половине XIX 
в. 

2 Российская дипломатия и 
международные проблемы 
в начале XX в. 
Становление советской 
дипломатии. 

1. Российская дипломатия и международные 
проблемы в начале XX в.  
2. Становление советской дипломатии 1917–1920 
гг. 

3 Основные направления 
дипломатической 
активности СССР в 1921–
1945 гг. 

1. СССР на международной арене в 1921–1929 гг. 
2. Основные направления дипломатической 
активности СССР в 1930–1941 гг. 
3. Дипломатия периода Великой Отечественной 

  

http://www.worldhist.ru/%20-


войны 1941–1945 гг. 
4 Советская дипломатия во 

второй половине XX в. 
Российская дипломатия в 
новых международных 
условиях 1990–2000-х гг. 

1. Советская дипломатия и становление 
послевоенной системы международных отношений 
1945–1953 гг. 
2. «Мирное сосуществование» и «кризисная 
дипломатия» 1953 – перв. пол. 1960-х гг. 
3. Советская дипломатия в условиях военно-
стратегического паритета и «разрядки 
международной напряженности» вт. пол. 1960 – 
нач. 1980-х гг. 
4. Советская дипломатия и осуществление 
политики  
«нового политического мышления».  
5. Российская дипломатия в новых международных 
условиях 1991–2000-х гг.  

 
3. Образовательные технологии 
 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Становление российского 
дипломатического ведомства и 
его развитие в XIX в. 

Вводная лекция, проблемная лекция. 
Практические занятия: семинар-дискуссия, 
семинар исследовательского типа. 
Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

2. Российская дипломатия и 
международные проблемы в 
начале XX в. Становление 
советской дипломатии. 

Лекция-информация, проблемная лекция. 
Практические занятия: семинар-дискуссия, 
семинар исследовательского типа. 
Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

3. Основные направления 
дипломатической активности 
СССР в 1921–1945 гг. 

Лекция-информация, проблемная лекция. 
Практические занятия: семинар-дискуссия, 
семинар исследовательского типа. 
Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

4. Советская дипломатия во второй 
половине XX в. Российская 
дипломатия в новых 
международных условиях 1990–
2000-х гг. 

Лекция-информация, проблемная лекция. 
Практические занятия: семинар-дискуссия, 
семинар исследовательского типа. 
Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 
1.Протопопов А.С.  Козьменко В.М.  Шпаковская М.А. История международных 
отношений и внешней политики России (1648-2010 г.) [электронный ресурс]. - М.: Аспект 
Пресс, 2012. - URL: 
http://www.biblioclub.ru/104406_Istoriya_mezhdunarodnykh_otnoshenii_i_vneshnei_politiki_R
ossii_1648-2010g_Uchebnik.html  

  

http://www.biblioclub.ru/104406_Istoriya_mezhdunarodnykh_otnoshenii_i_vneshnei_politiki_Rossii_1648-2010g_Uchebnik.html
http://www.biblioclub.ru/104406_Istoriya_mezhdunarodnykh_otnoshenii_i_vneshnei_politiki_Rossii_1648-2010g_Uchebnik.html


2.Богатуров А. Д.  Аверков В. В. История международных отношений. 1945-2008. 
[электронный ресурс]. – М.: Аспект Пресс, 2010. - URL: 
http://www.biblioclub.ru/104339_Istoriya_mezhdunarodnykh_otnoshenii_1945-
2008_Uchebnoe_posobie.html  
3.Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика [электронный ресурс]. 
- М.: Аспект Пресс, 2012. - URL: http://www.biblioclub.ru/book/104356/  
 
6.2. Дополнительная литература  
 
1. Асташин В.В. История международных отношений и внешней политики России. – М., 

2010. 
2. Системная история международных отношений. /Под ред. А.Д. Богатурова. – В 2-х т. 

– М., 2009.  
3. Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева. – М., 1994.  
4. Ахромеев С.Ф., Корниенко Г.М. Глазами маршала и дипломата. Критический взгляд 

на внешнюю политику СССР до и после 1985 г. – М., 1992.  
5. Бережков В.М. Рядом со Сталиным. – М., 1998. 
6. Вахрамеев А.В., Кулешов С.Г. Очерки истории советской внешней политики (1917-

1991). – М., 2007.  
7. Гриневский О. Тайны советской дипломатии. – М., 2000.  
8. Гриневский О.А. Перелом. От Брежнева к Горбачеву. – М., 2004. 
9. Громыко А.А. Памятное. – В 2-х т. – М., 1990.  
10. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно: Посол в Вашингтоне при шести президентах 

США (1962–86). – М.,1997. 
11. Документы внешней политики. – Тт. 1–24. – М., 1957–2000. 
12. Емец В. Министерство иностранных дел Российской империи // Международная 

жизнь. – 2000. – № 11.  
13. Зарницкий С.В., Трофимова Л.И. Так начинался Наркоминдел. – М., 1984. 
14. Игнатьев А.В. Последний царь и внешняя политика // Вопросы истории. – 2001. – № 

6. – С.3–25. 
15. Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. – М., 1990.  
16. История внешней политики России. Вторая половина XIX в. – М., 1999.  
17. История внешней политики России. Конец XIX – начало XX века. – М., 1997. 
18. Квицинский Ю. Время и случай. – М., 2002. 
19. Киняпина Н.С. Внешняя политика Николая I // Новая и новейшая история. – 2001. – № 

1–2. – С.139–153. 
20. Клейменова Н.Е., Сидоров А. Ю. История международных отношений. 1918-1939 гг. 

– М., 2008. 
21. Коллонтай А.М. Дипломатические дневники 1922–1940. – В 2-х т. – М., 2001.  
22. Кононова М.М. Деятельность дипломатов царского и Временного правительств в 

1917–1938 годах // Вопросы истории. – 2002. – №3. – С.105–119. 
23. Майский И.М. Воспоминания советского дипломата. 1925–45 гг. – М., 1987. 
24. Мелихов И.А., Богучарский И.М. Российские посольства за рубежом. Очерки истории 

дипломатических отношений. – М., 2010. 
25. Млечин Л.М. МИД. Министры иностранных дел. – М., 2011. 
26. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М., 2005. 
27. Нежинский Л.Н. В интересах народа или вопреки им? Советская международная 

политика в 1917–1933 гг. – М., 2004. 
28. О,Коннор Тимоти Эдвард. Георгий Чичерин и советская внешняя политика 1918–

1930. – М., 1991. 
29. Ржешевский О.А. Война и дипломатия. – М., 1997. 
30. Самойленко В.В. Дипломатическая служба. – М., 2011.  

  

http://www.biblioclub.ru/104339_Istoriya_mezhdunarodnykh_otnoshenii_1945-2008_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/104339_Istoriya_mezhdunarodnykh_otnoshenii_1945-2008_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/book/104356/


31. Случ С.З. Между традицией и революцией: детерминанты и структуры советской 
внешней политики. 1917–1941 гг. // Отечественная история. – 2003. – №1. – С. 176–
179. 

32. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» 1945–85 гг. Новое прочтение. 
/Л.Н. Нежинский и др. – М., 1995. 

33. Стегний П. Связь времен: [История внешнеполитического ведомства России] // 
Международная жизнь. – 2002. – №9–10. – С.12–36. 

34. Суходрев В.М. Язык мой – друг мой. – М., 1999. 
35. Трояновский О.А. Через годы и расстояния: История одной семьи (Воспоминания 

дипломата) – М., 1997.  
36. Тупицын О.М. Структурная эволюция МИД России в первой половине ХIХ в. // 

Вестн. Моск. ун–та. Сер.8. История. – 2002. – № 5. – С.17–33. 
37. Фалин В.М. Без скидок на обстоятельства. – М., 1999.  
38. Шишкин В.А. Становление внешней политики послереволюционной России (1917–

1930) и капиталистический мир: от революционного «западничества» к «национал–
большевизму». – СПб., 2002.  
 

Программное обеспечение 
1.Microsoft Office 2007. 
2.Конструктор тестов. 
3.Adobe Acrobat. 
4.Abby Fine reader. 

 Интернет-ресурсы 
 
3. Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html   
4. Военная история. – http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm 
5. Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/ -  
6. Документальные источники из послеоктябрьской истории России. – 

http://his95.narod.ru/doc00.htm 
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-

collection.edu.ru/ 
8. Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm . 
9. Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. – 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
10. Мемуары, воспоминания, статьи – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm; 
11. Педагогика школьного творчества. Раздел «Источники и документы по истории 

России». – http://schoolart.narod.ru/index.html   
12. Правители России и  Советского Союза. – http://www.praviteli.org/ 
13. Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/ 
14. Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/ 
15. Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/   
16. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/   
17. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  
 
 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
Международные отношения во второй половине XX века 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

  

http://www.patriotica.ru/index.html
http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm
http://www.worldhist.ru/%20-
http://his95.narod.ru/doc00.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://microcosm.narod.ru/lynx.htm
http://schoolart.narod.ru/index.html
http://www.praviteli.org/
http://rushistory.stsland.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.slava-cccp.narod.ru/
http://hronos.km.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 16 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Цели освоения дисциплины «Международные отношения во второй половине XX 
века» состоят в том, чтобы, во-первых, сформировать у студентов целостное 
представление об истории международных отношений, во-вторых, дать понимание логики 
и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы международных 
отношений и, в-третьих, дать студентам целостное представление о международных 
отношениях второй половины ХХ века на основе системного подхода. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки 
исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 
фактов (СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Биполярная система меж-
дународных отношений 
(1945-1991 гг.). 

 

Типы систем международных отношений второй 
половины ХХ века: Периодизация истории 
биполярной системы международных отношений: 
1) становление биполярности в глобальном и 
региональном масштабах (1945-1955 гг.); 2) 
период преимущественно конфронтационного 
функционирования системы (1956-1962 гг.); 3) 
феномен разрядки в условиях биполярности 
(1963-1975 гг.); 4) неокризисное 
функционирование системы (1976-1985 гг.); 5) 
попытка преодоления конфронтационности в 
отношениях противоборствующих полюсов и 
распад системы (1986-1991 гг.). 

2. Постбиполярная система 
международных 
отношений (90-е годы ХХ 

Проблемы становления постбиполярной системы 
международных отношений (90-е гг.). 
Незавершенность и размытость системообра-
зующих факторов на современном этапе. Новые 

  



века). 

 

акторы международных отношений. Проблема 
управляемости мировых политических и 
экономических процессов в постбиполярный 
период. Соотношение процессов глобализации и 
диверсификации в мировой политике на 
современном этапе. Воздействие ин-
формационной революции на международные 
отношения. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Биполярная система международ-
ных отношений (1945-1991 гг.). 

 

Традиционный семинар, семинар-дискус-
сия, семинар-обсуждение докладов, акти-
визация творчества, самообучение 

2. Постбиполярная система 
международных отношений (90-е 
годы ХХ века). 

 

Традиционный семинар, семинар-дискус-
сия, семинар-обсуждение докладов, дело-
вая игра, активизация творчества, само-
обучение 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 

 
1. Александров О. Б.  Международные отношения. Хрестоматия. М.: Евразийский 
открытый институт, 2010. – 224 с. 
http://www.biblioclub.ru/93176_Mezhdunarodnye_otnosheniya_Khrestomatiya.html 
2. Ачкасов В. А.  Ланцов С. А.  Мировая политика и международные отношения. Учеб-
ник.М.: Аспект Пресс, 2011.-  480 с. 
http://www.biblioclub.ru/104331_Mirovaya_politika_i_mezhdunarodnye_otnosheniya_Uchebni
k.html 
3. Никитина Ю. А. Международные отношения и мировая политика: Введение в 
специальность. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 152 
с. 
http://www.biblioclub.ru/104356_Mezhdunarodnye_otnosheniya_i_mirovaya_politika_Vvedeni
e_v_spetsialnost_Uchebnoe_posobie.html 

 
4.2. Дополнительная литература 
  

1. Богатуров А.Д. Системная история международных отношений в четырех томах. Том 1-
4.- М.: Изд-во НОФМО, 2004. - 2087 с. http://www.twirpx.com/file/560592/ 
 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 
Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007. 

  

http://www.biblioclub.ru/93176_Mezhdunarodnye_otnosheniya_Khrestomatiya.html
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http://www.biblioclub.ru/104331_Mirovaya_politika_i_mezhdunarodnye_otnosheniya_Uchebnik.html
http://www.biblioclub.ru/104356_Mezhdunarodnye_otnosheniya_i_mirovaya_politika_Vvedenie_v_spetsialnost_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/104356_Mezhdunarodnye_otnosheniya_i_mirovaya_politika_Vvedenie_v_spetsialnost_Uchebnoe_posobie.html
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Конструктор тестов. 
Adobe Acrobat. 
Abby Fine reader. 
  

Интернет-ресурсы 
Всемирная история - http://www.worldhist.ru/  
Хронос. Всемирная история в Интернете -  http://hronos.km.ru/ 
Подборка исторических источников - http://schoolart.narod.ru/index.html  
Коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/  
Военная история  - http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm  
Русский электронный журнал «Мир истории» - http://www.historia.ru/  
Федеральный образовательный портал «Российское образование» - 
http://www.humanities.edu.ru/  
Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова - 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  
Личности в истории  - http://www.kulichki.com/path/persons.html  
 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 16 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

 
3. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью освоения дисциплины «История русской императорской армии» является: 

изучение становления и развития системы управления и организации вооруженных сил 
России на основе анализа источников и новейшей исторической литературы. Курс дает 
возможность глубоко понять и уяснить становления военной организации России с 
Древней Руси до наших дней.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Специальные:  
- способен определять пространственно-временные рамки исторических событий и 
процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1); 
-    способен анализировать исторические события и процессы (СК-2); 
- способен ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и 
многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 
школами и направлениями в исторической науке (СК-4). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

  

http://hronos.km.ru/
http://schoolart.narod.ru/index.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm
http://www.historia.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.kulichki.com/path/persons.html


п/п учебной дисциплины 
(модуля) 

в дидактических единицах 

1 2 3 
1.  Цели и задачи курса. 

Анализ литературы и 
источников. 
 

Обоснование актуальности магистерского курса. 
Российские вооруженные силы как важный 
государственный институт. Влияние армии на 
правительственную политику страны. Реформы и 
реформаторы. Анализ мемуарной литературы. 

2.  Организация, структура 
и управление воинских 
формирований от 
Древней  Руси до конца 
XVII в. 
 

Проблемы военной организации в Древней Руси, в 
период феодальной раздробленности, в эпоху 
Централизации России. Армейская структура в 
царствование Ивана IV. Попытки реформирования 
российских вооруженных сил на протяжении XVII в. 
Первые воинские нормативные документы. 

3.  Воинские уставы 
сухопутной армии 
России XVIII – начала 
ХХ вв. 
 
 

Возникновение военного законодательства при Петре 
I. Развитие военных законов в России и их 
кодификация при Николе I. Изменение положений и 
постановлений на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

4.  История судебной 
системы  
российских 
вооруженных сил.  
 

Военные тюрьмы Российской Империи. Система 
военных наказаний в дореволюционной России. 
Военный прокурорский надзор в России. История 
военных судов России. 
 

5.  Неформальные 
офицерские 
организации  
русской армии и флота. 
 

Военные собрания русской армии. Военно-морские 
собрания в России. Кают-компания на корабле 
Российского Императорского флота. Современные 
неформальные офицерские организации.  

 
 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Основная литература 
 

1.Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2010 гг. Учебное пособие. – М., 
2010. 
2.Новейшая отечественная история. ХХ век. Учебник для студентов вузов. В 2-х кн. 
/Под ред.  Э.М. Щагина, А.В. Лубкова. – М.,2008. 
3.Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 2004 гг.): Учебное пособие для 
студентов вузов / А.В. Лубков, А.И. Вдовин, Э.М. Щагина. В 2-х частях. - М.,2005. 

 
 
3.2. Дополнительная литература  
 
1. Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале ХХ в. Изд. Наука. М., 1986. 
2. Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. Изд. Наука. М., 1958. 
3. Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в ХIХ в. Изд. Наука. М., 1958. 
4. Военная доктрина Российской Федерации М., 2005. 
5. Военное право. Изд. Воениздат. М., 1984. 

  



6. Волков С.В. Русский офицерский корпус. Изд. Воениздат. М., 1993. 
7. Ефремов Н.Н. Судоустройство России в XVIII – первой половине ХIХ вв. Изд. Наука. 

М., 1993. 
8. Зайончковский П.А. Военные реформы 1860 – 1870гг. в России. Изд. МГУ. М., 1951. 
9. Непобедимая и легендарная: В огне политических баталий. Изд. Тера. М., 1994. 
10. Романов П.И. Основы советского военного законодательства. М., 1966.  
11. Охлябин С.Д. Из истории российского мундира. Изд. Гуманитарный центр. М., 1996. 
12. Охлябин С.Д. Честь мундира. Чины. Традиции. Лица русской армии от Перта I до 

Николая II. Изд. Республика. М., 1994. 
 
 
3.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 
1. http://his95.narod.ru/doc00.htm - Документальные источники из послеоктябрьской 

истории России; 
2. http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90 История России 

ХХ век; 
3. http://hronos.km.ru/ - Хронос. Всемирная история в Интернете; 
4. http://microcosm.narod.ru/lynx.htm - мемуары, воспоминания, статьи; 
5. http://rushistory.stsland.ru/  - Российская история; 
6. http://schoolart.narod.ru/index.html - Подборка исторических источников; 
7. http://school-collection.edu.ru/ – Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
8. http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm - военная история; 
9. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php - библиотека Гумера; 
10. http://www.historia.ru/ - Русский электронный журнал «Мир истории»; 
11. http://www.humanities.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Российское 

образование»; 
12. http://www.patriotica.ru/index.html - мемуары, воспоминания; 
13. http://www.praviteli.org/ - биографический справочник глав государства; 
14. http://www.slava-cccp.narod.ru/ - Сайт Советский Союз; 
15. http://flot.com. – Военно-морской флот России. 
16. Электронный учебник: Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. ХХ век. – М., Клиософт, 2005. 
17. Электронный учебник: Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. – М., 

Кнорус, 2009. 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Художественная литература как исторический источник 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 16 час. 
Форма отчетности:  зачет 
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1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Художественная литература как исторический 

источник» состоят в формировании систематизированных знаний о ценности и 
информативности литературно-художественного произведения для исторической науки, о 
специфике анализа литературного произведения и возможностях его использования в 
исторических реконструкциях.    

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
 
Специальные:  

• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки исторических 
событий и процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических фактов 
(СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Введение в курс.  

Предмет и структура курса. Классификация 
и интерпретация исторических источников 
и место в ней художественной литературы. 
Источниковая база и историография курса. 
Понятие «Художественная литература». 
Жанры художественной литературы. 
Специфика анализа литературно-
художественного произведения как 
исторического источника. Периодизация и 
ключевые проблемы развития человеческой 
цивилизации, отраженные в 
художественной литературе. Возможности 
использования литературных произведений 
для исторических реконструкций. Значение 
отечественного и мирового 
художественного наследия для изучения 
истории. 

2.  
История первобытного общества и 
древнего мира в мировой и 

Основные проблемы развития 
первобытного общества и Древнего мира в 

  



отечественной поэзии и прозе. литературно-художественных образах.  
Историческая периодизация и 
характеристика времени. Поэтические и 
прозаические произведения разных 
периодов о происхождении человека. 
Древнейшие цивилизации Старого и 
Нового Света в художественной 
литературе. Религия, мифология и 
искусство в художественно-литературных 
памятниках. Исторические личности, факты 
и события в художественной литературе 
(современники и позднейшие периоды). 
Классическая литература. 

3.  

Возможности использования 
художественной литературы как 
исторического источника для 
изучения истории средних веков и 
Нового времени. 

Развитие человечества в период истории 
средних веков и Нового времени. 
Историческая характеристика времени и 
хронологические рамки. Ключевые 
проблемы развития истории и исторические 
личности средних веков и Нового времени 
в поэтических и прозаических 
произведениях разного времени.  

4.  
Зарубежная история XIX-XX вв. в 
отечественной и мировой 
художественной литературе.  

Историческая характеристика периода и 
ключевых направлений развития 
зарубежных государств и народов в XIX-
XX вв. (Государство и общество, 
экономическое развитие, религия, 
искусство, международные отношения). 
Исторические личности, факты и события в 
представлении иностранных и 
отечественных поэтов и прозаиков. 
Классическая литература.  

5.  

Художественная литература как 
исторический источник для 
изучения истории Киевской Руси 
IX-XII вв. 

Ключевые проблемы развития русского 
государства и общества в IX-XII вв. 
Историческая характеристика периода. 
Русские литературные художественные 
произведения IX-XII вв., их значение в 
отражении исторических реалий. История 
русского государства в литературных 
образах XX – нач. XXI вв. Выдающиеся 
исторические личности в мировом 
литературно-художественном творчестве. 

6.  
История России  XIII-XVII вв. в 
отечественных художественных 
произведениях.  

Основные направления развития истории 
России в XIII-XVII вв. Исторические 
личности, факты и события русской 
истории в отечественных прозаических и 

  



поэтических образцах художественной 
литературы разных периодов (развитие 
государства, политика, религия). 

7.  

Мировая и отечественная 
художественная литература как 
исторический источник по 
истории России XVIII-XIX вв.  

Историческая характеристика периода 
русской истории XVIII-XIX вв. 
Исторические личности, факты и события в 
представлении иностранных и 
отечественных поэтов и прозаиков. 
Классическая литература. Поэтические и 
прозаические произведения разных 
периодов о судьбах русского народа. 
Изображение повседневной жизни русского 
народа в художественных произведениях. 

8.  
Проблемы развития России XX – 
начала XXI вв. в отечественной и 
мировой прозе.  

Ключевые проблемы развития России в XX 
– нач. XXI вв., затронутые в литературно-
художественных произведениях. Судьбы 
русского человека и народа через призму 
масштабных военных конфликтов с 
участием России в отражении литературно-
художественного творчества современных 
отечественных и зарубежных поэтов и 
прозаиков. Культурное, идеологическое и 
моральное развитие современной России в 
современных художественных образцах.  

 
3. Образовательные технологии 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Введение в курс.  Традиционный семинар. 

2.  
История первобытного общества 
и древнего мира в мировой и 
отечественной поэзии и прозе. 

Семинар-обсуждение докладов. 

3.  

Возможности использования 
художественной литературы как 
исторического источника для 
изучения истории средних веков и 
Нового времени. 

Технология развития критического  
мышления. 

4.  
Зарубежная история XIX-XX вв. в 
отечественной и мировой 
художественной литературе.  

Технология развития критического  
мышления. 

5.  

Художественная литература как 
исторический источник для 
изучения истории Киевской Руси 
IX-XII вв. 

Технология развития критического  
мышления. 

  



6.  
История России  XIII-XVII вв. в 
отечественных художественных 
произведениях.  

Семинар-обсуждение докладов. 

7.  

Мировая и отечественная 
художественная литература как 
исторический источник по 
истории России XVIII-XIX вв.  

Технология развития критического  
мышления. 

8.  
Проблемы развития России XX – 
начала XXI вв. в отечественной и 
мировой прозе.  

Технология развития критического  
мышления. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

4.1. Основная литература 
1. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. Учебное 

пособие [электронный ресурс].  – М., 2011. URL: http://www.biblioclub.ru/book/103362/  
2. Кириллина О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты. 

Учебное пособие [электронный ресурс]. – М., 2011. URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/69141/  

3. Лошакова Т.В., Лошаков А.Г. Зарубежная литература ХХ века (1940-1990 гг.): 
практикум, учебное пособие [электронный ресурс].  – М., 2010. URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/57992/  

4. Русская литература первой половины XX века. Под ред. Гончаровой-Грабовской С.Я. 
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений по филологическим 
специальностям [электронный ресурс]. – Минск, 2009. URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/78220/  

 
4.2. Дополнительная литература 

 
1. Бочаров С.Г. Филологические сюжеты [электронный ресурс]. – М., 2007. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/73148/  
2. Галустова О.В. История русской литературы. Конспект лекций [электронный ресурс]. 

– М., 2006. URL: http://www.biblioclub.ru/book/56337/  
3. Дубин Б. Действующие лица и исполнители: Литературная культура постсоветской 

России // Свободная мысль-21. – 2003. – № 1. – С. 96-110.* 
4. Дубин Б.В. Семантика, риторика и социальные функции «прошлого»: к социологии 

советского и постсоветского исторического романа. – М., 2003. 
5. Климовская Г.И. Тонкий мир смыслов художественного (прозаического) текста. 

Методологический и теоретический очерк лингвопоэтики [электронный ресурс]. – М., 
2011. URL: http://www.biblioclub.ru/book/94684/  

6. Погребная Я.В. Сравнительно-историческое литературоведение. Учебное пособие 
[электронный ресурс]. – М., 2011. URL:  http://www.biblioclub.ru/book/83463/  

7. Литература первой половины XIX века. Том пятый. Часть первая [электронный 
ресурс]. – М., 2010. URL: http://www.biblioclub.ru/book/41338/  

8. Предтеченская Н. Художественная литература как отражение национального 
характера // Библиотека. – 1999. – № 2. – С. 59.* 

9. Русская проза конца ХХ века. Учебное пособие. Под ред. Т.М. Колядич. - М., 2005.* 
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10. Сенявская Е. Художественная литература как исторический источник // История: 
Приложение к газете «Первое сентября». – 2001. – № 44. – С. 7-13.* 

11. Сенявская Е.С. Литература фронтового поколения как исторический источник // 
Отечественная история. – 2002. – № 1. - С. 101-109.* 

12. Современная литературная теория. Антология. Учебное пособие [электронный 
ресурс].  – М., 2011. URL: http://www.biblioclub.ru/book/83396/  

13. Сперанский М.Н. История древней русской литературы [электронный ресурс]. – М., 
2004. URL: http://www.biblioclub.ru/book/45787/  

14. Ужанков А.Н. О специфике развития русской литературы XI - первой трети XVIII 
века [электронный ресурс]. –  М., 2009. URL: http://www.biblioclub.ru/book/73444/ 

15. Шмидт С.О. Памятники художественной литературы как источник исторических 
знаний // Отечественная история. – 2002. – № 1. – С. 40-49.* 
 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
1. Программное обеспечение 
2. Microsoft Office 2010. 
3. Adobe Acrobat. 
4. ABBYY FineReader. 
5. DjVu. 

Интернет-ресурсы 
 

1. Информационный портал «Мир книг». URL:  
http://www.mirknig.com/  

2. История всемирной литературы в девяти томах. Электронная библиотека Либрусек. 
URL:  
http://lib.rus.ec/s/33960 

3. Крупнейший портал электронных книг. URL: 
http://www.book-portal.info/knigi/h_lit   

4. Литеросфера. Литературный интернет. Каталог лучших литературных сайтов. URL: 
http://www.netslova.ru/ring  

5. Лучшие книги интернета. URL:  
http://lit.knigka.info  

6. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL: 
 http://www.imwerden.de/  

7. Российская литературная сеть. URL:  
www.rulib.net   

8. Русская виртуальная библиотека. Russian Virtual Library. URL: 
http://rvb.ru/ 

9. Сайт «Военная литература». URL: 
http://www.big-big.ru/854?link_url=http://militera.lib.ru  

10. Сайт «Единство». Художественная литература. URL: 
http://www.sky.od.ua/~serg2002/kni.html  
Современная русская литература. URL: 

11. http://www.vavilon.ru  
12. Универсальная электронная интернет-библиотека. URL:  

http://universalnaya.narod.ru/ 
13. Фундаментальная электронная библиотека. История всемирной литературы: В 8 

томах. Электронный ресурс. – М., 1983-1994. URL: 
http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp  
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http://lit.knigka.info/
http://www.imwerden.de/
http://www.rulib.net/
http://rvb.ru/
http://www.big-big.ru/854?link_url=http://militera.lib.ru
http://www.sky.od.ua/%7Eserg2002/kni.html
http://www.vavilon.ru/
http://universalnaya.narod.ru/
http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp


14. Художественная литература. URL: 
 http://www.chitalka.su/hudliteratura   

15. Электронная библиотека. Художественная литература. URL: 
http://www.bookarchive.ru/category/khud_literatura  

16. Электронные книги, аудиокниги и аудиоспектакли. URL:  
http://onbook.info/  

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

История образования Воронежского края 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных – 16 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «История образования Воронежского края» состоят в 
формировании систематических научных знаний по истории образования, в воспитании 
чувства ответственности за будущее образовательных учреждений Воронежского края.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

 
Специальные:  

− способен определять пространственно-временные рамки исторических событий и 
процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях и их анализировать (СК-1);  

− способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих единство 
и многообразие исторического процесса (СК-2); 

− способен анализировать исторические источники для объяснения исторических фактов 
(СК-3); 

− способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного развития 
(СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Проблемы истории образования 
Воронежского края в 
дореволюционный период 

Влияние реформ Петра I на становление 
образования в России и в частности в 
Воронежском крае. Школьные системы 1804, 
1828, 1864, 1871годов. Попытки 
модернизации школьной системы в период 
1998-1916гг. Типы учебных заведений. 
Учительский персонал и ученический корпус: 
особенности формирования. Правовое и 
материальное положение учителей. Участие 
губернских и земских учреждений в 
формировании школьных систем 

  

http://www.chitalka.su/hudliteratura
http://www.bookarchive.ru/category/khud_literatura
http://onbook.info/


Воронежского края. Выдающиеся 
педагогические деятели Воронежа и края. 

2.  Проблемы истории образования 
Воронежского края  ХХ – 
начала ХХ1 вв. 

Становление и развитие новой советской 
системы образования после Октябрьской 
революции в Воронежском крае. 
Модернизация системы управления 
образованием. Дошкольное воспитание, 
различные типы учебных заведений , их 
контингент. Особенности учебных программ 
и планов в период строительства социализма. 
Характеристика учебных заведений 
Воронежского края накануне и в период 
Великой Отечественной войны . Особенности 
образовательной системы во второй половине 
ХХ века. Попытки реформирования системы 
школьного образования в конце ХХ – начале 
ХХI века. Организация и развития 
педагогического образования в Воронежской 
области. Средне-специальные и высшие 
учебные заведения Воронежской области на 
современном этапе. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины Образовательные технологии 

1 Проблемы истории образования 
Воронежского края в 
дореволюционный период 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

2 Проблемы истории образования 
Воронежского края ХХ – нач.ХХ1 
вв. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, подготовка и участие в 
коллоквиуме  самообучение. 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   
                           Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 
 
 
4.1.   Основная литература 
 

1.     Лещинский В.И., Лаврикова Т.В.,Заварзина Л.В. Теория, история и философия 
образования. – Воронеж, 2002. 

2.      Пыльнев Ю.В., Рогачев С.А. История школы и народного просвещения 
Воронежского края. XVIII – начала ХХ века. Воронеж: Центр духовного 
возрождения Черноземного края. 1999. 

3.       Филоненко Т.В. Реформы и контрреформы: история школьных систем в России 
Х1Х – первой трети ХХ веков. Воронеж, 2004. * 

 
4.2.    Дополнительная литература 
 

1.       Винокуров С.В. Народное образование в Воронежской области. – 
Воронеж,1954. 

2.        Винокуров С.В., Пчельников Т.С. Видные русские педагоги в Воронежском 
крае. – Воронеж, 1972. 

3.        Джиринский А.Н.  История образования и педагогической мысли. – М.,2003. 
4.        Игнатьев П.Н. Очерк о русской школе // Педагогика. – 2000. - № 2. 
5.        Фёдоров В.А. Крестьянские школы грамотности в России в Х1Х веке // 

Педагогика. – 2000. - № 10. 
6.         Филоненко Т.В. Школа Воронежской губернии. Десятилетие после Октября. -  

Воронеж, 1986. *     
7.          Шипилов А.В. Зарплата российского профессора в прошлом, настоящем и … 

будущем // Alma Mater. – 2003. - №4.   
     

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
 

5. Microsoft Office 2007. 
6. Конструктор тестов. 
7. Adobe Acrobat. 
8. Abby Fine reader. 

 Интернет-ресурсы 
 

5. Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/  
6. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/  
7. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/  
8. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. –

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
 

 
 
 
 
 

  

http://hronos.km.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
История просветительства в Воронежском крае 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных – 16 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «История просветительства в Воронежском крае» 
состоят в формировании систематических научных знаний по истории просветительства, в 
воспитании чувства патриотизма и гордости за Воронежский края.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

 
Специальные:  

− способен определять пространственно-временные рамки исторических событий и 
процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях и их анализировать (СК-1);  

− способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих единство 
и многообразие исторического процесса (СК-2); 

− способен анализировать исторические источники для объяснения исторических фактов 
(СК-3); 

− способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного развития 
(СК-4). 
 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 История просветительства 
в России и в Воронежском 
крае в дореволюционный 
период. 

Развитие просветительских идей в Российском 
государстве как результат его социально-
экономического развитья и проявления влияния 
французского Просвещения. Просветительские 
реформы в России в первой половине XVIIIвека. 
Яркие представители российского просвещения. 
Ломоносов М.В. и его роль в развитии 
просвещения в России. Радищев как основатель 
революционного российского просвещения . 
Просветительская деятельность учреждений 
образования, музеев и библиотек Воронежского 
края в дореволюционный период. 
Просветительская миссия русской православной 
церкви в Воронежском крае. 

2  Просветительство 
Воронежского края  ХХ – 

Становление и развитие системы школьного 
образования в Воронежском крае и роль 

  



начала ХХ1 вв. школьных образовательных учреждений в 
развитии просвещения населения края. История 
возникновения и функционирования музеев и 
библиотек в Воронежском крае и их роль в 
просветительской деятельности. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины Образовательные технологии 

1 История просветительства в 
Воронежском крае в 
дореволюционный период. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

2 Просветительства Воронежского 
края ХХ – нач.ХХ1 вв. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, подготовка и участие в 
коллоквиуме  самообучение. 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   
                          
4.1.   Основная литература 
 

1    Лещинский В.И., Лаврикова Т.В.,Заварзина Л.В. Теория, история и философия 
образования. – Воронеж, 2002. 
2     Пыльнев Ю.В., Рогачев С.А. История школы и народного просвещения 
Воронежского края. XVIII – начала ХХ века. Воронеж: Центр духовного возрождения 
Черноземного края. 1999. 
3      Филоненко Т.В. Реформы и контрреформы: история школьных систем в России 
Х1Х – первой трети ХХ веков. Воронеж, 2004. * 

 
4.2.    Дополнительная литература 
 

1.      ВинокуровС.В. Народное образование в Воронежской области. – Воронеж,1954. 
2.       Винокуров С.В., Пчельников Т.С. Видные русские педагоги в Воронежском 
крае. – Воронеж, 1972. 
3.       Джиринский А.Н.  История образования и педагогической мысли. – М.,2003. 
4.       Игнатьев П.Н. Очерк о русской школе // Педагогика. – 2000. - № 2. 
5.       Пыльнев Ю.В., Рогачев С.А. Школы и просвещение Воронежского края в XVIII 
веке.- Воронеж,1977. 
6.       Фёдоров В.А. Крестьянские школы грамотности в России в Х1Х веке // 
Педагогика. – 2000. - № 10. 
7.        Филоненко Т.В. Школа Воронежской губернии. Десятилетие после Октября. -  
Воронеж, 1986. *     
8.          Шипилов А.В. Зарплата российского профессора в прошлом, настоящем и … 

будущем // Alma Mater. – 2003. - №4.    
 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
 

1.Microsoft Office 2007. 
2.Конструктор тестов. 
3.Adobe Acrobat. 
4.Abby Fine reader. 

 Интернет-ресурсы 
 

1.Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/  
2.Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/  
3.Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/  
4.Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. –
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
Современные направления в зарубежной историографии 

  

http://hronos.km.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных – 32 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
         Цель освоения дисциплины «Современные направления в зарубежной 
историографии» состоит в том, чтобы сформировать у студентов представление о тех 
инновациях, которые определяют направление развития современной исторической науки 
за рубежом. Студенты должны представлять себе причины возникновения новых 
направлений в исторической науке, специфику их методологии и методов, положительные 
и спорные результаты их применения и разработки. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

 
Специальные:  

• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки 
исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 
фактов (СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Постмодернизм как 
современное течение в 
историографии 

Лингвистический поворот и изучение дискурса. 
«Постмодернистский вызов». Чувственные методы 
изучения истории. Представление о движении без 
цели. Сгущенный нарратив. 

2 Математические методы в 
истории 

История клиометрии за рубежом и в России. Успехи 
и ошибки квантитативной истории. Методы 
исследования. Интернет в работе историка. 

3 Школа «Анналов» на 
современном этапе 

Второе и третье поколение «Анналов». Идеи школы 
«Анналов» в России: деятельность А.Я.Гуревича и 
его последователей. История повседневности. 
Перспективы развития. 

4 «Микроистория» и 
«макроистория» 

Микроистория и локальная история. 
Цивилизационный подход в изучении истории. 
Мироцелостный подход в истории. 

5 «История снизу» как 
современное направление 
исследований 

Женская и гендерная история. Устная история и ее 
возможности. 

  



6 Изучение «исторической 
памяти» 

Изучение восприятия прошлого в историографии, 
художественной литературе, искусстве. 
Историческая реконструкция как метод познания 
истории. 

7 Интеллектуальная история Вопрос познаваемости истории. Релятивизм. 
Изучение философских и политических идей в их 
историческом развитии.  

8 Междисциплинарность в 
исторической науке 

Историческая экология. Историческая демография. 
Социальная психология и история. 

 
 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины Образовательные технологии 

1.  Постмодернизм как современное 
течение в историографии 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

2.  Математические методы в 
истории 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

3.  Школа «Анналов» на 
современном этапе 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

4.  «Микроистория» и 
«макроистория» 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

5.  «История снизу» как современное 
направление исследований 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

6.  Изучение «исторической памяти» Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

7.  Интеллектуальная история Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

8.  Междисциплинарность в 
исторической науке 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  



 
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 

 
4.1. Основная литература 

 
Гендер и общество в истории. / Под ред. Л.П. Репиной, А.В. Стоговой, А.Г. Суприянович. 

М., 2007. * 
Прокопенко С.А. Испания Габсбургов глазами демографов // ННИ. 2007. №6. С.37-50.* 
Согрин В.В. Современная историографическая революция // ННИ. 2009. №3. С.99-106.* 
Хвостова К.В. Математические методы в исторических исследованиях и современная 

эпистемология истории // ННИ. 2007. №3. С.66-78.* 
Шнырова О.В. Женщины Великобритании в Первой мировой войне // ННИ. 2008. №1. 

С.221-227.* 
 
4.2. Дополнительная литература 
 

Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М., 2003. 
Гуревич А.Я. История историка. М., 2004. 
Историческая наука в ХХ веке. Историография истории нового и новейшего времени 

стран Европы и Америки: Учебное пособие для студентов / Под ред. 
И.П.Дементьева. М: Простор, 2002. 

Историческая наука на пороге III тысячелетия (Материалы «круглого стола» молодых 
ученых) // Вестник ВГУ. 2000. №6. С.198-235. 

Корелин М. С.  Ученые записки Императорского Московского Университета. Отдел 
историко-филологический. Выпуск 14. Ранний итальянский гуманизм и его 
историография. Вып. 1. - М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1892. - 584 с. // 
(http://www.biblioclub.ru/book/98302/)  

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Спб., 1998. 
Согрин В.В. Современная историографическая революция // ННИ. 2009. №3. С.99-106* 
Таллоци Л. История северо-восточной Европы и новейшая мадьярская историография // 

(http://www.biblioclub.ru/book/72617/) 
Тош Дж. Стремление к истине: как овладеть мастерством историка. М., 2000. 
Уральский М. Избранные, но незванные: историография «независимого» 

художественного движения. - СПб: Алетейя, 2012. - 551 с. // 
(http://www.biblioclub.ru/book/110114/) 

  
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Интернет-ресурсы 
 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/  
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. –

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
3. Университетская библиотека online – http://www.biblioclub.ru/ 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
Античность в европейской культуре 

 

  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=26541
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=13992
http://www.biblioclub.ru/book/72617/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19414
http://www.biblioclub.ru/book/110114/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных – 32 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
         Цель освоения дисциплины «Античность в европейской культуре» - ознакомить 
студента с достижениями европейской культуры XIX-XX вв., в которых нашли отражение 
основные сюжеты и особенности античной культуры, сформировать у учащихся 
представление об античной цивилизации как колыбели современной европейской 
государственности и культуры, основе современной европейской интеграции. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

 
Специальные:  

− способен определять пространственно-временные рамки исторических событий и 
процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях и их анализировать (СК-1);  

− способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих единство 
и многообразие исторического процесса (СК-2); 

− способен анализировать исторические источники для объяснения исторических фактов 
(СК-3); 

− способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного развития 
(СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Предмет и задачи курса. Важность античной культуры для развития 
европейской цивилизации. Причины обращения к 
античному наследию. 

2 Античность в европейской 
культуре первой половины 
19 в. 

Исторический роман в литературе 19 в. Наследие 
А.С.Пушкина. Неоклассицизм в архитектуре и 
скульптуре. Война 1812 г. и античные традиции в 
европейском искусстве первой половины 19 в. 

3 Культура древней Греции и 
Древнего Рима в искусстве 
второй половины 19 в. 

Идеализация античности в живописи второй 
половины 19 в. Реформа образования в России и ее 
влияние на изучение античного наследия. 

4 Античное влияние в 
архитектуре, живописи, 
кино и моде в  1900-1929 
гг. 

«Неоклассицизм» начала века в архитектуре. 
Итальянское кино. Фильмы Д.Пастроне, Э.Гуаццони. 
Идеологическая подготовка к будущей войне. 
Живописные полотна П.Боннара, А.Матисса, 
Ф.Валлотона. Обращение к греческой архаике. 
Воплощение античной эстетики в моде: М.Вийоне, 
Л.Бакст, П.Пуаре. 

5 История древней Греции и 
Древнего Рима в культуре 

«Псевдоклассицизм» в тоталитарном 
искусстве. Античное влияние в работах 

  



1930-1949 гг. И.Жолтовского и И.Н.Соболева. Деятельность 
группы «Новеченто» в Италии. Изображение 
идеальной фигуры. Пьеса Ю.О`Нила «Траур – участь 
Электры». Постановки античных пьес на 
современной сцене. Т.Уайлдер и его восприятие 
античности. Произведения Л.Фейхтвангера.  

6 Античность в искусстве 
1950-1969 гг. 

Демократизация поведения и мышления. 
Криста Вольф и ее пьеса «Кассандра». И.Бродский 
«Письма римскому другу». Отражение античности в 
работах постмодернистов: Филипп Джонс, Адольф 
Лоос.  Говард Фаст «Дочь Агриппы», «Принц 
Египта». Мифологизация в американской 
литературе: Джон Апдайк «Кентавр». Голливудские 
фильмы о Древнем Риме. 

7 Античные сюжеты в 
европейской литературе и 
искусстве 1970-1989 гг. 

Продолжение мифологической традиции в 
американской литературе. Апологетическая 
тенденция в постмодернистской архитектуре. 

8 Античность в европейской  
культуре 1990-2000 гг. 

Воплощение истории древнего мира в 
кинематографе: «Гладиатор», «Клеопатра», «Троя», 
«Александр Македонский», «300 спартанцев». 
Новые постановки театра: «Медея», «Федра». 
Неоклассицисты  в современном российском 
искусстве. 

 
3. Образовательные технологии 

Очная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины Образовательные технологии 

1 Предмет и задачи курса. Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

2 Античность в европейской 
культуре первой половины 19 в. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

3 Культура древней Греции и 
Древнего Рима в искусстве второй 
половины 19 в. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

4 Античное влияние в архитектуре, 
живописи, кино и моде в  1900-
1929 гг. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

5 История древней Греции и 
Древнего Рима в культуре 1930-
1949 гг. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

6 Античность в искусстве 1950- Традиционный семинар, семинар-

  



1969 гг. дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

7 Античные сюжеты в европейской 
литературе и искусстве 1970-1989 
гг. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

8 Античность в европейской  
культуре 1990-2000 гг. 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, круглый стол, активизация 
творчества, самообучение 

 
100 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий  
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 
 

4.1. Основная литература 
 
Арапов П.Н. Летопись русского театра. СПб: Типография Н. Тиблена и К°, 1864. - 388 с. // 

http://www.biblioclub.ru/130340_Letopis_russkogo_teatra.html 
Бондаренко И.Е. Архитектор Матвей Федорович Казаков (1733-1812). М.: Издательство 

Всесоюзной Академии Архитектуры, 1938. – 54 с. // 
http://www.biblioclub.ru/130155_Arkhitektor_Matvei_Fedorovich_Kazakov_1733_1812.ht
ml  

Любке В. Иллюстрированная история искусств. М.: Искусство, 2000. – 265 с. // 
http://www.biblioclub.ru/99136_Illyustrirovannaya_istoriya_iskusstv.html 
 
4.2. Дополнительная литература 
 

Байгузина Е.Н. Античный цикл Бакста // Искусство: прил. к газете «Первое сентября». 
2001. № 2. - С. 16-18. 

Войтехович Р.С. Ариадна Марины Цветаевой: Поэтика античности // 
(http://www.ut.ee/cno/third/ariadna.html) 

Гиленсон Б.А. История литературы США. - М, 2006. 
Ермилова  Д.Ю. История домов моды. - М., 2008. 
Михаил Врубель. Альбом. – М., 2001. 
Мода и стиль. - М., 2002. 
Русская литература ХХ в. / Под ред. Л.П.Кременцова. Т.1. – М., 2003. 
Экранизация истории: политика и поэтика. -  М., 2003.  

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Интернет-ресурсы 
 

1.Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/  
2.Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. –
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

  

http://www.biblioclub.ru/130340_Letopis_russkogo_teatra.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


3.Университетская библиотека online – http://www.biblioclub.ru/ 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
Проблемы истории южных и западных славян 

 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных – 32 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Курс «Проблемы истории южных и западных славян» предусмотрен типовым 

учебным планом для исторических факультетов всех классических университетов страны. 
В Воронежском государственном педагогическом университете он изучается студентами, 
проходящими обучение в магистратуре в объеме 32 часов практических занятий. 
              Введение этого специального курса обусловлено тем, что в последние годы 
возникла принципиально новая ситуация, когда изменения, происходящие в славянском 
мире, заставляют искать новые решения характерных для него проблем, т.к.  славянские 
государства вступили в принципиально новый исторический этап. Балканы вновь стали 
«горячей точкой», все славянские государства вынуждены решать проблему 
трансформации всех сфер общественной жизни, все зарубежные славянские народы по-
новому взаимодействуют друг с другом и с Россией. В связи с этим  необычайно возрос 
интерес исследователей, политиков, общественности к истории этих  государств. 
Цивилизационный подход позволяет выделить особенности, присущие славянской 
цивилизации в целом.  

Изучение истории зарубежных славянских народов с древнейших времен до наших 
дней, после того как студенты ознакомились с основными закономерностями 
исторического процесса на примере отечественной и мировой истории, призвано 
закрепить и систематизировать их знания. 

Славянские народы внесли весомый вклад в сокровищницу мировой культуры. В 
силу своего географического положения южные и западные славяне играли важную роль 
посредника в обмене культурным достоянием между Западной Европой и Россией. 

Средневековье – это эпоха блестящего взлета государственности славян и ее 
гибели в конце периода.  Культура славян, специфика их ментальности, роль религии в 
развитии славянской государственности – приоритетные и дискуссионные вопросы, от 
понимания которых зависит не только осмысление прошлого, но и постижение 
таинственного будущего.  

В данном курсе по истории южных и западных славян большое внимание 
уделяется не только вышеперечисленным проблемам, но и процессу воссоздания 
национальной государственности, формированию и развитию национального 
самосознания, взаимодействию славянских народов с соседями, а также столь 
драматичному периоду строительства социализма по сталинской модели. На современном 
этапе можно выделить ряд общих моментов в формирующихся моделях развития: 
включение рыночных отношений в экономику, политический плюрализм, демократизация 
всей общественной жизни. Вместе с тем в каждой стране имеются и свои особенности, 
которые необходимо не только выделить, но и объяснить. 

  



 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки 

исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 
фактов (СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 
  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 История южных и 
западных славян в средние 
века 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет, задачи и источники по курсу 
«История южных и западных славян». Проблема 
поиска прародины славян и пути ее решения. 
Вопрос о происхождении славянских народов: 
возможности научного осмысления и политическая 
конъюнктура (на примере болгарского этноса). 
Складывание и развитие феодальных славянских 
государств: а) древнепольского; б) хорватского и 
сербского. Славянские государства на Балканах как 
пример синтеза варварского и античного начал.  
Славяне и их соседи. Взаимоотношения южных 
славян и Византийской империи. Неоднозначное 
культурное и политическое влияние византийцев 
на славян. Немецкая колонизация Чехии и Польши. 
Южные и западные славянские народы   и 
Киевская Русь. Контакты, конфликты, 
взаимообогащение   и противопоставление. 
Восточные славяне и их зарубежные братья. 
Принятие христианства в процессе создания 
раннефеодальных государств. Православие и его 
основные идеи. Византийское культурное влияние 
на  южнославянские народы. Католицизм и 
приобщение западных славянских народов к 
ценностям европейской цивилизации. 
«Религиозный барьер» в славянском мире: 
вымысел или реальность? 

 

  



2 История южных и 
западных славян в новое 
время 
 
 
 
 

Потеря независимости славянскими 
народами, их положение в других государствах 
(Османской и Габсбургской империй). Славянское 
Возрождение: культурное развитие и становление 
национального самосознания. Образование 
независимых государств на Балканах в ХIХ в.  
 

3 История южных и 
западных славян в 
новейшее время 
 
 
 
 

Южные и западные славяне в годы Первой 
мировой войны и после ее окончания. Воссоздание 
независимого польского государства. Образование 
Чехословакии и Югославии. Зарубежные 
славянские страны в межвоенный период, а также 
их участие во Второй мировой войне. Славянские 
социалистические государства: создание, этапы и 
специфика развития, распад. 
Политические революции 1989-1990 гг.: характер, 
общее и особенное. Гибель социалистической 
модели развития и социалистического лагеря. 
Общая характеристика трансформаций 90-х годов 
ХХ в. 
   Ноябрьские события 1989 г. в Чехословакии. 
«Гражданский форум». В.Гавел. ЧСФР Социально-
экономические и политические реформы 1990-1991 
гг. Парламентские выборы 1992 г. Распад 
Чехословацкой федерации. 
   Чешская Республика в 1993-2012 гг. 
Политическое устройство страны. Президент В. 
Гавел. Правительство В.Клауса. Стратегия 
социально-экономических реформ. Основные 
политические партии. Внешняя политика. 
Вступление в НАТО и Евросоюз. 
Взаимоотношения ЧР с Россией и Беларусью. 
   Словацкая Республика в 1993-2012 гг. 
Политическая система. Ведущие политические 
партии. В. Мечьяр. Парламентские выборы 1998 г. 
и президентские выборы 1999 г. Форсирование 
социально-экономических и политических реформ. 
Вступление в НАТО и ЕС. 
   Болгария в 1989-2012 гг. Отставка Т. Живкова. 
СДС. Ж. Желев. БСП. Динамика политической 
жизни в 90-е годы. Социально-экономическое 
развитие в 90-е годы ХХ в. и в начале ХХ1 в. 
Симеон II  и его правительство. Президент Г. 
Пырванов. Вступление в НАТО. 
   Дезинтеграция Югославии. ХIУ съезд СКЮ. 
Многопартийность. Сецессия Словении и 
Хорватии. Суверенизация Македонии, Боснии и 
Герцеговины. 
   Словения в 1992-2012 гг. Социально-
экономические реформы. Вступление в НАТО и 
Евросоюз. 
   Хорватии я в 1992-2012 гг. Президент Ф. 

  



Туджман. ХДС. Сербская Краина и ее ликвидация. 
Новая политика новых властей в начале ХХI в. 
   Македония в 1992-2012 гг. Проблема 
международно-правового признания. Основные 
политические силы. Албанская проблема. 
   Союзная Республика Югославия. Политическое 
устройство и его динамика. С. Милошевич. 
Основные политические партии в Сербии и 
Черногории. Международные санкции против 
СРЮ. Сербия и боснийский кризис. СРЮ и 
Дейтонские соглашения. Политический кризис в 
Сербии (конец 1996 – начало 1997 г.). С. 
Милошевич – президент СРЮ. Агрессия НАТО 
против СРЮ и ее последствия. Политический 
кризис 2000 г. в Сербии и СРЮ. Реорганизация 
СРЮ в конфедерацию «Сербия и Черногория» 
(2002-2003 гг.). Взаимоотношения двух республик. 
Распад конфедерации, независимые Сербия и 
Черногория 2003 – 2012 г.. 
   Босния и Герцеговина в 1992-2012 гг. 
Этноконфессиональный состав населения. 
Боснийский кризис и гражданская  война 1992-
1995 гг. Республика Сербская. Планы мирного 
урегулирования. Дейтонские соглашения и их 
реализация. Деятельность Гаагского трибунала. 

   Косовский кризис. Косовары и их 
требования. Албанизация края. Формирование 
альтернативных органов власти. Армия 
освобождения Косово. Военно-политические 
события 1998 г. Переговоры в Рамбуйе. Агрессия 
НАТО. Резолюция СБ ООН № 1244. 
Суверенизация Косово в начале ХХI в. 
Провозглашение независимости. Опасность 
косовского прецедента. 

Характеристика взаимоотношений с 
Европейским Союзм, Российской Федерацией и 
США.  Современная ситуация в славянском мире. 
 

 
3. Образовательные технологии 
 
Дневное отделение 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  История южных и западных 
славян в средние века 
 
 

Просеминар, традиционный семинар, 
семинар-дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

2.  История южных и западных 
славян в новое время 
 
 

Просеминар, традиционный семинар, 
семинар-дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

  



3.   
История южных и западных 
славян в новейшее время 
 

 
Просеминар, традиционный семинар, 
семинар-дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 

 
4.1. Основная литература 
 
1. Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная Европа: документы и 

материалы последней трети XX века. Т. I. Начало 1970-х – первая половина 1980-х 
годов / Под ред. Новопашина  Ю. С. - СПб., 2012. - URL:  
http://www.biblioclub.ru/100398_Anatomiya_konfliktov_Tsentralnaya_i_Yugo_Vostochn
aya_Evropa_dokumenty_i_materialy_poslednei_treti_XX_veka_T_I_Nachalo_1970_kh_p
ervaya_polovina_1980_kh_godov.html 

2. Баратов П. Н. «И с Москвой золотоглавой Вышеград заговорил…». Из опыта 
чешского либерализма. 1870–1880-е годы/ Под ред.   Бордюгова Г. А.  М., 2010. 
URL:   
сhttp://www.biblioclub.ru/115225_I_s_Moskvoi_zolotoglavoi_Vyshegrad_zagovoril__Iz_
opyta_cheshskogo_liberalizma_1870_1880_e_gody.html 

3. История Беларуси. С древнейших времен до 2012 г. Учебное пособие /  Под ред.   
Новик Е. К. - Минск, 2012. URL:   
http://www.biblioclub.ru/110108_Istoriya_Belarusi_S_drevneishikh_vremen_do_2012_g_
Uchebnoe_posobie.html 

4. История Словении   - СПб: Алетейя, 2011. - URL:  
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=14682 

5. Погодин А. Л. Краткий очерк истории славян . - М.: Директ-Медиа, 2008. - URL:  
http://www.biblioclub.ru/search.php?action=search&first=1 
 

4.2. Дополнительная литература  
 

1. Историография истории южных и западных славян. - М., 1987.*  
2. История Болгарии. -  М., 1954-1955. -  Т. 1-2.  
3. История Венгрии. -  М., 1971-1972. - Т. 1-3.* 
4. История Византии. -  М., 1967. - Т 1-3.* 
5. История государства и права славянских народов. – М., 2004. 
6. История Европы. С древнейших времен до наших дней.  В 8 т. -  М. , 1988. – Т. I; М., 

1992 . – Т. 2; М., 1992 . – Т. 3; М., 1994. - Т. 4. 
7. История Польши. - М., 1954-1956 . – Т. 1 – 3. * 
8. История Чехословакии. -  М., 1956—1961. Т. 1-3.* 
9. История южных и западных славян: Курс лекции. - М., 1979.* 
10. История Югославии. -  Т. 1-2. - М., 1963.* 
11. Источниковедение истории южных и западных славян. -  М., 1998.* 
12. Краткая история Албании. С древнейших времен до наших дней. -  М., 1992.  
13. Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. -  М., 1987.  
14. Краткая история Венгрии. С древнейших времен до наших дней. -  М., 1991.  

  

http://www.biblioclub.ru/100398_Anatomiya_konfliktov_Tsentralnaya_i_Yugo_Vostochnaya_Evropa_dokumenty_i_materialy_poslednei_treti_XX_veka_T_I_Nachalo_1970_kh_pervaya_polovina_1980_kh_godov.html
http://www.biblioclub.ru/100398_Anatomiya_konfliktov_Tsentralnaya_i_Yugo_Vostochnaya_Evropa_dokumenty_i_materialy_poslednei_treti_XX_veka_T_I_Nachalo_1970_kh_pervaya_polovina_1980_kh_godov.html
http://www.biblioclub.ru/100398_Anatomiya_konfliktov_Tsentralnaya_i_Yugo_Vostochnaya_Evropa_dokumenty_i_materialy_poslednei_treti_XX_veka_T_I_Nachalo_1970_kh_pervaya_polovina_1980_kh_godov.html
http://www.biblioclub.ru/110108_Istoriya_Belarusi_S_drevneishikh_vremen_do_2012_g_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/110108_Istoriya_Belarusi_S_drevneishikh_vremen_do_2012_g_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=14682
http://www.biblioclub.ru/search.php?action=search&first=1


15. Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. -  М., 1993.  
16. Краткая история Румынии. С древнейших времен до наших дней. -  М., 1987.  
17. Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. - М., 1988.* 
18. Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т.Т.1. Эпоха феодализма. Т. 

2. Новая история. Т. 3. Новейшая история. -  Минск, 1987-1991.* 
 
* Дата обращения: 25.06.2012. Все адреса и наименования web-сайтов проверены и 
исправлены по состоянию на дату обращения. 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
14. Microsoft Office 2007. 
15. Конструктор тестов. 
16. Adobe Acrobat. 
17. Abby Fine reader. 

 Интернет-ресурсы 
 
1. Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/   
2. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/  
3. Подборка исторических источников. – http://schoolart.narod.ru/index.html  
4. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/  
5. Военная история. – http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm   
6. Русский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/  
7. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – 

http://www.humanities.edu.ru/   
8. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. – 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  
9. Личности в истории. – http://www.kulichki.com/path/persons.html  
10. Античные первоисточники. – http://incunabula1.narod.ru/temkatrus/antavt.htm  
11. Antiqua. Библиотека античной литературы. – http://library.greekroman.ru/  
12. Универсальная электронная интернет-библиотека. URL: http://universalnaya.narod.ru/ 
13.Информационный портал «Мир книг». URL: http://www.mirknig.com/ 
14. Крупнейший портал электронных книг. URL:http://www.book-portal.info/knigi/h_lit   
15. Русская виртуальная библиотека. Russian Virtual Library. URL:http://rvb.ru/ 
16. Сайт «Военная литература». URL:http://www.big-big.ru/854?link_url=http://militera.lib.ru 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
Балканы во внешней политике России (XVIII –начало XX вв.) 

 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных – 32 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Целями освоения дисциплины «Балканы во внешней политике России XVIII – 
начала XX вв.» является формирование у студентов целостного представления о 
геополитических устремлениях Российской империи, ознакомление с особенностями 
проводимой политики в отношении не только всего региона, но и отдельных стран и 
народов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки 
исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 
фактов (СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Внешняя политика России 
по отношению к Греции 

 

 

Национально-освободительное движение греков в 
конце XVIII-начале XIX вв. Образование 
независимого греческого государства. 1830 г. 
Греция в период баварского правления 1832-1862 
гг. Буржуазно-демократическая революция 1862 
г. Движение населения европейской Турции за 
воссоединение с Грецией (вторая половина XIX 
в.). Модернизация Греции в начале XX в. 

2 Сербия и Черногория в 
геополитической системе 
Российской империи 

 

Положение сербского народа под властью 
Османской империи. Сербия в конце XVIII–1878 
г. Развитие независимого сербского государства в 
1878 г.– начале XX в.. Черногория в конце XVIII 
в. – 1878 г. Социально-экономическое и 
политическое положение Черногории. 
Установление светского правления князей из 
династии Петровичей. Российско-черногорские 
отношения. Черногория в годы Восточного 
кризиса 1875-1878 гг. Признание независимости 
Черногорского княжества. Черногория в конце 
XIX в. – 1914 г. Режим личной власти князя 
Николая. Реформы. Провозглашение Черногории 
королевством. Черногория в Балканских войнах.  

  



3 Россия и Болгария – 
особенности 
взаимоотношений 

Болгарское национальное Возрождение в XVIII-
первой половине XIX в. Культурно-
просветительское движение. Начало борьбы за 
создание самостоятельной болгарской церкви. 
Общественные движения в Болгарии в 60 - 70-е 
годы XIX в. Образование болгарского 
национального государства. Тырновская 
конституция. Путь Болгарии к независимости. 
1886-1908 гг. 

 
3. Образовательные технологии 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины Образовательные технологии 

1 Внешняя политика России по 
отношению к Греции 

 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

2 Сербия и Черногория в 
геополитической системе 
Российской империи 

 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, деловая игра, активизация 
творчества, самообучение 

3 Россия и Болгария – особенности 
взаимоотношений 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, деловая игра, активизация 
творчества, самообучение 

 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 
 

Исторические портреты. Народы Юго-Восточной Европы. Конец XVIII – середина XIX в. 
Под редакцией:   Лещиловская И. И. СПб, 2011.  
http://www.biblioclub.ru/82796_Istoricheskie_portrety_Narody_Yugo_Vostochnoi_Evropy_Ko
nets_XVIII_seredina_XIX_v_.html 
Косово: прошлое, настоящее, будущее. Под редакцией:   Романенко С. А. Шмелев Б. 
А., СПб,  2012.  
http://www.biblioclub.ru/123941_Kosovo_proshloe_nastoyaschee_buduschee.html 
Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века. В 3 ч. Ч. 3.  
Под редакцией:   Родригес А. М. Пономарев М. В. М., 2008.  
http://www.biblioclub.ru/58685_Novaya_istoriya_stran_Evropy_i_Ameriki_XVI_XIX_veka_V
_3_ch_Ch_3.html 
 

4.2. Дополнительная литература  
Антология чешской и словацкой философии. - М., 1982. 
Историография истории южных и западных славян. - М., 1987.   
История государства и права славянских народов. – М., 2004. 
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История южных и западных славян. Метод, указания для студентов-заочников 
исторических факультетов государственных университетов. Изд. 7-е, переработанное / 
Отв. ред. В.Г. Карасев, И.В. Созин. - М., 1985.  
История южных и западных славян: Курс лекции. - М., 1979.  
Источниковедение истории южных и западных славян. -  М., 1998.  
Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т.Т.1. Эпоха феодализма. Т. 2. 
Новая история. Т. 3. Новейшая история. -  Минск, 1987-1991.  
Симакова О.А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г.: учебное пособие / 
Симакова О.А., Сальков А.П., Александрович С.С. – Мн., 2004. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007. 
Конструктор тестов. 
Adobe Acrobat. 
Abby Fine reader. 

Интернет-ресурсы 
Всемирная история - http://www.worldhist.ru/   
 Хронос - http://hronos.km.ru/ 
 Подборка исторических источников -  http://schoolart.narod.ru/index.html 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 
Военная история - http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm 
Русский электронный журнал «Мир истории». http://www.historia.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Российское образование» - 
http://www.humanities.edu.ru/ 
Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова  -
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  
 Личности в истории -  http://www.kulichki.com/path/persons.html 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
История российской повседневности XX в.  

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных – 24 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «История российской повседневности ХХ в.»: 

систематизация знаний о состояния российского и советского общества на протяжении 
ХХ в.; углубление знаний о культурных и социальных явлениях и процессах, уровне 
жизни, восприятии реалий экономической и политической жизни разными категориями 
населения с перспективой применения полученных знаний при преподавании Новейшей 
истории России во втором концентре и при подготовке элективных курсов для 
профильных классов.  
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки 
исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 
фактов (СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Повседневность России в 
начале XX в. 

1. История повседневности как направление 
исторической науки и как средство актуализации 
знаний и формирования мотивации обучающихся. 
2. История повседневности России начала XX в.  
3. Повседневность периода революции и 
Гражданской войны. 

2 Повседневность советского 
общества в 1920-1945 гг. 

1. Повседневность советских граждан в период 
«новой экономической политики».  
2. Городская и сельская повседневность в период 
1930-х гг.   
3. Повседневная жизнь фронта и тыла в годы 
Великой Отечественной войны. 
4. От войны к миру: повседневность послевоенного 
периода 1945-1953 гг. 

3 Повседневность второй 
половины XX в.  

1. Повседневная жизнь в период «оттепели». 
2. Повседневность 1960-1970-х гг. 
3. «Человек перестройки»: быт, досуг, 
мировоззрение. 
4. Российская повседневность 1990-х гг. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

1. Повседневность России в 
начале XX в. 

Практические занятия: теоретический семинар, 
семинар-дискуссия, семинар исследовательского 
типа. Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

2. Повседневность советского 
общества в 1920-1945 гг. 

Практические занятия: теоретический семинар, 
семинар-дискуссия, семинар исследовательского 

  



типа. Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

3. Повседневность второй 
половины XX в.  

Практические занятия: теоретический семинар, 
семинар-дискуссия, семинар исследовательского 
типа. Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 
1 Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 
пособие [электронный ресурс]. – М., 2008. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/104070_Kultura_povsednevnosti_Russkaya_kultura_i_pravoslavie_Uc
hebnoe_posobie.html 
2Смирнов Г.Н. Российская деловая культура. Учебное пособие [электронный ресурс]. – 
М., 2010. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/96093_Rossiiskaya_delovaya_kultura_Uchebnoe_posobie.html 
3Новейшая история России. 1914-2011. / Под ред. М.В. Ходякова. – М., 2012. 
 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930 годы. 
– М., 2008. 

2. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху.1930-1940-е 
годы. – М., 2003. 

3. Безгин В.Б. Крестьянская повседневность. – Тамбов, 2004. 
4. Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. – М., 2010. 
5. Золотухина-Аболина Е.В. Повседневность: философские загадки. – М., 2005. 
6. Ковалев Б. Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации. – 

М., 2011. 
7. Крузе Э.Э. Условия труда и быта рабочего класса России в 1900-1914 годах. – М., 

1981. 
8. Лебина  Н.Б.  Повседневная жизнь советского города 1920 - 1930 гг.  – СПб., 1999. 
9. Меерович М. Власть и жилище (жилищная политика в СССР в 1917-1940 годах) // 

Вестн. Евразии. – 2003. - №1. – С.5-67. 
10. Морозов С.  Население России на рубеже ХIХ-ХХ веков // Отечественная история.  – 

1999. – № 4. – С. 32-45. 
11. Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества 

[электронный ресурс]. – М., 2006. - URL: 
http://www.biblioclub.ru/66426_Pamyat_o_blokade_Svidetelstva_ochevidtsev_i_istoriches
koe_soznanie_obschestva.html 

12. Российская повседневность. Вторая половина XIX – начало XXI века. /Под ред. Л.И. 
Семенниковой. – М., 2009. 

13. Руга В. Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века. – М., 
2010. 

14. Руга В., Кокорев А. Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период 
Первой мировой войны. М., 2011. 

15. Чередина И.С. Московское жилье конца XIX - середины XX века. – М., 2004. 
 
 

  

http://www.biblioclub.ru/96093_Rossiiskaya_delovaya_kultura_Uchebnoe_posobie.html


Программное обеспечение 
1.Microsoft Office 2007. 
2.Adobe Acrobat. 
3.Abby Fine reader. 

 Интернет-ресурсы 
 

1.Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html   
2.Документальные источники из послеоктябрьской истории России. – 
http://his95.narod.ru/doc00.htm 
3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-
collection.edu.ru/ 
4.Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm . 
5.Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. – 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
6.Мемуары, воспоминания, статьи – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm; 
7.Педагогика школьного творчества. Раздел «Источники и документы по истории 
России». – http://schoolart.narod.ru/index.html   
8.Правители России и  Советского Союза. – http://www.praviteli.org/ 
9.Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/ 
10.Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/ 
11.Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/   
12.Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/   
13.Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  

 
 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Народные промыслы на территории Воронежского края  

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Народные промыслы на территории Воронежского 

края»: систематизация знаний о состоянии народных промыслов на территории 
Воронежского края; углубление знаний о культурных и духовных явлениях и процессах, 
протекавших в народной среде с перспективой применения полученных знаний при 
учебной и внеучебной работе с учащимися и детьми.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки 

исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 
фактов (СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Народные промыслы 
Воронежского края в 
дореволюционный период 

1. Народные промыслы – важнейшая часть русской 
культуры. 
2. Классификация народных промыслов по видам 
обработки материалов (художественная керамика, 
металлообработка, изделия из камня, обработка 
дерева, изготовление головных уборов, узорное 
ткачество и ковроделие, вышивка и кружево, 
народный костюм, плетение из лозы и соломки, 
народные игрушки).  
3. Масштабы распространения и география 
народных промыслов в Воронежской губернии. 
4. Характеристика основных промысловых 
центров. 

2 Народные промыслы 
Воронежского края в 
советский период 

1. Политика советской власти по отношению к 
народным промыслам. 
2. Распространение кооперативных начал в 
народных промыслах. 
3. Тенденции  и изменения в развитии народных 
промыслов. 
4. Характеристика основных промысловых 
центров. 

3 Народные промыслы 
Воронежского края в 
дореволюционный период 
на современном этапе 
развития  

1. Возрождение традиционных промыслов: 
достижения, перспективы, проблемы. 
2. Организация и нормативная база народных 
промыслов. 
3. Характеристика основных промысловых 
центров и творчества наиболее ярких народных 
мастеров. 
4. Возможности изучения истории народных 
промыслов в образовательных учреждениях. И 
учреждениях дополнительного образования. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

1. Народные промыслы 
Воронежского края в 
дореволюционный период 

Практические занятия: теоретический семинар, 
семинар-дискуссия, семинар исследовательского 
типа. Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

2. Народные промыслы 
Воронежского края в 
советский период 

Практические занятия: теоретический семинар, 
семинар-дискуссия, семинар исследовательского 
типа. Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

  



3. Народные промыслы 
Воронежского края в 
дореволюционный период 
на современном этапе 
развития  

Практические занятия: теоретический семинар, 
семинар-дискуссия, семинар исследовательского 
типа. Технология развития критического 
мышления. Самообучение 

 
 

4УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 
 
1 Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное 
пособие [электронный ресурс]. – М., 2008. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/104070_Kultura_povsednevnosti_Russkaya_kultura_i_pravoslavie_Uc
hebnoe_posobie.html 
2Губанова Е.Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в 
школе. – Воронеж, 2003. 
3.Мастера художественных ремесел Воронежской области. – Воронеж, 2004. 
 
4.2. Дополнительная литература  
 
1.Безгин В.Б. Крестьянская повседневность. – Тамбов, 2004. 
2.Белов В.И. Лад. Очерки о народной эстетике. – М., 1989. 
3.Блинов Г.М. Чудо-кони, чудо-птицы. Рассказы о русской народной игрушке. – М., 1977. 
4.Валукинский Н. Глиняные игрушки // Сборник Воронежского государственного 
историко-культурного музея. Вып. 1. – Воронеж, 1925. 
5.Вейнберг Л.Б. Воронежский край. Исторический очерк. - Воронеж, 1885 // 
http://www.biblioclub.ru/book/77695/. 
6.Веселовский Г. М. Воронеж в историческом и современно-статистическом отношениях. 
С подробным планом города и его окрестностей. – Воронеж, 1866 // 
http://www.biblioclub.ru/book/77800/. 
7.Веселовский Г. М. Исторический очерк города Воронежа. 1586–1886. – Воронеж, 1886 // 
http://www.biblioclub.ru/82579_Istoricheskii_ocherk_goroda_Voronezha_1586_1886.html. 
8.Веселовский Г. М., Воскресенский Н. В. Города Воронежской губернии. Их история и 
современное состояние, с кратким очерком всей Воронежской губернии. – Воронеж, 1876 
// 
http://www.biblioclub.ru/77802_Goroda_Voronezhskoi_gubernii_Ikh_istoriya_i_sovremennoe_
sostoyanie_s_kratkim_ocherkom_vsei_Voronezhskoi_gubernii.html 
9.Воронежский краеведческий сборник: История культуры края. – Воронеж, 1985. 
10.Воронежский край с древнейших времен до конца XVII в. Документы и материалы по 
истории края. – Воронеж, 1976. 
11.Гарибова Т.Л. Волшебный мир народной скульптуры. – Воронеж, 1977. 
12.Голицын Ф.С. Кустарное дело в России. Том 1. Часть 1. Исторический ход развития 
кустарного дела в России. Деятельность правительства, земств и частных лиц. –  
СПб., 1904 // 
http://www.biblioclub.ru/89250_Kustarnoe_delo_v_Rossii_Tom_1_Chast_1_Istoricheskii_khod
_razvitiya_kustarnogo_dela_v_Rossii_Deyatelnost_pravitelstva_zemstv_i_chastnykh_lits.html   
13.Громыко М.М. Мир русской деревни. – М., 1991 // 
http://www.biblioclub.ru/46792_Mir_russkoi_derevni.html  

14.Губанова Е. Воронежская глиняная игрушка: прошлое, настоящее, будущее // 
Народное творчество. – 2008. - № 2. 
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15.Губанова Е.Н. Формирование эстетической культуры младших школьников. Дисс. 
канд. пед. наук. – М., 1997. 
16. Губанова, Е.Н. Народные промыслы Воронежского края (глиняная игрушка). - 

Борисоглебск, 2008.  
17. Губанова, Е.Н. Национально-региональный компонент в начальном образовании (на 

материале декоративно-прикладного искусства Воронежского края). – Воронеж, 
2009.  

18. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – М., 1982. 
19. Жучкова В.К. Край Воронежский: Природа и природные районы Воронежской 

области. – Воронеж, 1961. 
20. Загоровский В.П., Олейник Ф.С., Шуляковский Е.Г. История Воронежской области. – 

Воронеж, 1964. 
21. Зайцева А.А.., Кригер Л.В. Историко-культурное наследие борисоглебской земли. – 

М., 1994. 
22. История русского искусства. – М., 1987. 
23. Конышева Н.М. Секреты мастеров (ремесла древние и современные). – М., 1997. 
24. Коринфский А.А. Народная Русь. – Смоленск, 1995. 
25. Левин Л.М., Свердлин В.И. Ковры и ковровые изделия. – М., 1960. 
26. Матвеева Е. Воронежская матрешка. Воронежский костюм. Воронежская роспись // 

Народное творчество. 2007. № 2. 
27. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М., 1988. 
28. Некрасова М.А. Народное искусство России // Народное искусство как мир 

целостности. – М., 1983. 
29. Овсянников. Перо жар-птицы. – М., 1963. 
30. Одинцов В. Свероносные знаки. – Воронеж, 1999. 
31. Опыт исследования народных традиционных обрядов Воронежского края. – 

Борисоглебск, 1998. 
32. Основы художественного ремесла. – М., 1987. 
33. Очерки истории Воронежского края. Т. 1–2. – Воронеж, 1961. 
34. Перепелицын А.В. Крестьянские промыслы в центрально-черноземных губерниях 

России в пореформенный период. – Воронеж, 2005. 
35. Перепелицын А.В., Фурсов В.Н. Крестьянское хозяйство центрально-черноземных 

губерний России в пореформенный период. – Воронеж, 2005. 
36. Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии. – Воронеж, 1994. 
37. Попова И.А. Узорное ткачество и ковры Воронежской губернии. – М., 1976. 
38. Попова О.С. Русское народное искусство. – М., 1972. 
39. Популярная художественная энциклопедия. – М., 1986. 
40. Русские художественные промыслы. – М., 1965. 
41. Русский народный костюм. – Л., 1984. 
42. Славянский мир. – Воронеж, 2001. 
43. Фролова Г. Лозоплетение в Новой Усмани // Народное творчество. 2010.  № 4. С. 30. 
44. Черных Е. Рукотворная красота. – Воронеж, 2000. 
45. Шмойлов А.И. Весь мир в игрушке. – Воронеж, 1998. 
46. Яковлева Е.Г. Русские ковры. – М., 1959. 

 
 

Программное обеспечение 
1.Microsoft Office 2007. 
2.Adobe Acrobat. 
3.Abby Fine reader. 

 Интернет-ресурсы 
 

  



1. Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html   
2.Документальные источники из послеоктябрьской истории России. – 
http://his95.narod.ru/doc00.htm 
3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-
collection.edu.ru/ 
4.Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm . 
5.Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. – 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 
6.Мемуары, воспоминания, статьи – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm; 
7.Педагогика школьного творчества. Раздел «Источники и документы по истории 
России». – http://schoolart.narod.ru/index.html   
8.Правители России и  Советского Союза. – http://www.praviteli.org/ 
9.Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/ 
10.Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/ 
11.Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/   
12.Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/   
13.Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Проблемы археологии и истории Ближнего Востока 

 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
         Цели освоения дисциплины «Проблемы археологии и истории Ближнего Востока» 
состоят в том, чтобы, во-первых, сформировать у студентов целостное представление о 
роли этого региона в истории человечества на разных этапах развития, во-вторых, дать 
понимание неоднозначности восприятия процессов неолитизации и «городской 
революции», становления и развития ряда важных религиозных систем и, в-третьих, дать 
студентам представление о современном положении Ближнего Востока в международных 
отношениях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

 
Специальные:  
• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки 

исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном 
уровнях (СК-1);  

• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 

• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических 
фактов (СК-3); 

• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 

 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Проблемы археологии 
Ближнего Востока 

«Неолитическая революция» и ее памятники. 
Древнейшие земледельцы Месопотамии. 
Рождение городской цивилизации. Вклад 
отечественных исследователей в изучение 
древностей Египта, Сирии, Месопотамии, 
Палестины 

2 Проблемы истории 
Ближнего Востока  

Колониальный и постколониальный этап развития. 
Этно-конфессиональные и другие вопросы в 
истории Ближнего Востока 

 
3. Образовательные технологии 
 
Дневное отделение 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины Образовательные технологии 

1 Проблемы археологии Ближнего 
Востока 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

2 Проблемы истории Ближнего 
Востока 

Традиционный семинар, семинар-
дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, деловая игра, активизация 
творчества, самообучение 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 

 
4.1. Основная литература 
1. Васильев Л.С. История Востока. Т.1- 2. – М., 2008.* 
2. Давыдов Я.В. Археология. Конспект лекций. Учебное пособие. - М.: А-Приор, 2010. - 

143 с.– URL: 
http://www.biblioclub.ru/56262_Arkheologiya_Konspekt_lektsii_Uchebnoe_posobie.html 

3. Конфликты на Востоке. Этнические и конфессиональные. Учебное пособие. Под 
редакцией:   Воскресенский А. Д.  
М.: Аспект Пресс, 2008. - 512 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/104346_Konflikty_na_Vostoke_Etnicheskie_i_konfessionalnye_U
chebnoe_posobie.html 

4. Поляк Г. Б.  Маркова А. Н.  Андреева И. А.  Айсина Ф. О.  Бородина С. Д.  
Воскресенская Н. О. Всемирная история. Учебник. Под редакцией: Поляк Г. Б. 
Маркова А. Н. - М.: Юнити-Дана, 2012. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/114540_Vsemirnaya_istoriya_Uchebnik.html 

 
4.2. Дополнительная литература  
1. Александров И.А. Монархии Персидского залива. Этап модернизации. М., 2000. 

  

http://www.biblioclub.ru/56262_Arkheologiya_Konspekt_lektsii_Uchebnoe_posobie.html


2. Амиров Ш.Н. Топография археологических памятников хабурских степей Северной 
Месопотамии V-II тыс. до н.э. // Вестник древней истории. – 2000. - № 2 . –С. 30-46. * 

3. Амирханов Х.А. Древняя Аравия: проблемы заселения и протоисторический 
культурный субстрат // Вестник древней истории. – 1989. - № 3. – 164-166. * 

4. Амирханов Х.А. Каменный век Южной Аравии. – М., 2006. 
5. Амирханов Х.А. Палеолит юга Аравии. - М., 1991. 
6. Амусин И.Д. Кумранская община. – М., 1983. 
7. Амусин И.Д. Находки у Мертвого моря. – М., 1964. 
8. Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. – М., 1998. 
9. Антонова Е.В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. – М., 1990. 
10. Бадер Н.О. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. – М., 1989. 
11. Башилов В.А. Периодизация и темпы исторического процесса «неолитической 

революции» на Переднем Востоке в новом свете // Археология Средней Азии и 
ближнего Востока. Тезисы докладов II советско-американского симпозиума. – 
Ташкент. 1983. 

12. Белова Г.А., Шеркова Т.А. Русские в стране пирамид. Путешественники, ученые, 
коллекционеры. – М., 2003. 

13. Беляев Л.А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. – СПб: 
Алетей, 2000. 

14. Березкин Ю.Е. Америка и Ближний Восток: формы социополитической  организации 
в догосударственную эпоху // Вестник древней истории. – 1997. - № 2. – С. 3-24. * 

15. Березкин Ю.Е. У истоков месопотамской письменности и государства // 
Археологические вести. – 2000. - № 7. – С. 334-338. * 

16. Большаков А.О. Нубийская экспедиция АН СССР // Вестник древней истории. – 1992. 
- № 4. * 

17. Бонгард-Левин Г.М., Деопик Д.В., Деревянко А.П., Кучера С.Р., Массон В.М.  
Археология зарубежной Азии. – М., 1986. * 

18. Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений. – Л., 1987. 
19. Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений. Избранные сочинения, т. 

I. – Л., 1967. 
20. Вестник РГГУ. Серия «Востоковедение. Африканистика»– 2009. - № 13 (весь 

посвящен ближневосточному региону начала 21 века). - URL: http://rggu-
bulletin.rggu.ru/binary/object_35.1277754526.90308.pdf 

21. Вулли Л. Ур халдеев. - М.: Издательство восточной литературы, 1961. - 251 с. - URL: 
http://www.biblioclub.ru/45201_Ur_khaldeev.html 

22. Гуляев В.И. В стране первых цивилизаций. – М., 1999. * 
23. Деваштер М. Ж.Ф. Шампольон и М.-Ф.Броссе – два знаменитых француза – 

академика Российской Императорской Академии наук. Находки в российских архивах 
// Вестник древней истории. – 1996. - № 2. * 

24. Деваштер М. Шампольон, его русские друзья и зарождение египетской музеологии // 
Вестник древней истории. – 1992. - № 4. * 

25. Древнеегипетский храм в Телль Ибрагим Аваде: раскопки и открытия в Дельте Нила 
//Белова Г.А., Шеркова Т.А. – М., 2002. 

26. Древняя Эбла: Раскопки в Сирии. – М., 1985. 
27. Дьяконов И.М. Люди города Ура. - М.: Наука, 1990. - 435 с. - URL: 

http://www.biblioclub.ru/46545_Lyudi_goroda_Ura.html 

28. Истон Д.Ф. Исследования Трои: прошлое, настоящее, будущее // Вестник древней 
истории. – 1996. - № 4. * 

29. История Востока. В 6 томах. – М., 1997-2008. 
30. Керам К. Боги, гробницы, ученые. – М., 1986. * 
31. Керам К. Узкое ущелье и черная гора. – М., 1962. (О загадках древней цивилизации 

хеттов в Малой Азии). 
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32. Кинк Х.А. Древнеегипетский храм. – М., 1979. 
33. Кинк Х.А. Египет до фараонов. По памятникам материальной культуры. – М., 1964. 
34. Кинк Х.А. Как строились египетские пирамиды. – М., 1967. 
35. Кинк Х.А. Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран. – М., 

1976. 
36. Когда Ану сотворил небо. Литература древней Месопотамии / Пер. с аккад. Сост. В.К. 

Афанасьевой и И.М. Дьяконова. – М., 2000. 
37. Кондаков Н.П. Археологические путешествия по Сирии и Палестине. СПб: 

Типография Императорской Академии Наук, 1904. - 391 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/98069_Arkheologicheskoe_puteshestvie_po_Sirii_i_Palestine.html 

38. Кормышева Э.Е., Томашевич О.В., Чегодаев М.А. Российская археологическая 
экспедиция в Гизе. Сезоны 1996-1998гг. // Вестник древней истории. - 2000. - № 1.* 

39. Корниенко Т.В. Археологическое наследие Ближнего Востока и современная 
ситуация в регионе глазами американцев // Научные труды преподавателей и 
студентов исторического факультета. Вып. 2. – Воронеж, 2007. * 

40. Корниенко Т.В. Археология Ближнего Востока: Программа элективного курса для 
подготовки по специальности 032600 «История» для студентов дневного отделения 
исторического факультета ВГПУ. – Воронеж: ВГПУ, 2005. * 

41. Корниенко Т.В. Первые храмы Месопотамии. – СПб, 2006. * 
42. Коробкова Г.Ф. Орудия труда и начало земледелия на Ближнем Востоке // 

Археологические вести. – 1994, № 3. – С.166-180. 
43. Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и 

Мезоамерика. – М., 1992. 
44. Ламберг-Карловский К. В.Гордон Чайлд и концепция революции // Вестник древней 

истории. – 1993. - № 4. * 
45. Ллойд С. Археология Месопотамии. – М., 1984. * 
46. Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток. М., 1964. 
47. Мерперт Н.Я. К оценке деятельности В.Г.Чайлда // Вестник древней истории. – 1993. - 

№ 4. * 
48. Мерперт Н.Я. Очерки археологии библейских стран. – М., 2000. * 
49. Мерперт Н.Я. Из прошлого: далекого и близкого. Мемуары археолога. – М., 2011. * 
50. Мерперт Н.Я. Первая отечественная археологическая экспедиция в Египет // Вестник 

древней истории. – 2003. - № 3. * 
51. Мунчаев Р.М. К 80-летию Николая Яковлевича Мерперта // Российская археология. – 

2002. - № 4. * 
52. Мунчаев Р.М. Н.Я. Мерперт и развитие российской археологии // Проблемы 

археологии Евразии. – М., 2002. – С. 3-10. 
53. Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я. Древнейший культовый центр в долине Хабура (Северо-

Восточная Сирия) // Российская археология. – 1997. - № 2. * 
54. Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я. Раннеземледельческие поселения Северной 

Месопотамии. – М., 1981. 
55. Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я., Амиров Ш.Н. Телль Хазна I. Культово-

административный центр IV-III тыс. до н.э. в Северо-восточной Сирии. – М., 2004.* 
56. Павловская А.И. И.М.Дьяконов и «Вестник древней истории» // Вестник древней 

истории. – 2000. - № 2. * 
57. Памяти Бориса Борисовича Пиотровского // Вестник древней истории. – 1992. - № 4. – 

С. 145-166. * 
58. Парфянский выстрел / Под ред. Бонгард-Левина Г.М., Литвиненко Ю.Н. – М., 2003. 
59. Перлов Б.И. Клинописная коллекция Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина // Вестник древней истории. – 2000. - № 2. * 
60. Пиотровский Б.Б. Вади Аллаки – путь к золотым рудникам Нубии. – М., 1983. 
61. Пиотровский Б.Б. Страницы моей жизни. – СПб., 1995. 

  



62. Пырлин Е.Д. Трудный и долгий путь к миру: Взгляд из Москвы на проблему 
ближневосточного урегулирования. – М., 2002. * 

63. Сайко Э.В. Древнейший город. Природа и генезис (Ближний Восток. IV-II тыс. до 
н.э.). – М., 1996. 

64. Сокровища Британского музея. – М., 1984. 
65. Томсинов В.А. Краткая история египтологии. – М., 2004. 
66. Трейстер М.Ю. Троянские клады в ГМИИ им. А.С. Пушкина // Вестник древней 

истории. – 1996. - № 4. * 
67. Удар в сердце цивилизации (о трагической судьбе культурных ценностей, ставших 

жертвой войны в Ираке -  из интервью с директором Государственного Эрмитажа 
Михаилом Борисовичем Пиотровским) // Поиск. - 25 апреля 2003 года. - № 16. 

68. Фридрих И. Дешифровка забытых письменностей и языков. – М., 2003. 
69. Чайлд В.Г. Прогресс и археология. – М. – 1949. 
70. Чайлд В.Г. У истоков европейской цивилизации.  – М., 1952. 
71. Чайлд Г. Древнейший Восток в свете новых раскопок. – М., 1956. 
72. Шампольон Ж.Ф. О египетском иероглифическом алфавите. – М., 1950. 
73. Шеркова Т.А. Рождение ока Хора: Египет на пути к раннему государству. – М., 2004. 
74. Шмидт К. Они строили первые храмы. – СПб, 2011. * 
75. Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. – М., 1989 
76. Шнирельман В.А. Основные очаги древнейшего производящего хозяйства в свете 

достжений современной науки // Вестник древней истории. – 1989. - № 1. * 
77. Шумов С.А., Андреев А.Р. История Ближнего Востока. – М., 2002. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
 

1.Microsoft Office 2007. 
2.Конструктор тестов. 
3.Adobe Acrobat. 
4.Abby Fine reader. 

 Интернет-ресурсы 
 

1.Институт востоковедения РАН (Москва): Публикации. - URL: 
http://www.ivran.ru/publications 
2.Институт восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) : Публикации. - URL: 
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75 
3.Институт археологии РАН. -  URL: http://www.archaeolog.ru/ 
4. Крупнейший портал электронных книг. - URL: 

http://www.book-portal.info/knigi/h_lit 
5. «Университетская библиотека онлайн» с доступом ВГПУ. - URL: 

http://www.biblioclub.ru 
6. Электронная библиотека восточной литературы. - URL: http://eastlib.ru/ 
7. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. –  

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Гендерные исследования в истории 
 

  

http://www.ivran.ru/publications
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75
http://www.book-portal.info/knigi/h_lit
http://www.biblioclub.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных – 16 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Гендерные исследования в истории» состоят в 

формировании у магистрантов систематизированных знаний об одном из ведущих 
направлений в современной историографии, его особенностях, проблематике; а также 
выявление подлинной роли женщин в историческом процессе, во время практических 
занятий можно будет значительно расширить свой исследовательский потенциал, 
познакомившись с наиболее значимыми работами специалистов в данной сфере, изучив 
наиболее яркие из доступных нам источников и  овладев методикой проведения 
гендерных исследований.   

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  
 
Специальные:  
• способен определять и анализировать пространственно-временные рамки исторических 

событий и процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1);  
• способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса (СК-2); 
• способен анализировать исторические источники для объяснения исторических фактов 

(СК-3); 
• способен использовать принципы научного анализа при определении последствий 

исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного 
развития (СК-4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Гендерные исследования: 
причины появления, 
особенности источников и 
проблематики, этапы 
развития 
 
 

Соотношение понятий "женские исследования" 
("исследования женщин") и гендерные 
исследования. 
Появление гендерных исследований как результат 
феминистской критики гуманитарного знания, 
кризиса традиционных моделей историописания; 
их связь со становлением "новой социальной 
истории", изучением "народной истории", 
"истории снизу" и ориентацией на взаимодействие 
с другими социальными науками. 
Этапы развития гендерных исследований,их 
проблематика.  
Основные тенденции развития "женских" и 
гендерных исследований за рубежом и в нашей 
стране. 

  



2 Гедерные исследования в 
историографии  всеобщей 
истории 

Наиболее значимые исследования по "женскому 
вопросу" применительно к древней, средневековой, 
новой и новейшей истории в разных региона мира. 

3 Гендерные исследования 
при изучении истории 
России 

Гендерная история различных этапов российской 
истории. Проблема «женщина и власть» в России в 
исторической ретроспективе. Социальный статус и 
социальная российской женщины в прошлом и 
настоящем. 

 
3. Образовательные технологии 
 
Дневное отделение 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

  
1 

Гендерные исследования: 
причины появления, особенности 
источников и проблематики, 
этапы развития 

Просеминар, традиционный семинар, 
семинар-дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

.  
2 

Гедерные исследования в 
историографии  всеобщей 
истории 
 

Просеминар, традиционный семинар, 
семинар-дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

 
3. 

Гендерные исследования при 
изучении истории России 

Просеминар, традиционный семинар, 
семинар-дискуссия, семинар-обсуждение 
докладов, активизация творчества, 
самообучение 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 
 
4.1. Основная литература 
 
1. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789 – 1918. - М., 2011. 
2. Дерягин Г. Б.  Эриашвили Н. Д.  Антонян Ю. М.  Лебедев С. Я. Криминальная 

сексология. Учебное пособие.  - М., 2012. URL:    http://www.biblioclub.ru/book/115303/ 
3. Жеребкина И. Это сладкое слово… Гендерные 60-ые и далее. - СПб., 2012. URL:    

http://www.biblioclub.ru/book/100138/ 
4. Зуйкова Е. М.  Ерусланова Р. И. Феминология и гендерная политика. Учебник. - М., 

2009. URL:   http://www.biblioclub.ru/book/56965/ 
5. Петрова Р. Г. Гендерология и феминология. Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. 

-  М., 2012. URL:    http://www.biblioclub.ru/book/115804/ 
6. Шахназарян Н. Р. В тесных объятиях традиции: патриархат и война. - СПб., 2011. 

URL:    http://www.biblioclub.ru/book/90087/ 
 
4.2. Дополнительная литература  

 
Исследования 

 
1. Бок Г. История, история женщин, история полов // THESIS:Женщина, семья. 1994. №6. 

С.170-200. 

  

http://www.biblioclub.ru/book/100138/
http://www.biblioclub.ru/book/56965/
http://www.biblioclub.ru/book/115804/
http://www.biblioclub.ru/book/90087/


2. Пушкарева Н. От 'His-stori' к  'Her-stori': рождение исторической феминологии // Адам и 
Ева. Альманах гендерной истории. - М., 2001. № 1. 

3. Пушкарева Н.Л. Русская женщина: история и современность: История изучения 
"женской темы" русскеой и зарубежной наукой. 1800-2000: Материалы к 
библиографии. - М., 2002. 

4. Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. 
Очерки. Хрестоматия. - М., 2002.  

5. Репина Л.П. История женщин сегодня: историографические заметки//Человек в кругу 
семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. 
Ю.Л.Бессмертного. - М., 1996.  

6. Теория и история феминизма / под ред. И.Жеребкиной. - Харьков, 1996 
7. Барчунова Т.В. "Эгоистичный гендер", или Воспроизводство в гендерных 

исследованиях: [понятие] / Т.В.Барчунова // Общественные науки и современность.  
2002. № 5. С. 180-192. * 

8. Ильин, Евгений Павлович. Пол и гендер / Е. П. Ильин. — СПб. : Питер, 2009. — 688 с. 
* Шашина, Е. История женщин в США в ХХ веке // Общественные науки и 
современность.  2000. - №4. С.144-150. * 

9. Карлбек Х. Гендер и модернизация. Брачное законодательство северных стран и 
Советской России в 1920-е годы / Х.Карлбек // Новая и новейшая история. — Б.м. — 
2004.- №5. — С.170-179. * 

10. Карцева Л.В. Модель семьи в условиях трансформации российского 
общества:[гендер] / Л.В.Карцева // СоцИс. — Б.м. — 2003.-№ 7.-С.92-100. * 

11. Козлова Н. Гендер и вхождение в модерн:[Феминизм и власть] //Общественные 
науки и современность. — Б.м. — 1999.-N5. — С.164-174. * 

12. Котенева, А. В. Защитные механизмы личности, гендер и тип темперамента / А. В. 
Котенева // Наука и школа / Московский педагогический государственный университет. 
— М. — 2010. — № 4. — С. 105-109. * 

13. Левинсон А.Г. Гендер в отношении россиян ко второй Чеченской кампании / 
А.ГЛевинсон // СоцИс. — Б.м. — 2002.-№12.-С.60-68. * 

14. Луковицкая Е.Г. Образование и гендер / Е.Г.Луковицкая, А.М.Осипов // 
Образование и общество. — Б.м. — 2005. - № 1. - С.64-68. * 

15. Мещеркина Е.Ю. Социологическая концептуализация маскулинности:[гендер] / 
Е.Ю.Мешеркина // СоцИс. — Б.м. — 2002.-№11.-С.15-25. *. 

16. Митина О.В. Идеология маскулинности в России: постановка проблемы и 
экспериментального исследования:[гендер] / О.В.Митина, А.Касперт, Н.Низовских // 
Общественные науки и современность. — Б.м. — 2003.-№2.-С.164-176. * 

17. Хасбулатова О.А. Социальное самочувствие женщин и мужчин в средних городах 
России:[гендер] / О.А.Хасбулатова, Л.С.Егорова // СоцИс. — Б.м. — 2002.-№11. — 
С.48-54. * 

18. Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол. Гендер. 
Культура: Немецкие и русские исследования. - М., 1999. 

19. Цимбаева Е.Н. "Гендер" как категория исторического анализа // Вестн.Моск.ун-
та.Сер.8.История. — Б.м. — 1999.-№3. — С.130-141. * 

20. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная политика и гендер в риторике предвыборной 
борьбы:[гендер] / Е.Р.Ярская-Смирнова // СоцИс. — Б.м. — 2002.-№11.-С.55-61. * 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Office 2007. 
2. Конструктор тестов. 
3. Adobe Acrobat. 

  



4. Abby Fine reader. 
 Интернет-ресурсы 

 
3. Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/   
4. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/  
5. Подборка исторических источников. – http://schoolart.narod.ru/index.html  
6. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/  
7. Военная история. – http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm   
8. Русский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/  
9. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – 

http://www.humanities.edu.ru/   
10. Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова. – 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  
11. Личности в истории. – http://www.kulichki.com/path/persons.html  
12. Античные первоисточники. – http://incunabula1.narod.ru/temkatrus/antavt.htm  
13. Antiqua. Библиотека античной литературы. – http://library.greekroman.ru/  
14. Тверской центр  женской истории и гендерных исследований 

http://www.tvergenderstudies.ru 
15. Харьковский центр  гендерных исследований http://www.gender.univer.kharkov.ua 
16. Владивостокский центр гендерных исследований http://www.vvsu.ru/gender/ 
17. Женская информационная сеть http://www.womnet.ru 
18. Иинформационный портал “Женщина и общество”  http://www.owl.ru 
19. Российские женщины в 20 веке http://www.a-z.ru/women/  
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Иностранный язык (факультативный курс) 

  
 
Трудоемкость дисциплины  4 зачетных  единицы 
Количество часов:  
Общая трудоемкость - 144  
В т.ч. аудиторных (лабораторных)  - 68;    СРС- 76 
Форма отчетности  - зачет        
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»: 
• развитие у студентов англоязычной коммуникативной компетенции – готовности 

использовать различные формы, письменной коммуникации на английском языке в 
области педагогической,  научно-исследовательской, управленческой,   проектной, 
культурно-просветительской деятельности. 

• повышение познавательного интереса к изучению английского языка, используя активные 
методы и современные технические средства обучения; 

• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

  

http://www.worldhist.ru/%20-
http://hronos.km.ru/
http://schoolart.narod.ru/index.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm
http://www.historia.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.kulichki.com/path/persons.html
http://incunabula1.narod.ru/temkatrus/antavt.htm
http://library.greekroman.ru/
http://www.tvergenderstudies.ru/
http://www.gender.univer.kharkov.ua/
http://www.vvsu.ru/gender/
http://www.womnet.ru/
http://www.owl.ru/


1. History Science Reading.  
Writing an assay 
 

 Reading for the key terms and guessing meaning in 
context 
Prewriting: Generating, Exploring and Focusing 
Ideas. Understanding essay questions 
 

2. History Science Reading.  
 
 
Writing an assay 
 

Reading for the key information and concepts. Close 
reading for key ideas.  
 
Prewriting: Finding good sources. Quoting and 
paraphrasing sources, using literary quotations, citing 
sources in the paper. Organizing an Assay. Planning 
the main paragraphs of an essay. 
 

3. History Science Reading.  
 
 
 
 
Writing an assay 
 
 

Analyzing information in more complex texts. 
Interactive reading. 
Reading for the main ideas in a text. 
Distinguishing the main ideas from the text, and 
extracting salient points to summarize. Taking notes 
 
Writing a First Draft, Revising, Editing. 
 

4. A research paper writing. 
 

 Prewriting: Finding a Suitable Topic 

5. A research paper writing. 
 
 

 Prewriting: Gathering Information. Visual Aids in 
the Research paper (Charts, Diagrams, Illustrations 
etc.) 
 
 

6. A research paper writing. 
. 

Writing a working thesis statement based on the goal 
of the research paper, compiling and structuring the 
“meat” of the paper. Writing an abstract.  
 

7. A research paper writing. 
 
 

 Writing the body paragraphs. Writing the 
conclusion. Writing  a scientific Report 
 

8. International Conferences. Presentations: planning and getting started. 
 

 
6.  International Conferences. 

 
Presentations: the middle of the presentation. 
  

7.  International Conferences. Presentations: the end of the presentation. 
 

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная литература 
1. Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. 

Начальный этап обучения/ М.А.Богатырева.-  2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011.- 637с.- 
http://www.biblioclub.ru/93367 

  

http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/notetake.htm
http://www.biblioclub.ru/93367


2. Турук И. Ф. Морозенко В. В. ACourseofBusinessEnglishLearning. Деловой английский 
язык. Учебно-методический комплекс/ И. Ф. Турук, В.В. Морозенко [Электронный 
ресурс] М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 152 с. 
http://www.biblioclub.ru/book/90389/ 

3. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of five 
modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and 
negotiations : student's book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cambridge 
University Press, 2005 .— VI, 121 p. 

 
3.2. Дополнительная литература  

1. Кожаева М. Г.Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие.- М.: 
Флинта, 2010. - 
59 с.http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uc
hebnoe_posobie.html 

2. Миловидов В. А. Английский разговорный язык. Практическое пособие по 
развитию устной речи.- М.: АСТ, Астрель, 2010. - 
164 с.http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_pos
obie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html 

3. Миньяр-Белоручева А. П.Учимся писать по-английски. Письменная научная речь. 
Учебное пособие.- М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 129 с. 
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya
_rech_Uchebnoe_posobie.html 

4. Турук И. Ф. Петухова М. В. BusinessEnglishinFiction. Практикум / И. Ф. Турук, 
М.В. Петухова [Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый институт,2010. - 
95 с.  http://www.biblioclub.ru/book/90394/ 

5. Angela Lloyd; Anne Preier. Business communication games :photocopiable games and 
activities for students of English for business/Angela Lloyd; Anne Preier. – Oxford : 
Oxford University Press, 2004. – 128 p.  

6. Lin Lougheed. Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing: 
Intermediate/Lin Lougheed. – Longman, 2003. – 149 p.  

7. Mascull, Bill. Business vocabulary in use / Bill Mascull .— Cambridge, UK [etc.] : 
Cambridge University Press, 2003 .— 172 p.  

8. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of five 
modules: cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and 
negotiations : teacher's book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : 
CambridgeUniversityPress, 2005 .— VI, 121 p    

 
3.3. Специальная литература 

1.                The Journal of American History. - 
https://www.google.ru/search?q=%20history%20journals&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np  

2. Journal of contemporary history. - http://jch.sagepub.com/ 
3. Learners & Pedagogy (Learning, Curriculum and Assessment series). Jenny Leach 

(Editor), Robert E Moon(Editor). Sage Publications Ltd., 2006, 288 p. 
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy
&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK#v=onepag
e&q=pedagogy&f=false 

4. Learning & Knowledge (Learning, Curriculum and Assessment series). Robert 
McCormick (Editor), Carrie Paechter (Editor). Sage Publications Ltd., 2000,  272 p. 
http://books.google.ru/books?id=9jwON-
NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90389/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9211
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9982
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32822
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90394/
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856267/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Mascull,%20Bill%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.journalofamericanhistory.org%2F&ei=9RMaUdvTKKGo4AT8i4HYAw&usg=AFQjCNG1bapoCGwSAAnbZY3hkqliM9nebQ&bvm=bv.42261806,d.bGE&cad=rjt
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jenny%20Leach&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Carrie%20Paechter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false


5. Teacher Education and the Challenge of Development: A Global Analysis. BobMoon.  
Routledge, 2012, 288 p. 
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepag
e&q&f=false 

6. It's in the Cards: Better Classroom Management College Teaching. Volume 60. Issue 4, 
2012.http://www.tandfonline.com/toc/vcol20/current 

 
3.4. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Academic English 
http://www.academicenglishcafe.com 
2. Academic Reading and Writing Exercises 
http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=academic-reading-and-writing-exercises 
3. BBC Learning English.Talking Business. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ 
4. Business English (Grammar and vocabulary exercises) 
http://www.businessenglishsite.com/ 
5. Business English Exercises  
http://www.better-english.com/exerciselist.html 
6. Teaching College-Level Science and Engineering. Video Discussions 
http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-95j-teaching-college-level-science-and-engineering-
spring-2009/video-discussions/ 
7. Science Historyhttp://www.richard-t-hull.com/publications/science_history.pdf 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Латинский язык 
 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов – 216 
В т.ч. аудиторных – 84 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Данный курс призван дать студентам знания в области грамматики латинского 
языка и помочь им приобрести навык чтения исторических источников на языке 
подлинника. Подобные знания являются необходимыми для специалиста-историка, 
изучающего историю древней Греции, древнего Рима, Византии, раннего средневековья 
Европы и Древней Руси. Курс «Латинский язык» призван также способствовать развитию 
логического мышления у студентов, дать им элементарные сведения в области 
языкознания, научной терминологии, истории языка. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

 
Общекультурные:  

• готов работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке 
(ОК-6). 

 

  

http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87567555.2012.669426
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87567555.2012.669426
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87567555.2012.669426
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/87567555.2012.669426
http://www.academicenglishcafe.com/
http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=academic-reading-and-writing-exercises
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/
http://www.businessenglishsite.com/
http://www.better-english.com/exerciselist.html
http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-95j-teaching-college-level-science-and-engineering-spring-2009
http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-95j-teaching-college-level-science-and-engineering-spring-2009/video-discussions/
http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-95j-teaching-college-level-science-and-engineering-spring-2009/video-discussions/
http://www.richard-t-hull.com/publications/science_history.pdf


Профессиональные:  

• готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 
иностранном языках (ОПК-1). 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Фонетика. Praesens indicativш activi. Алфавит. Краткие и долгие гласные. 
Дифтонги. Согласные. Ударение. Глаголы 
1-4 спряжений. Повелительное 
наклонение.  

2. Имя существительное. 1 склонение. 
Accusativus cum infinitivo 

Общие сведения о грамматических 
категориях имени. Словообразование 
существительных 1 склонения. 
Настоящее время. Синтаксис простого 
предложения. 

3. 2 и 3 склонение. Прилагательные 1-2 
склонения. Личные местоимения. 

Склонение существительных мужского и 
среднего рода. Правила среднего рода. 
Спряжение глагола esse, posse.  

4. Praesens indicativi passivi. Participium 
perfecti passivi. Герундив. 

Страдательный залог. Двойной 
именительный и двойной винительный. 
Причастие прошедшего времени 
страдательного залога. 

5. Imperfectum indicativi activi et passivi. 
Герундий. 

Отложительные и полуотложительные 
глаголы. Вопросительные и 
относительные местоимения. 3 гласное и 
смешанное склонение. 

6. Perfectum indicativi activi. 
Сослагательное наклонение. 
Прилагательные 3 склонения. 

Соотношение основ инфекта и перфекта 
Герундивная конструкция. Функции 
падежей. 

7. 4 и 5 склонение. Plusquamperfectum 
indicativi activi.  

Причастие настоящего времени 
действительного залога. 
Словообразование существительных 4 и 5 
склонения.  

8. Степени сравнения прилагательных. 
Придаточные предложения. Будущее 
1 и 2. 

Синтетические и аналитические степени 
сравнения. Придаточные предложения 
времени, причины, уступительные. 
Перфект сослагательного наклонения. 

9. Конъюнктив в независимых 
предложениях. Согласование времен. 

Правило последовательности времен. 
Образование наречий. Степени сравнения 
наречий. Числительные. 

 
3. Образовательные технологии 

  



 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Фонетика. Praesens indicativш activi. Вводная лекция, лекция-информация,  
просеминар, традиционный семинар,  
активизация творчества, самообучение 

2. Имя существительное. 1 склонение. 
Accusativus cum infinitivo 

Вводная лекция, лекция-информация,  
просеминар, традиционный семинар,  
активизация творчества, самообучение 

3. 2 и 3 склонение. Прилагательные 1-2 
склонения. Личные местоимения. 

Вводная лекция, лекция-информация,  
просеминар, традиционный семинар,  
активизация творчества, самообучение 

4. Praesens indicativi passivi. Participium 
perfecti passivi. Герундив. 

Вводная лекция, лекция-информация,  
просеминар, традиционный семинар,  
активизация творчества, самообучение 

5. Imperfectum indicativi activi et passivi. 
Герундий. 

Вводная лекция, лекция-информация,  
просеминар, традиционный семинар,  
активизация творчества, самообучение 

6. Perfectum indicativi activi. 
Сослагательное наклонение. 
Прилагательные 3 склонения. 

Вводная лекция, лекция-информация,  
просеминар, традиционный семинар,  
активизация творчества, самообучение 

7. 4 и 5 склонение. Plusquamperfectum 
indicativi activi.  

Вводная лекция, лекция-информация,  
просеминар, традиционный семинар,  
активизация творчества, самообучение 

8. Степени сравнения прилагательных. 
Придаточные предложения. Будущее 
1 и 2. 

Вводная лекция, лекция-информация,  
просеминар, традиционный семинар,  
активизация творчества, самообучение 

9. Конъюнктив в независимых 
предложениях. Согласование времен. 

Вводная лекция, лекция-информация,  
просеминар, традиционный семинар,  
активизация творчества, самообучение 

 
4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Значком * обозначены книги из фондов библиотеки ВГПУ 
 
4.1. Основная литература 

1. Мирошенкова В.И. Федоров Н.А. Lingua Latina. – М., 2011.* 
 

4.2. Дополнительная литература  
1. Гринбаум Н.С. Взгляд в античность. Varia. - Спб., 2010. 
2. Жданова Е. В.  Латинский язык. Учебно-практическое пособие. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 165 с. // (http://www.biblioclub.ru/book/91059/) 

  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23518
http://www.biblioclub.ru/book/91059/


3. Солопов А. И. Антонец Е. В.  Латинский язык. Учебное пособие. - М.: ЮРАЙТ, 
2011. - 431 с. // (http://www.biblioclub.ru/book/57735/) 

4. Подосинов А. В. Щавелева Н. И. LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и 
античную культуру. Часть I. Изд. 12-е - М.: Флинта, 2011. - 193 с. // 
(http://www.biblioclub.ru/book/93669/) 

 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Office 2007. 

Интернет-ресурсы 
 

Cайт кафедры классической филологии БГУ – graecolatini.narod.ru 

  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8994
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8994
http://www.biblioclub.ru/book/57735/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=14187
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=14187
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Программа научно-педагогической практики для магистерской 
программы «Историческое образование» составлена в соответствии с ФГОС 
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование, 
«Положением о научно-педагогической практике обучающихся в 
магистратуре ВГПУ» от 31 мая 2012 г., «Положением о магистратуре», 
утверждённым решением Ученого совета ВГПУ.  

 
1. Цели и задачи научно-педагогической практики  

 
Целью научно-педагогической практики является приобретение 

обучающимися опыта проектирования и осуществления целостного 
образовательного процесса в  образовательных и иных учреждениях разного 
типа, навыков педагога-исследователя, владеющего современным 
инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного 
материала с целью его использования в профессиональной деятельности; 
проверка готовности обучающихся к решению профессиональных задач в 
областях, предусмотренных основной образовательной программой. 

Основными задачами научно-педагогической практики является 
применение в профессиональной деятельности предметных знаний и 
профессиональных компетенций, полученных обучающимися в процессе 
изучения дисциплин направления и специальных дисциплин магистерской 
подготовки; совершенствование профессиональных компетенций в области 
педагогической, проектной, методической, культурно-просветительской 
деятельности. 
 

2. Место научно-педагогической практики в структуре ООП ВПО 
 
Научно-педагогическая практика (М.3.УНП) относится к обязательным 

видам учебной деятельности магистров. Для прохождения научно-
педагогической практики необходимы следующие знания умения, навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Теория и методика 
обучения истории (дисциплина бакалавриата), Методика и технология 
обучения (дисциплина магистратуры), а также всеми образовательными 
дисциплинами, в ходе освоения которых закладываются профессиональные и 
специальные компетенции выпускника. Научно-педагогическая практика 
требует знания специфики преподавания истории и обществознания в 
современной школе и технологических принципов дидактики, умения 
применять полученные знания в практической профессиональной 
деятельности учителя-историка; навыков совместной интеллектуальной 
деятельности педагога и обучаемых по аналитическому освоению 
программного материала. 

 

3. Формы проведения  научно-педагогической практики 

 



Научно-педагогическая практика проводится в форме 
непосредственной учебной, методической, воспитательной, научной работы 
магистра в профильных учреждениях образования или на базе ВГПУ. 
Магистр включается в образовательный, воспитательный, научный процесс 
базового учреждения практики и на этапах планирования, подготовки, и на 
этапах осуществления и анализа профессионально-практической 
деятельности. 

 
4. Место и время проведения научно-педагогической практики 

 
Научно-педагогическая практика проводится в профильных 

учреждениях образования (среднего полного, начального 
профессионального, среднего профессионального), а также в структурных 
подразделениях ВГПУ в соответствии с программой подготовки и темой ВКР 
(магистерской диссертации). На научно-педагогическую практику в 
структурные подразделения ВГПУ направляются обучающиеся, имеющие 
достижения в научно-исследовательской работе, тематика которой связана с 
проблемами высшего профессионального образования.  

Место прохождения научно-педагогической практики определяется 
руководителем  практики по магистерской программе в зависимости от 
направления, специализации обучающегося и темы ВКР (магистерской 
диссертации). Сроки прохождения практики устанавливаются ВГПУ в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса 
на соответствующий учебный год в течение шести недель в начале второго 
семестра. Направление обучающихся на практику осуществляется в 
соответствии с учебным планом и подтверждается приказом ректора до 
начала практики.  

Обучающиеся могут выступать с инициативой о месте прохождения 
практики. В этом случае они предоставляют ходатайство (согласие) 
учреждения. Обучающиеся, работающие по профилю подготовки, могут 
проходить научно-педагогическую практику по месту работы при условии 
согласования места прохождения практики с руководителем практики по 
магистерской программе. Решение о направлении на практику по месту 
жительства или по месту работы принимает ректор по представлению 
деканата и выпускающей кафедры. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-педагогической практики 
 

Результатом научно-педагогической практики магистров должно стать 
знание специфики образовательных учреждений того или иного типа и в 
зависимости от последнего методов обучения учащихся, умение применять 
эти методы в процессе преподавательской практической деятельности, 
навыки методической интерпретации учебного материала, являющегося 
 

http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/659900.doc&name=xodataystvo.rtf


объектом изучения во время научно-педагогической практики. Магистр 
должен знать цели и задачи применения теоретических знаний в 
практической образовательной деятельности; методы, принципы, средства 
обучения и контроля над результатами обучения в области филологии;   
уметь реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
профильных образовательных учреждениях; применять современные 
методики и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса;  разрабатывать учебно-методические материалы для практического 
внедрения в образовательную практику – с учетом новейших достижений в 
научно-методической сфере и соответствии с избранной научно-
образовательный специализацией. 

 
Учебная научно-педагогическая практика направлена на формирование 

у магистров следующих компетенций: 
 
– способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 
образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-
1); 

– готовность использовать современные технологии диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

– способность формировать образовательную среду и использовать 
свои способности в реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-3); 

– способность руководить исследовательской работой обучающихся  
(ПК-4);  

– готовность к разработке и реализации методических моделей, 
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

– готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 
реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 
технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы (ПК-11); 

– готовность организовывать командную работу для решения задач 
развития образовательного учреждения, реализации опытно-
экспериментальной работы (ПК-12); 

– готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

– готовность к осуществлению педагогического проектирования 
образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов (ПК-14); 

– способность проектировать формы и методы контроля качества 
образования, а также различные виды контрольно-измерительных 

 



материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта (ПК-15); 

– готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 
конкретные методики обучения (ПК-16); 

– способность изучать и формировать культурные потребности и 
повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 
(ПК-17); 

– готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности 
(ПК-18); 

– способность разрабатывать и реализовывать просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 
(ПК-19); 

– готовность к использованию современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач (ПК-20);  

– способность    формировать     художественно-культурную      среду 
(ПК-21). 

 
6. Структура и содержание научно-педагогической практики 

 
Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа. 
В ходе научно-педагогической практики магистры должны 

осуществлять следующие виды работ: 
изучение нормативных документов, учебно-методической литературы 

и учебных программ профильного уровня и элективных курсов; 
апробирование современных методик и технологий организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных 
ступенях в образовательных учреждениях; 

разработка учебно-методических материалов; 
проектирование и проведение внеучебных занятий воспитательной и 

культурно-просветительской направленности; 
посещение и анализ учебной и внеучебной работы преподавателей и 

практикантов; 
ознакомление с системой управления образовательного учреждения и 

ее анализ; 
изучение и участие в формировании культурных потребностей 

обучаемых; 
разработка просветительских программ в целях популяризации 

научных знаний в предметной области; 
использование современных технологий диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса; 
проектирование форм и методов контроля качества образования, 
разработка контрольно-измерительных материалов; 

 



руководство исследовательской работой обучающихся; 
систематизация, обобщение методического опыта в профессиональной 

области; 
проектирование нового учебного содержания, технологий и методик 

обучения.  
 
Примерный алгоритм прохождения магистрами научно-педагогической 

практики может быть представлен в следующем виде. 
 
Первая неделя – ознакомительная. 
Виды деятельности  магистранта: 
- участие в работе установочной конференции в вузе, знакомство с целями, 
задачами практики, содержанием работы, местом и графиком прохождения 
практики, знакомство  с  руководителями практики, особенностями работы в 
профильных старших классах, назначение старост групп; знакомство с 
перечнем  отчетной документации; 
- знакомство с образовательным  учреждением, встреча с представителями 
администрации, изучение школьной документации: устав школы, расписание 
уроков, план работы методического объединения учителей-историков, 
тематическое и поурочное планирование учителя истории и обществознания; 
изучение классного журнала, изучение возможностей использование ИКТ на 
уроках истории и обществознания, изучение школьного библиотечного 
фонда; 
- изучение учащихся путем наблюдения во время посещения уроков в своем 
классе, ведение педдневника, проведение различных видов тестирования; 
- посещение уроков учителей  истории и обществознания с их последующим 
анализом; 
- подготовка к проведению занятий: анализ школьных учебников, 
углубленное изучение материала по темам педпрактики, сопоставительный 
анализ вузовской и школьной интерпретации материала, подбор 
дидактического материала, подготовка слайдов для электронных 
презентаций, консультации с учителем-предметником; 
- посещение занятий элективных курсов с анализом их содержания, 
программы; 
- накомство с планом работы классного руководителя (с учетом специфики 
старших профильных классов), определение тематики и времени проведения 
внеклассного занятия по истории и обществознания (на выбор); посещение 
воспитательных мероприятий, классных и общешкольных, составление 
тематического планирования; 
- составление сводного расписания уроков группы магистров. 

 
Вторая-пятая недели. 
Содержание работы магистранта-практиканта: 

 



- подготовка конспектов и проведение уроков истории и обществознания (в 
том числе с использованием ИКТ) с последующим  самоанализом и 
групповым анализом (письменно); 
- посещение уроков других магистрантов-практикантов в своей школе, 
участие в их анализе (письменно); 
- выполнение заданий кафедр по педагогике и психологии; 
- проверка письменных работ учащихся; 
- составление индивидуальных заданий, занятия с отстающими учениками; 
- проведение внеклассных мероприятий по истории и обществознанию; 
- участие в общешкольных праздниках, акциях; 
- сопоставление (в рекомендательном порядке) изучаемых в период практики 
разделов образовательных программ с проблематикой научно-
исследовательских, научно-методических разработок по теме магистерской 
диссертации. 
 
Шестая неделя. 
Содержание работы магистранта-практиканта: 
- проведение обобщающих уроков и внеурочных мероприятий; 
- подготовка отчетной документации; 
- проведение итоговой конференции в школе; 
- отчет группы на заседании кафедры. 

 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на научно-педагогической 
практике 

 
В зависимости от содержания проводимых магистром учебных, 

научных, воспитательных видов деятельности, практикант должен 
использовать наиболее эффективные и целесообразные образовательные, 
научно-исследовательские и научно-производственные технологии, освоенные 
в ходе обучения в бакалавриате и магистратуре. Следует обратить внимание 
на применение не только традиционных, но и развивающих, интерактивных 
технологий, стимулирующих активную познавательную деятельность 
учащихся. 

 
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 
Научно-педагогическая практика считается завершенной при условии 

выполнения обучающимися всех требований программы практики. 
Результаты практики оцениваются на основе заполненного индивидуального 
плана практиканта. 

По итогам научно-педагогической практики обучающийся в течение 5 
дней после ее окончания предоставляет на кафедру следующие материалы: 

 



- индивидуальный план практиканта; 
- характеристику (отзыв) базового учреждения; 
- иные отчетные материалы (анализ посещенных занятий; методическая 

разработка, конспекты проведенных аудиторных занятий; разработка 
внеаудиторных мероприятий; диагностический материал (тесты, 
контрольные работы, задания для самостоятельной работы и др.); 
методические рекомендации по дисциплине для обучающихся; отчет-
самоанализ своей профессионально-педагогической деятельности). 

На основании представленной документации заполняется 
соответствующий раздел в индивидуальном плане работы обучающегося, 
комиссия в составе групповых руководителей практики, руководителя 
научно-педагогической практики, преподавателей психологии и педагогики и 
научного руководителя обучающегося выставляет зачет с 
дифференцированной оценкой. Итоговая оценка утверждается на заседании 
кафедры. 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, полностью 

выполнившему задачи практики; владеющему высоким теоретическим и 
методическим уровнем решения профессиональных задач, 
продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и 
технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему 
коммуникативными и организаторскими умениями; 

- оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, полностью 
выполнивший программу практики с элементами творческих решений 
образовательных и развивающих задач, используя для этого необходимые 
методические приемы; допускающий незначительные ошибки в постановке 
целей и задач занятия, структурирования материала и подбора методов; 
умеющий устанавливать с преподавателями и обучающимися необходимые в 
профессиональной деятельности отношения; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 
выполнивший  основные задачи практики, не проявляющий творческого и 
исследовательского начала в решении образовательных и развивающих 
задач; использующий ограниченный перечень методических приемов; 
испытывающий трудности в подготовке и оформлении методических 
материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и 
обучающимися; допускающий нарушения  в  выполнении своих 
профессиональных обязанностей; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, не 
выполнивший программу практики; допускающий существенные сбои в 
решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой 
дисциплины; не обнаруживающий желания и умения взаимодействовать с 
коллегами и обучающимися. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

 



(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости обучающихся. 

Подведение итогов практики осуществляется на заключительной 
конференции, которая проводится деканатом и преподавателями, 
участвовавшими в руководстве практикой, не позднее, чем через две недели 
после ее окончания. Участие в конференции является обязательным этапом 
прохождения практики. 

На конференции каждый обучающийся выступает с обобщенным 
отчетом по итогам практики, который может сопровождаться презентацией 
основных видов практической деятельности. 
 

Приложение № 1. 
Макет индивидуального плана практиканта 

______________________________________________________________________ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 
 

Научно-педагогическая практика  

направление__________________________________________________________  
 
магистерская программа  
____________________________________________________________________ 

 
 

Индивидуальный план 

практиканта 

1.Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

2.Факультет____________________________________________курс__________ 

3.База практики 

                                                                      Групповой/научный руководитель 

 
__________________________________________ 
Руководитель  
научно-педагогической 
 практики 
 
_______________________________________ 
 

 



Преподаватель педагогики 
__________________________________________ 
 
Преподаватель психологии 
 __________________________________________ 

 

Воронеж_______ 

Недели Дата Виды педагогической работы, темы занятий 

(заполняется практикантом) 

Отметка 
группового 

руководителя о 
выполнении 

1    

2    

3    

4    

 



5    

6    

Групповой/научный руководитель __________________________________________ 

Руководитель научно-педагогической практики ______________________________ 

 

Недели Дата Задание по педагогике Отметка 
преподавателя 
педагогики о 
выполнении 

    

    

Недели Дата Задание по психологии Отметка 
преподавателя 
психологии о 
выполнении 

    

 



    

    

Групповой/научный руководитель ________________________________________ 

Руководитель научно-педагогической практики _____________________________ 

 

Выполнил за время практики следующую работу: 

 (заполняется групповым/научным руководителем и методистами по педагогике и психологии) 

Вид работы Количество Заключение  Оценка Подпись 

Организационная 
работа: 

    

     
     
     
Учебная работа 
 

    

Провел:     
     
     
     
     
Посетил:     
     
     
     
Участвовал в анализе 
занятий: 

    

     
     
     
Разработал: 
 

    

 



Программы курсов     
Планы занятий     
Тестовые задания     
     
Задание по 
педагогике 

    

     
     
     
     
     
Задание по 
психологии 

    

     
     
     
     

Отзыв практиканта о прохождении практики 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики (изменения в 
уровне овладения указанными знаниями, умениями и владениями; личностно-
профессиональный рост, расширение жизненного опыта, повышение мотивации учебной 
деятельности, формирование представления о будущей профессии и т.п.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Трудности, возникшие в ходе практики: 
организационные______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
содержательные_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
другие________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Оценка личного потенциала с позиций профессиональной значимости 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Предложения и пожелания по организации и содержанию практики 

 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата  «___»_______________20____г.              _________                ________________ 
                                                                               подпись                           ФИО практиканта                                       
Общая оценка по научно-педагогической практике______________________________ 

Групповой/научный руководитель___________________________________________ 

Руководитель научно-педагогической практики________________________________ 

Преподаватель педагогики_________________________________________________ 

Преподаватель психологии______________________________________________________ 

 Перечень приложений к отчету (в соответствии с заданием): 
1. 
2. 
3…. 
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1. Нормативное обеспечение 
 
Программа научно-исследовательской работы для магистерской 

программы «Историческое образование» составлена в соответствии с ФГОС 
по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование, 
«Положением о научно-исследовательской работе обучающихся в 
магистратуре ВГПУ» от 31 мая 2012 г., «Положением о магистратуре», 
утверждённым решением Ученого совета ВГПУ.  

 
2. Цели и задачи научно-исследовательской работы 
 
Научно-исследовательская работа (М.3.Н), являясь обязательным 

разделом образовательной магистерской программы «Историческое 
образование», имеет целью формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для проведения как 
самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой 
является написание и успешная защита ВКР (магистерской диссертации), 
так и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива. 

Формирование и развитие научно-исследовательской компетентности 
обучающихся достигается посредством решения следующих задач: 

- обучение навыкам анализа, систематизации и обобщения 
результатов научных исследований в сфере исторического образования; 

- формирование у обучающихся умения проектировать, 
организовывать и реализовывать собственные исследования в сфере 
исторического образования с использованием современных методов 
исторической науки, информационных и инновационных технологий в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о НИР, статьи, 
тезисы докладов научных конференций, ВКР (магистерская диссертация) и 
др.); 

- создание условий для взаимодействия обучающихся с коллегами, 
социальными партнерами, в том числе с иностранными,  при решении 
актуальных исследовательских задач; 

- создание условий для профессионального и личностного 
самообразования обучающихся, проектирования ими дальнейшего 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

 
3. Компетенции, формируемые при проведении научно-

исследовательской работы 
 

В ходе проведения НИР формируются следующие компетенции: 
 

– способность к самостоятельному освоению новых  методов  исследования, 
к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-
3) 



Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый Повышенный 

Знает современные 
подходы и методы, 
необходимые для 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
предметной сфере 
 

Называет современные подходы, 
необходимые для научно-
исследовательской деятельности; 
называет методы научно-
исследовательской деятельности  
 

Характеризует и оценивает  
современные подходы научно-
исследовательской деятельности;  
характеризует и оценивает 
методы научно-
исследовательской деятельности 

Умеет анализировать 
современные 
подходы и методы 
научно-
исследовательской 
деятельности  

Демонстрирует понимание 
современных подходов и методов 
научно-исследовательской 
деятельности; 
использует  современные 
подходы и методы в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 
самостоятельно  осваивает новые 
методы исследования 

Анализирует и оценивает 
современные подходы и методы 
научно-исследовательской 
деятельности; 
аргументировано использует 
современные подходы и методы в 
собственной научно-
исследовательской деятельности; 
анализирует и оценивает новые 
методы исследования, освоенные 
самостоятельно 
 

Владеет 
современными 
подходами и 
методами научно-
исследовательской 
деятельности, 
навыками 
совершенствования и 
развития своего 
научного потенциала 

Имеет опыт осознанного и 
мотивированного использования 
современных подходов и методов 
научного исследования; 
демонстрирует владение новыми 
методами, освоенными 
самостоятельно;  
 

Демонстрирует 
методологическую культуру в 
использовании современных 
подходов и методов научного 
исследования; 
критически осмысливает новые 
методы научного исследования, 
освоенные самостоятельно 
 

 

– способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4) 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый Повышенный 

Знает содержание и 
формы 
исследовательской 
работы обучающихся 

Представляет основные 
направления и формы 
исследовательской деятельности 
обучающихся 

Понимает значение, пути и 
способы организации 
результативной 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

Умеет осуществлять 
проектирование, 
руководство 
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся, с учетом 
их возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 

Направляет исследовательскую 
работу обучающихся 

Организует и проводит 
научно-исследовательскую 
деятельность обучающихся 

Формирует исследовательскую 
группу обучающихся, определяет 
её численность, состав, 
специализацию 

Распределяет работу между 
обучающимися - участниками 
коллективного исследования 



Владеет методикой 
проведения 
обучающимися 
научных исследований 

Готовит обучающихся к решению 
задач научно-исследовательской 
практики 

Формирует у обучающихся 
способности к творческому 
решению научно-
исследовательских задач 

 

– способность анализировать результаты научных исследований и применять 
их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 
(ПК-5) 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый Повышенный 

Знает результаты 
основных 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности 

Дает характеристику наиболее 
важным результатам научных 
исторических исследования 

Представляет основные 
направления развития 
научных исторических 
исследований в России и за 
рубежом и их результаты 

Представляет действующие 
правила оформления и 
представления  результатов 
научных исследований, в т.ч. 
магистерской диссертации 
 

Понимает методологию 
научного, в т.ч. 
диссертационного, 
исследования, знает 
логический аппарат 
научного исследования 
(магистерской диссертации) 

Умеет анализировать 
содержание научных 
исследований, 
выделять их 
достоинства и слабые 
стороны, определять 
их значение для 
последующей 
образовательной и 
исследовательской 
работы 

Выделяет  критерии и показатели 
для анализа результативности и 
эффективности исследования; 
готовит обзоры, отчеты и 
научные публикации 
 

Разрабатывает 
организационно-
управленческие модели 
процессов, явлений и 
объектов, оценивает и 
интерпретирует результаты 
 

Владеет методикой 
критики научных 
текстов и приемами 
использования 
результатов 
проведенных 
исследований для 
решения новых 
образовательно-
исследовательских 
задач  

Осуществляет поиск, сбор, 
обработку, анализ и 
систематизацию информации по 
теме исследования 
 

Формирует 
представительную и 
репрезентативную 
источниково-
информационную основу 
исследования 

 

– готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6) 

Структура Основные признаки уровня 



компетенции Базовый Повышенный 

Знает собственные 
креативные 
исследовательские 
способности и 
возможности 

Выявляет и формулирует 
актуальные научные проблемы 

Понимает логику, правила, 
нормы, методы научного 
исследования и на их основе 
формирует собственную 
исследовательскую 
культуру 

Умеет решать 
исследовательские 
задачи, используя 
имеющиеся в науке 
подходы и 
индивидуальные 
исследовательские 
способности 

Обладает развитыми 
мыслительными способностями, 
применимыми в 
исследовательской работе  

Обладает творческим 
оригинальным мышлением, 
позволяющим осуществлять 
результативные научные 
исследования 

Владеет методикой 
разработки 
собственного 
исследовательского 
инструментария на 
базе основных 
научных принципов 
исследования 

Разрабатывает методы и 
инструменты проведения 
исследований и анализа их 
результатов 
 

Разрабатывает программы 
научных исследований, 
организует их выполнение 
 

 

– готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 
использованием современных методов науки (ПК-7) 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый  Повышенный 

Знает традиционные 
и инновационные 
методы, 
применяемые в 
научных 
исследованиях, 
основные тенденции 
развития 
методологии и 
методов научных 
исследований 

Представляет принципы, уровни 
методологии научного 
исследования Понимает основные 

подходы  к классификации и 
типы научных исследований Различает  теорию, метод и 

методику научного исследования 

Имеет представление о ключевых 
понятиях исследовательской  
деятельности: научное 
исследование, противоречие, 
проблема и тема научного 
исследования, гипотеза научного 
исследования, стратегия и тактика 
научного исследования, цель и 
задачи научного исследования, 
объект исследования, предмет 
исследования, база исследования, 
научный факт 

Характеризует основные 
понятия, этапы, операции и 
процедуры логической 
схемы исследования 

Умеет формировать 
необходимую 
систему методов и 
приемов, адекватную 

Определяет объект и предмет 
научного исследования,  цели и 
задачи исследования; 
сформулирует идею, замысел и 

Выявляет, формулирует и 
ранжирует проблемы 
профессиональной 
деятельности, определяет из 



исследовательской 
задаче и 
соответствующую 
источниково-
информационной 
основе исследования  

гипотезу исследования; формирует 
систему методов 

них ведущие, подлежащие 
первоочередному решению 
в ходе научного 
исследования 

Определяет основные этапы 
проведения исследовательских 
работ 

Эффективно распределяет 
ресурсы  по этапам 
исследовательских работ 

Владеет современной 
методикой 
проведения научного 
исторического 
исследования  

Выделяет компоненты, 
подлежащие исследованию; 
составляет рабочую программу 
научного исследования 

Составляет и реализует 
программу научного 
исследования  

 

– готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8) 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый Повышенный 

Знает требования, 
предъявляемые к 
содержанию и форме 
методических моделей, 
методик, технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
образовательных 
заведениях различных 
типов 

Представляет содержание и 
формы методической работы 

Понимает значение 
методической работы, 
требования к ее 
содержанию, предлагает 
собственные оригинальные 
методики обучения 



Умеет разрабатывать и 
реализовывать на 
практике методические 
модели, методики, 
технологии и приемы 
обучения, умеет 
анализировать 
результаты процесса 
их использования в 
образовательных 
заведениях различных 
типов 

Разрабатывает методические 
материалы, необходимые для 
осуществления образовательной и 
исследовательской деятельности 

Умеет разрабатывать и 
реализовывать на практике 
современные методики и 
технологии обучения, 
позволяющие значительно 
улучшить качество 
обучения 

Владеет навыками 
разработки и 
применения средств 
обучения, техникой 
анализа 
результативности их 
использования в 
образовательных 
учреждениях 

Анализирует сложившуюся 
практику методической работы, 
делая отбор и систематизацию 
наиболее результативных 
методик и технологий 

Создает, использует и 
совершенствует в 
образовательных 
учреждениях оригинальные 
методики и технологии 
обучения 

 
– способность определять и анализировать пространственно-временные 
рамки исторических событий и процессов на локальном, национальном и 
глобальном уровнях (СК-1) 

Структура  
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый Повышенный 

Знает хронологию, 
периодизацию и 
географию 
исторических событий 
и процессов на 
локальном, 
национальном и 
глобальном уровнях 

Определяет этапы истории и 
соотносит их с процессами 
на локальном, национальном 
и глобальном уровнях 

Воспроизводит хронологию 
основных событий и содержание 
главных этапов истории на 
национальном и глобальном 
уровнях 

Называет ключевые 
исторические события  

Выявляет причинно-следственные 
связи между историческими 
событиями, а также между 
событиями на национальном и 
глобальном уровнях 

Умеет 
актуализировать 
пространственно-
временные контексты 
в процессе изучения 
исторических событий 
и процессов 

Соотносит исторические 
события, явления, процессы 
на национальном и 
глобальном уровнях 

Применяет принцип историзма 
при описании основных этапов 
исторического развития   

Использует исторические 
карты для пространственной 
локализации событий, 
явлений, процессов 

Раскрывает причинно-
следственные связи для 
установления закономерностей 
исторического развития и 
осуществления на национальном 
и глобальном уровнях 

Владеет навыками 
использования 
сведений о 

Иллюстрирует примерами 
из истории 
пространственно-временные 

Применяет сведения о географии 
и хронологии событий и явлений 
истории при их характеристике и 



пространственно-
временных границах 
исторических событий 
и процессов в 
профессиональной 
деятельности 

зависимости процессов, 
действие закономерностей 

анализе  

Оперирует основными 
понятиями и категориями в 
установлении 
пространственно-временных 
контекстов исторических 
событий и процессов 

Составляет и обосновывает 
хронологию и периодизацию 
исторических событий, способен 
локализовывать события, 
обнаруживать их связь и 
последовательность 

 
– способность распознавать общее и особенное в научных концепциях, 
объясняющих единство и многообразие исторического процесса (СК-2) 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый Повышенный 

Знает научные 
концепции, 
объясняющие единство 
и многообразие 
исторического 
процесса 
 

Раскрывает сущность 
различных концепций 
исторического процесса, 
может определить 
содержание используемых в 
их рамках  понятий 

Сравнивает различные 
концепции исторического 
процесса, устанавливая их 
различия и взаимосвязь  

Понимает достоинства и 
недостатки исторических 
школ и направлений 

Анализирует различные аспекты 
в развитии исторической науки, 
показывая сложность и 
противоречивость данного 
процесса, в том числе 
преемственность и новаторство 
различных исторических школ и 
направлений 

Дает характеристику работ 
наиболее известных 
представителей ведущих 
научных концепций 

Объясняет, как сформировалась 
современная научная картина 
исторического процесса, 
акцентируя внимание на 
дискуссионных вопросах  

Умеет давать 
интерпретацию 
прошлого в 
соответствии с 
установками 
различных школ и 
направлений в 
исторической науке 

Объясняет, как 
интерпретируется 
исторический факт 
представителями разных 
исторических школ и 
направлений 

Предлагает собственный вариант 
интерпретации исторического 
факта, опираясь на установки 
различных школ и направлений в 
исторической науке 

Устанавливает взаимосвязь 
между различными 
интерпретациями 
исторического процесса, 
выявляя противоречия и 
единство оценок 

Сравнивает позиции историков, 
принадлежащих к различным 
школам и направлениям в 
исторической науке, 
воспроизводит целостную 
картину конкретной эпохи 

Раскрывает особенности 
развития различных школ и 
направлений в исторической 
науке 

Анализирует становление и 
эволюцию различных школ и 
направлений в исторической 
науке 



Владеет методикой 
анализа исторических 
источников  с учетом 
разницы подхода 
различных школ и 
направлений 
исторической науки 
 

Обобщает сведения, 
представленные в 
разноплановых источниках, 
чтобы решить конкретную 
историческую проблему 

Предлагает собственную 
трактовку исторического 
источника, проводя 
источниковедческий анализ, 
исходя из установок различных 
школ и направлений в 
исторической науке 

Показывает наличие навыка 
по поиску исторических 
источников, знакомство с 
методами их  интерпретации 

Применяет различные методы  
исследования исторических 
источников, выясняя степень их 
эффективности для решения 
поставленной проблемы 

Умеет выделять группы 
источников, учитывать их 
специфику для решения 
конкретных проблем 

Сравнивает и противопоставляет 
различные виды источников, 
осуществляя полноценный 
историографический анализ, 
используя опыт различных школ 
и направлений в исторической 
науке 

Анализирует исторические 
факты, используя опыт 
различных школ и 
направлений в исторической 
науке 

Дает оценку выводам  историков, 
представляющих разную 
интерпретацию одного 
источника, определяет степень 
достоверности  предлагаемого 
решения избранной научной 
проблемы 

  
– способность анализировать исторические источники для объяснения 
исторических фактов (СК-3) 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый Повышенный 

Знает виды и 
информативные 
возможности 
исторических 
источников 

Характеризует основные 
категории источников в 
науках исторического цикла 

Анализирует исторические условия 
создания и динамику развития  
источников 

Соотносит  источники с 
исторической эпохой и 
географическим регионом 

Осуществляет первичную историко-
культурную атрибуцию  источников 

Увязывает источники  с  
соответствующими  
историческими  фактами и 
проблемами 

Дает оценку репрезентативности 
источников применительно к 
конкретным историческим 
проблемам 

Умеет использовать 
исторические 
источники в научно-
исследовательской 
работе 

Использует исторические 
источники в разных формах 
исследовательской работы 

Проводит  работу по выявлению и 
систематизации новых 
исторических источников 

Выполняет подбор  
основных источников для 
решения исследовательской 
задачи 

Формирует полную источниковую 
базу для научно-исследовательской 
работы 

Владеет методиками 
анализа исторических 
источников 

Демонстрирует знание    
основных методов  
исследования исторических 

Осуществляет комплексный анализ 
источников, в том числе  с 
использованием методов 



источников   междисциплинарных исследований 

Интерпретирует данные 
источников при изучении  
исторических фактов 

Проводит сопоставление и научную 
критику источников при 
исследовании исторических 
событий  

Характеризует этапы 
развития 
источниковедческой науки 

Оперирует современными 
достижениями источниковедения в 
самостоятельной исследовательской 
работе  



– способность использовать принципы научного анализа при определении 
последствий исторических событий и процессов, при характеристике 
моделей общественного развития (СК-4) 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает принципы 
научного анализа, 
позволяющие 
определить 
последствия 
исторических событий 
и процессов 

Перечисляет основные 
принципы исторической 
науки 

Выявляет содержание принципов 
научного познания 

Называет основные 
общенаучные и 
исторические методы 

Раскрывает сущность общенаучных 
и специальных методов изучения 
истории  

Умеет использовать 
принципы научного 
анализа при 
проведении научного 
исследования 

Изучает исторические факты 
и явления в соответствии с 
принципами научного 
анализа 

Изучает  исторические факты и 
явления в процессе творческого 
использования принципов научного 
анализа 

Устанавливает взаимосвязь 
между источниковой базой и 
различными 
интерпретациями 
исторического процесса, 
выявляя противоречия в 
многообразии оценок. Дает 
свой вариант интерпретации 
событий, явлений и фактов 

Сравнивает различные виды 
источников и позиции историков, 
принадлежащих к различным 
школам и направлениям в 
исторической науке. При опоре на 
доступные материалы и после 
проверки их подлинности  в 
результате источниковедческого 
анализа дает свой вариант 
интерпретации событий, явлений и 
фактов 

 
 
 
 
 
 
 
 
Владеет методикой 
применения 
принципов научного 
анализа при 
проведении научного 
исследования 

 

Владеет основными 
техническими приемами 
реализации методов 
научного исследования 

Грамотно владеет приемами 
применения методов научного 
анализа на всех этапах 
исследовательской деятельности 

При исследовании опирается 
на непредвзято подобранные 
факты из различного вида 
источников, применяя 
принцип верификации для 
перепроверки имеющихся 
данных и выводов 

Сравнивает и противопоставляет 
различные виды источников, 
осуществляя полноценный 
историографический анализ, 
используя опыт различных школ и 
направлений в исторической науке, 
дает собственную обоснованную 
трактовку изучаемых исторических 
объектов 

Использует общенаучные и 
исторические принципы и 
методы при работе с 
различными видами 
источников 

Творчески применяет имеющиеся в 
распоряжении науки общенаучные 
и исторические принципы и методы 
при работе с различными видами 
источников  

Оценивает полученные 
сведения с точки зрения их 
достоверности 

Руководствуется принципами 
историзма, объективности и 
ценностным подходом при 
интерпретации исторических 
событий 

 



3. Организация научно-исследовательской работы 
 
Научно-исследовательская работа проводится на кафедре, 

осуществляющей подготовку магистров (кафедра истории России и 
кафедра зарубежной истории), в научных подразделениях университета, а 
также на договорных началах на базе образовательных и научно-
исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как 
экспериментальные площадки для проведения исследований в области 
магистерской подготовки. 

Научно-исследовательская работа (М.3.Н) студентов-магистрантов 
осуществляется в соответствии с содержанием учебного плана и графиком 
учебного процесса, согласно которым включает четыре этапа (по количеству 
учебных семестров). Общее количество научно-исследовательской работы 
составляет 22 недели (1188 часов, 33 зачетные единицы), в том числе 1 
семестр – 2 недели рассредоточенной НИР (108 часов, 3 зачетные единицы), 
2 семестр – 2 недели рассредоточенной НИР (108 часов, 3 зачетные единицы) 
и 2 недели концентрированной НИР (108 часов, 3 зачетные единицы), 3 
семестр – 3 недели рассредоточенной НИР (162 часов, 4,5 зачетные 
единицы), 4 семестр – 13 недель концентрированной НИР (702 часа, 19,5 
зачетные единицы). 

Научно-исследовательская работа обучающегося реализуется в форме 
самостоятельной работы под руководством научного руководителя, с 
текущим и итоговым контролем с его стороны. 

Предусматриваются следующие этапы выполнения и контроля 
научно-исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой  исследовательских работ в данной области 
и выбор темы исследования; 
- проведение научно-исследовательской работы; 
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы. 

Содержание НИР в каждом семестре указывается в индивидуальном 
плане работы обучающегося (образец индивидуального плана - 
приложение).  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 
планов НИР обучающихся является обоснование темы, обсуждение плана 
и промежуточных результатов исследования в рамках научно-
исследовательского семинара. В процессе выполнения НИР должно 
проводиться обсуждение ее хода и результатов с привлечением 
работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 



приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 
обучающихся.  

НИР обучающегося включает в себя:  научно-исследовательскую 
работу в семестре, научно-исследовательский семинар, подготовку ВКР 
(магистерской диссертации), а также иные формы в соответствии с ФГОС 
ВПО по направлениям подготовки магистров и учебными  планами. 

НИР в течение семестра может осуществляться в следующих формах: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом научно-исследовательской работы 
обучающегося; 

- научно-исследовательская работа по дисциплинам учебного плана, 
содержащая элементы научного исследования; 

- участие в научно-исследовательском семинаре, межкафедральных 
семинарах, теоретических семинарах (по тематике исследования); 

- участие в научных, научно-практических конференциях, круглых 
столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- подготовка и защита курсовых работ по направлению проводимых 

научных исследований; 
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в 

университете в рамках научно-исследовательских программ; 
- подготовка ВКР (магистерской диссертации).  
Перечень форм научно-исследовательской работы может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской 
программы. Руководитель магистерской программы устанавливает 
обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том 
числе необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской 
работе в семестре) и степень участия в научно-исследовательской работе 
обучающихся в течение всего периода обучения. 

Научно-исследовательский семинар является одной из форм научно-
исследовательской работы обучающихся, обеспечивающей возможности 
гибкого, интерактивного взаимодействия для повышения эффективности и 
результативности  научной работы. Научно-исследовательский семинар 
обеспечивает методическую поддержку обучающимся  в ходе подготовки и 
написания научных докладов, статей, курсовых работ и магистерских 
диссертаций.  

Целью научно-исследовательского семинара является формирование 
у обучающихся навыков научной коммуникации, самостоятельной научной 
и исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки  ВКР 
(магистерской диссертации), а также обеспечение знания  актуальной 
проблематики по программе магистерской подготовки.  

Основные задачи научно-исследовательского семинара:  
- обучение навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ; 



- обсуждение проектов, готовых научных и исследовательских работ 
обучающихся; 

- обсуждение научных статей, монографий, результатов 
исследований; 

- обсуждение актуальных проблем  науки и практики; 
- выработка у обучающихся навыков публичных выступлений, 

научной дискуссии и презентации  результатов научно-исследовательской 
работы. 

Научно-исследовательский семинар проводится во втором и третьем 
семестрах обучения,  не реже одного раза в 2 месяца, в соответствии с 
ежегодно утверждаемым руководителем магистерской программой планом. 
Посещение заседаний семинара для обучающихся является  обязательным.  

Формы проведения научно-исследовательского семинара: 
- лекции ведущих ученых и практических работников; 
- деловые игры; 
- круглые столы; 
- диспуты; 
- обсуждения результатов научных исследований обучающихся; 
- научная конференция обучающихся; 
- другие формы. 
Содержание конкретных форм научно-исследовательского семинара 

определяется и утверждается выпускающими кафедрами. 
Каждый обучающийся в обязательном порядке, не реже одного раза в 

семестр, должен представить результаты своей научно-исследовательской 
работы и материалы магистерской диссертации на научно-
исследовательском семинаре или заседании выпускающей кафедры. 
Результаты работы обучающегося на научно-исследовательском семинаре 
учитывается при выставлении зачета в семестре по научно-
исследовательской работе.  

Руководство научно-исследовательским семинаром осуществляется 
руководителем магистерской программой. 

 
4. Планируемые результаты научно-исследовательской работы 
 
Результатом НИР в 1-м семестре является: определение и 

утверждение темы ВКР (магистерской диссертации) и плана-графика 
работы над диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их 
реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; 
определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности 
выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой 
проблемы; характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 
исследования.  



Результатом НИР во 2-м семестре является подробный обзор 
литературы по теме исследования, который основывается на актуальных 
научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных 
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 
исследования, а также предполагаемый личный вклад обучающегося в 
разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 
очередь научные монографии и статьи, опубликованные в 
специализированных журналах.  

Результатом НИР в 3-м семестре является сбор фактического 
материала для ВКР (магистерской диссертации), включая разработку 
методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 
достоверности и достаточности для завершения работы над ВКР, опытно-
экспериментальную работу по теме.  

Результатом НИР в 4-м семестре является подготовка окончательного 
текста ВКР (магистерской диссертации).  

 Результаты НИР при подготовке ВКР (магистерской диссертации)  в 
каждом семестре могут уточняться, конкретизироваться и дополняться в 
зависимости от специфики магистерской программы и темы магистерской 
диссертации. 

 
5. Контроль научно-исследовательской работы  
 
В каждом семестре результаты НИР оформляются в индивидуальном 

плане работы обучающегося и представляются за неделю до даты 
публичного отчета для утверждения научному руководителю.  

При проведении аттестации по НИР должны быть сформулированы и 
внесены в индивидуальный план работы обучающегося цели и задачи НИР 
в следующем семестре. Задачи и содержание НИР в первом семестре 
должны быть сформулированы одновременно с заполнением содержания 
образовательной части программы. 

По научно-исследовательской части программы должны 
предусматриваться научные публикации и доклады на конференциях. 
Итоги участия в конференциях являются обязательным элементом 
аттестации обучающегося в семестре. 

Обучающийся  в конце каждого семестра публично докладывает о 
результатах выполнения индивидуального плана научно-исследовательской 
работы на заседании научно-исследовательского семинара или заседании 
выпускающей кафедры.  

По результатам выполнения индивидуального плана научно-
исследовательской работы  обучающимся  в конце каждого семестра 
научным руководителем выставляется оценка («зачтено» / «не зачтено»), 
которая фиксируется в индивидуальном плане, а также  заносится в зачетно-



экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 
(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости обучающихся.  

Обучающиеся, не предоставившие в срок отчета о НИРМ и не 
получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской 
диссертации не допускаются. 

 
 
  



Приложение № 1. 
 

Образец индивидуального плана научно-исследовательской работы 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный педагогический университет» 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ  

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Факультет: ________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Магистерская программа ____________________________________________ 

 

 

Год зачисления в магистратуру_________________ 

Год окончания магистратуры __________________ 

 

 

 



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА 1  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 ВИДЫ РАБОТЫ СРОКИ 
I семестр II семестр 

  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

  

1 
Изучение возможных направлений 
научно—исследовательской работы 

  

2 
Выбор направления научно-
исследовательской деятельности 

  

3 
Формирование концепции исследования   

4 
Формирование библиографии и  
источниковой базы 

  

5 
Утверждение темы ВКР (магистерской 
диссертации) 

  

6 
Выбор необходимых методов исследования   

7 
Подготовка к публикации научной статьи 
по направлению исследования 

  

8 
Подготовка тезисов и докладов для 
выступления на научных конференциях 
(указать статус конференции) 

  

9 
Разработка предложений для участия в 
научно-исследовательских проектах 
университета 

  

10 
Другие виды работ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ПОДГОТОВКА ВКР (МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ) 

  

1 
Изучение историографии и теоретических 
источников по теме магистерской 
диссертации 

  

2 
Сбор теоретического и эмпирического 
материала 

  

3 
Участие в научно-исследовательской работе 
кафедры 

  

4 
Презентация результатов подготовки 
магистерской диссертации на заседании 

  



выпускающей кафедры и концепции 
практической части диссертации 

5 
Другие виды работ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
 СЕМИНАР 

  

1 
Подготовка докладов для выступлений на 
научно-исследовательском семинаре; 
подготовка материалов для дискуссий по 
теме исследования  

  

2 
Представление результатов научно-
исследовательской работы и материалов 
магистерской диссертации для обсуждения 

  

3 
Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Обучающийся  ______________________________ «____»_______________ г. 

Научный руководитель _____________________ «____» _______________ _г. 

Руководитель программы ___________________«____» _________________г. 



ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 ВИДЫ РАБОТЫ СРОКИ 

III семестр IV семестр 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
 РАБОТА В СЕМЕСТРЕ 

  

1. 
Систематизация материалов научного 
исследования 

  

2. 
Подготовка к публикации научной статьи 
по направлению исследования 

  

3. 
Подготовка тезисов и докладов для 
выступления на научных конференциях 
(указать статус конференции) 

  

4. 
Представление результатов участия в 
научно-исследовательских проектах 
университета 

  

5. 
Другие виды работ: 

 

 

 

 

 

  

 ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР 
(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

  

1. 
Работа над подготовкой текста 
магистерской диссертации 

  

2. 
Представление предварительного варианта 
магистерской диссертации научному 
руководителю 

  

3 
Доработка магистерской диссертации   

4 
Проведение предзащиты магистерской 
диссертации на выпускающей кафедре 

  



5. 
Защита магистерской диссертации 
(итоговая государственная аттестация) 

  

6. 
Другие виды работ: 

 

 

 

 

 

  

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
СЕМИНАР 

  

1. 
Подготовка докладов для выступлений на 
научно-исследовательском семинаре; 
подготовка материалов для дискуссий по 
теме исследования  

  

2. 
Представление результатов научно-
исследовательской работы и материалов 
магистерской диссертации для обсуждения 

 

  

3 
Другие виды работ: 

 

 

 

 

 

  

 

Обучающийся   ______________________________ «____»_______________ г. 

Научный руководитель _____________________ «____» _______________ _г. 

Руководитель программы ___________________«____» _________________г. 

_____«____» _________________г. 
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1. Нормативное обеспечение 
 

Программа научно-исследовательской практики для магистерской 
программы «Историческое образование» составлена в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование, 
«Положением о научно-исследовательской практике обучающихся в 
магистратуре ВГПУ» от 31 мая 2012 г., «Положением о магистратуре», 
утверждённым решением Ученого совета ВГПУ.  

 
2. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

 
Целью научно-исследовательской практики является углубление и 

систематизация теоретико-методологической подготовки обучающихся в 
магистратуре, практическое овладение технологиями научно-
исследовательской деятельности, приобретение и совершенствование 
практических навыков выполнения исследовательской работы, анализа 
управленческих процессов в образовательных учреждениях в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки магистра по программе «Историческое 
образование». В ходе научно-исследовательской практики магистры 
приобретают навыки владения современными методами и принципами 
разработки научной проблематики по теме выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации), овладевают современными методами 
поиска, обработки и использования научной информации. Практика должна 
обеспечить преемственность и последовательность в изучении теоретического 
и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

Содержание деятельности магистранта во время научно-
исследовательской практики ориентировано на решение следующих задач:  

- изучение нормативных и методических материалов по вопросам, 
разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе 
(магистерской диссертации); 

-  подтверждение актуальности и практической значимости избранной 
студентом темы исследования; 

- изучение источников и научной литературы по теме магистерской 
диссертации, составление библиографии (списка использованной литературы) 
в избранной области исследования; 

- сбор, систематизация и обобщение источниково-информационной 
основы магистерской диссертации; 

- подготовка статей, докладов, выступлений на научных и научно-
практических конференциях, заседаниях проблемных групп и семинарах; 

- непосредственная работа по теме выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации), связанная с получением и апробацией новых 
результатов. 

 
3.База проведения научно-исследовательской практики 

 



Научно-исследовательская практика проводится на выпускающей 
кафедре, осуществляющей подготовку магистров, в научных подразделениях 
университета, а также на договорных началах на базе образовательных, 
научно-исследовательских и иных учреждений, которые могут 
рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения 
исследований по программе магистерской подготовки. Места прохождения 
практики подбираются в соответствии с выбранной темой исследования и 
должны предусматривать возможность получения обучающимися 
необходимой информации и написания ВКР.   

 
 
4. Требования к результатам прохождения практики 
 
Прохождение практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 
– способность анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 
задач (ПК-5); 

– готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

– готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 
использованием современных методов науки (ПК-7); 

– готовность к систематизации, обобщению и распространению 
методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 
области (ПК-9); 

– готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа (ПК-10). 

 
5. Тематическое планирование научно-исследовательской практики 

магистрантов 
 

Сроки проведения – 6 недель (4 семестр). Всего - 324 часа, 9 зачетных 
единиц. 

Первая неделя – организационно-методическая работа  
Виды деятельности практиканта: 
– участие в установочной конференции в вузе (знакомство с целями, 

задачами практики, содержанием работы, местом и графиком прохождения 
практики, определение форм и содержание отчетной документации); 

– определение видов и типов конкретных образовательных, культурно-
просветительских учреждений, хранилищ информации, научно-
исследовательских структур, используемых в качестве базы практики, 
знакомство с их деятельностью; 



– оформление индивидуальных планов прохождения практики, 
постановка конкретных научно-исследовательских задач и ориентация в 
результатах работы; 

Вторая-пятая неделя – источниковедческая, историографическая, 
аналитическая и экспериментальная исследовательская работа. 

Виды деятельности и содержание работы практиканта: 
–изучение источников и научной литературы по теме магистерской 

диссертации, составление списка источников и литературы в избранной  
области исследования; 

– сбор, систематизация и обобщение источниково-информационного 
материала для использования в магистерской диссертации, разработка и 
применения необходимого комплекса методов исторического исследования; 

– соотнесение индивидуальной конкретики научно-практической работы 
с основными направлениями научных исследований базовых научно-
методических и образовательных структур (кафедр, лабораторий, центров и 
пр.); 

– разработка аналитической части собственного исследования 
(магистерской диссертации), оформление материалов в виде научной статьи; 

– подготовка доклада по итоговым результатам экспериментально-
аналитической работы для научно-практической конференции магистрантов; 

– индивидуальные консультации с научным руководителем, групповые 
консультации с руководителем магистерской программы. 

 
Шестая неделя – апробация результатов научно-практической работы 

и подведение итогов практики. 
Виды деятельности практиканта. 
– выступление с докладом по результатам экспериментально-

аналитической работы на научно-практической конференции магистрантов. 
– участие в научно-методической конференции по проведению итогов 

научно-исследовательской практики. 
– подготовка отчетной документации (окончательное оформление и сдача 

документации – в течение 3-х дней после завершения практики). 
В отчетную документацию входят: 
1. заполненный индивидуальный план с отметками о выполнении всех 

видов работ и с итоговой  оценкой научного руководителя, утвержденной 
руководителем магистерской программы; 

2. рукопись (на бумажном и электронном носителях) научной статьи по 
итогам экспериментально-аналитической работы (объем 0,5 – 1,5 печ. л.); 

3. список источников и литературы по теме магистерской диссертации. 
 
Оценки (дифференцированный зачет) магистрантов по научно-

исследовательской практике и итоги ее проведения обсуждаются на заседании 
кафедры с их утверждением и принятием необходимых рекомендаций. 

 
 



Приложение 1. 
Образец индивидуального плана по научно-исследовательской практике 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Воронежский государственный педагогический университет» 

 
 
 

Научно-исследовательская практика  
направление__________________________________________________________ 
магистерская программа________________________________________________________ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРАКТИКАНТА 
 

1.Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 
2.Факультет____________________________________________курс__________ 
3.База практики_______________________________________________________ 
 
 
                                         Научный руководитель_________________________ 
 
                                         Руководитель магистерской  
                                         программы___________________________________ 
 
                                         Сроки прохождения практики 
                                              _____________________________________________ 

 
 
 

Воронеж 20___ 
Недели  
№ п/п 

Виды работ Выполнение 

1 Организационно-методическая работа (заполняется практикантом и визируется 
научным руководителем) 

– участие в установочной конференции 
в вузе (знакомство с целями, задачами 
практики, содержанием работы, местом 
и графиком прохождения практики, 
определение форм и содержания 
отчетной документации) 

 

– определение видов и типов 
конкретных образовательных, 
культурно-просветительских 
учреждений, хранилищ информации, 
научно-исследовательских структур, 
используемых в качестве базы практики, 
знакомство с их деятельностью 

 

–оформление индивидуальных планов 
прохождения практики, постановка 
конкретных научно-исследовательских 

 



задач и ориентация в результатах 
работы 
Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-5 Библиографическая, аналитическая и 
экспериментальная  
исследовательская работа  

 

– изучение источников и научной 
литературы по теме ВКР (магистерской 
диссертации), составление 
библиографии (списка использованной 
литературы) в избранной  области 
исследования 

 

– сбор, систематизация и обобщение 
практического материала для 
использования в ВКР (магистерской 
диссертации) 

 

– соотнесение индивидуальной 
конкретики научно-практической 
работы с основными направлениями 
научных исследований базовых научно-
методических и образовательных 
структур (кафедр, лабораторий, центров 
и пр.) 

 

– разработка аналитической части 
собственного исследования 
(магистерской диссертации), 
оформление в виде научной статьи 
 

 

– подготовка доклада по итоговым 
результатам экспериментально-
аналитической работы для научно-
практической конференции  
 

 

– индивидуальные консультации с 
научным руководителем, групповые 
консультации с руководителем 
магистерской программы 

 

 

Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

6 Апробация результатов научно-
практической работы 

 

– выступление с докладом по 
результатам экспериментально-
аналитической работы на научно-
практической конференции  

 

– участие в научно-методической 
конференции по проведению итогов 
научно-исследовательской практики. 

 

– подготовка отчетной документации 
(окончательное оформление и сдача 
документации – в течение 3-х дней 
после завершения практики). 

 

Другие виды работ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Заключение  представителя 
базовой структуры практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение научного 
 руководителя 

 
 

 
 

 
Оценка по научно-исследовательской практике______________________________ 
Научный руководитель________________________ 
Руководитель магистерской программы______________________ 

 
«____»____________201__г. 
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