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профиль «Всеобщая история: глобальные и региональные аспекты» 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Методология научных исследований 

Цель изучения Предполагает комплексное формирование теоретических и 

практических знаний по применению и разработке методологии в 

процессе научного исследовании. Сформировать и развить систему 

знаний и навыков, направленных на объективное изучение и 

восприятие исторического процесса, создать условия для приобретения 

самостоятельного геополитического мышления у обучающихся и 

идентификации и понимания национальных интересов России в 

формирующейся системе международных отношений и в Черноморско-

каспийском регионе. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 

2. Планирование и принципы организации научной работы 

3. Системный подход – применение в научных исследованиях. 

4. Теоретические и эмпирические методы в научном исследовании. 

5. Критерии оценки объективности полученных научных результатов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Актуальные проблемы исторических исследований 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с современными тенденциями в развитии 

отечественной и зарубежной исторической науки, а также с актуальными 

проблемами исторических исследований. Рассмотреть новые подходы к 

изучению исторических процессов с учетом специфики политических, 

экономических, социальных, ментальных и прочих аспектов их 

развития. Показать современное состояние исторических исследований 

в России, их проблемы и достижения. 

Компетенции ОПК-3. Способен анализировать, содержательно объяснять 

исторические процессы и явления в их экономических, социальных и 

культурных измерениях на основе междисциплинарных подходов. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание профессиональной области 

в соответствующих сферах экономической деятельности. 



Краткое 

содержание 

1. Теоретические проблемы развития мировой исторической науки в 

конце XX – начале XXI в. 

2. Актуальные проблемы истории России: социально-экономический 

аспект 

3. Актуальные проблемы истории России: военно-политический аспект 

4. Историческая наука и современное общество: проблема 

коммуникации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 
Наименование 

дисциплины  

История дипломатии 

Цель изучения 

и достижения 

компетенций 

Изучить историю дипломатии, начиная с древнейших времѐн, когда 

формируются еѐ зачатки, сквозь Средние века, когда возникает  

постоянная дипломатическая служба и расширяются дипломатические 

контакты, до наших дней, проиллюстрировать историческое движение 

от «старой» дипломатии к «новой», от двусторонней к многосторонней; 

охарактеризовать содержание и методы дипломатии, а также принципы 

организации дипломатической службы стран Европы и Америки в 

контексте развития международных отношений нового и новейшего 

времени; показать, как изменялись  профессиональные требования, 

предъявляемые к дипломатам, и на смену вестнику-дипломату, 

оратору-дипломату приходил дипломат-наблюдатель и информатор, 

дипломат адвокат-защитник; сформировать представления о 

дипломатии как механизме  осуществления внешней политики 

мирными средствами в целях защиты интересов государства и его 

граждан за границей. 

Компетенции ОПК 6 – Способен осознавать влияние исторической науки на 

формирование исторического сознания, гражданской идентичности, 

транслировать историческую информацию в публичную среду. 

ПК 2 – Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным 

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. Ведение. Дипломатия Древней Греции. 

2. Дипломатия Древнего Египта. 

3. Дипломатия Древнего Рима. 

4. Дипломатия Древней Передней Азии. 

5. Дипломатия Древней Индии и Китая. 

6. Дипломатия варварских государств и Византии. 

7. Дипломатия Священной Римской империи и папства. 

8. Дипломатия периода укрепления феодальной монархии. 

9. Дипломатия Италии XII - XV веков. 



10. Дипломатия в эпоху Столетней войны. 

11. Дипломатия и дипломатические органы эпохи Нового времени. 

12. Дипломатия молодой американской республики (1775-1794 гг.). 

13. Дипломатия эпохи английской буржуазной революции и 

французской гегемонии. 

14. Дипломатия XVIII века. 

15. Европейские дипломатические отношения при Наполеоне(1799 - 

1814 гг.). 

16. Дипломатия от революции 1848 г. до начала Крымской войны 

(1848 - 1853 гг.). 

17. Дипломатия в годы Крымской войны и Парижский Конгресс 

(1853 - 1856 гг.). 

18. Дипломатия Гражданской войны в Северной Америке (1861-

1865 гг.). 

19. Дипломатия  Первой  мировой  войны. 

20. Дипломатия между двумя мировыми войнами. 

21. Дипломатия  Второй  мировой  войны. 

22. Дипломатия в период биполярного противостояния. 

23. Дипломатия в период «Холодной войны». 

24. Дипломатия конца XX - начала XXI в. 

25. Дипломатия в современном мире. 

26. Особенности развития дипломатии на современном этапе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент 

Цель изучения Приобретение теоретических и практических навыков в области 

управления реализацией проектов различных видов и сложности.  

Задачи: 

  формирование управленческого мышления, позволяющего 

принимать решения в сфере управления проектами; 

  приобретение навыков планирования, организации, оптимизации и 

контроля хода реализации проекта. 

Компетенции  УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки. 



Краткое 

содержание 

Раздел 1. Понятие и сущность проектного менеджмента  

Сущность, функции и методы управления. Программные методы 

управления. Особенности проектного управления Развитие управления 

проектами. Основные понятия управления проектами. Стандарты 

управления проектами. Типы проектов. Жизненный цикл проекта. 

Структуризация проекта. Среда проекта. Участники проекта.  

Раздел 2. Методы и технология управления проектами  

Администрирование проекта. Разработка концепции проекта. 

Проектный анализ. Оценка эффективности проекта. Виды планов. 

Сетевые модели. Календарные планы. Критический путь. Оценка 

потребностей. Финансирование проекта. Планирование затрат.  

Раздел 3. Организационные структуры управления проектами  

Функции менеджера проекта. Структура управления проекта. Функции 

участников проекта. Цель и методы контроля. Регулирование выполнения 

проекта. Управление изменениями. Обеспечение качества в управлении 

проектами.  

Раздел 4. Человеческий фактор в управлении проектами 

Психологические основы управления проектом. Создание проектной 

команды. Информационные технологии в проектном управлении. 

Управление риском. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления 

Цель изучения Формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в 

различных социально-психологических ситуациях. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию управления. 

Раздел 2. Особенности управления персоналом. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления карьерой. 

Раздел 4. Управление психологическим здоровьем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах в 

ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, в 

различных областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает 

перечень умений, необходимых для осуществления иноязычной 

речевой деятельности в профессиональном общении, характеристику 

ситуаций, в которых эти умения реализуются, основной языковой 

материал, характерный для профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на темы, 

связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, 

перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков оформления 

официальной документации по различным формам международного 

сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), умение 

работать с толковыми и двуязычными словарями, а также справочной 

литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения Формирование у обучающихся теоретической базы и практических 

навыков взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на 

целостном представлении о формах культурного разнообразия в 

современном мире, о закономерностях, особенностях и правилах 

межкультурного взаимодействия. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Краткое Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 



содержание 1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. 

Культурная идентичность. Проблемы восприятия и понимания 

«чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном 

взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и 

современность. 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

4. Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Феномен античной цивилизации 

Цель изучения Формирование у обучающихся современного научного представления о 

теоретических основах антиковедения, задачах и методах науки 

«антиковедение; углубленное формирование навыков работы с разного 

рода историческими источниками и научной литературой.  

Компетенции ОПК-1. Способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно 

работать с исторической информацией. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание  профессиональной области 

в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Введение 

2. Рождение личности 

3. Игра как стиль жизни. Бодрствующий разум. Отношение к 

прекрасному. Особенности греческой религии 

4. Цена свободы 

5. Наука и культура в античных государствах Северного 

Причерноморья 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании  

Цель изучения Ознакомить студентов с возможностями, спецификой и ограничениями 

использования информационных технологий в исторической науке, 

научить их практическому применению информационных технологий – 

компьютерным методам поиска, сбора, классификации, хранения, 

анализа, реконструкции и представления исторической информации в 

исторических исследованиях и в обучении истории. Сформировать у 

студентов знания, умения и навыки по систематизации и оценке 

явлений, процессов, закономерностей применения компьютерных 

технологий в исторических исследованиях и в обучении истории. 

Сформировать навыки эффективного пользования офисными 

приложениями - текстовыми процессорами, электронными таблицами 

и базами данных. Сформировать представление о том, как 

составляются и выполняются компьютерные программы, 

усовершенствовать навыки разработки алгоритмов и решения задач с 

применением компьютерных технологий. 

Компетенции ОПК-5. Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности.  

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным 

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании в начале XXI в.  

2. Общая характеристика Интернета как источника информации.  

3. Поиск информации в Интернет. Поисковые системы Yandex и 

Google. 

4. Составление сложных запросов и ограничение результатов поиска.  

5. Электронные каталоги библиотек, рассылки, форумы, 

конференции и сообщества.  

6. Оценка достоверности источников, точности и объективности 

информации. 

7. Создание баз данных в Microsoft Access.  

8. Проведение расчетов, построение графиков и диаграмм в 

программе электронных таблиц Microsoft Excel. 

9. Количественный анализ текстов и интерпретация выявленных 

закономерностей.  

10. Применение контент-анализа к изучению исторических 



источников.  

11. Оформление исследований в Microsoft Office.  

12. Создание сносок, оглавления, предметного указателя и списка 

иллюстраций. 

13. Основы HTML: дескрипторы заголовков, абзацев, ссылок, 

списков и картинок. 

14. Создание электронных публикаций в формате PDF (Adobe 

Systems). 

15. Создание презентаций в программах Microsoft PowerPoint и 

OpenOffice.org 

16. Применение компьютерных технологий в обучении истории.  

17. Составление тестовых заданий по истории.  

18. Проведение учебного и контрольного тестирования. 

19. Возможности и ограничения компьютерных технологий. 

20. Искусственный интеллект и символьная обработка данных.  

21. Основы программирования на языке Лисп.  

22. Установка программного обеспечения Emacs SLIME.  

23. Команды редактора Emacs SLIME.  

24. Пакеты и Синтаксис.  

25. Типы данных: символы и числа. 

26. Типы данных: буквы и строки. 

27. Типы данных: последовательности. 

28. Логические значения t и nil 

29. Базовые функции и константы в Лиспе. 

30. Стандартные функции Лиспа. 

31. Функции MAPCAR и FORMAT.  

32. Макросы LAMBDA и LOOP 

33. Определение функций. Ветвление, циклы и рекурсия 

34. Приемы и решение задач по обработке данных. Создание 

программы контент-анализа исторических документов. 

35. Методология программирования и методология исторических 

исследований: сравнительный анализ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Исламская цивилизация: история и современность 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного научного 

представления о зарождении и развитии религиозной системы ислама и 

мусульманской цивилизации, закономерностях и особенностях 

распространения ислама на части территории Европы, Азии и Африки; 

усвоение студентами системы теоретических и эмпирических сведений 

по истории ислама и мусульманской цивилизаций, исторических 



закономерностях их развития и особенностях мусульманской культуры; 

создание у обучающихся положительных ценностных ориентаций на 

восприятие особенностей культуры и закономерностей развития 

различных цивилизаций, беспристрастную оценку их этнических, 

политических, религиозных и структурных элементов; формирование 

уважительного отношения к духовному и цивилизационному опыту 

народов Востока. 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным  

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. Введение 

2. Коран и сунна в исламской традиции и современном исламоведении. 

3. Возникновение и ранняя история ислама, формирование 

мусульманской обрядности. 

4. "Имперский" (661-1258 гг.) период в истории развития ислама. 

Реформация в Исламе. Ислам сегодня. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания дисциплин в высшей школе 

Цель изучения Формирование у будущих магистров современных научных 

представлений о междисциплинарных подходах в современной 

исторической науке, их специфике, характере и общенаучном значении; 

усвоение магистрантами системы теоретических и эмпирических 

данных о междисциплинарных подходах в современной исторической 

науке, их роли в формировании научно-теоретических и 

методологических констант исторического познания; формирование у 

магистрантов положительного нравственного опыта гуманитарного 

исторического знания, высоких ценностных ориентиров и доминант, 

обусловленных осознанием неприемлемости насилия, ксенофобии и 

нетерпимости, а также всесторонней ориентацией на широкий 

общественный диалог и социально-политический консенсус, 

разрешение возникающих проблем исключительно цивилизованными 

методами. 

Компетенции ОПК-4. Способен ориентироваться в проблемах исторического 

познания, критически осмысливать и применять знание теории и 



методологии исторической науки в профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности. 

ПК-4. Способен осуществлять разработку, рецензирование и экспертизу 

научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП. 

Краткое 

содержание 

1. Международный контекст современного развития высшего 

образования 

2. Организационно-методологическое обеспечение проектирования и 

реализации ООП. 

3. Основные процессы проектирования и реализации компетентностно-

ориентированных образовательных программ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ближневосточный конфликт: возникновение, ход и перспективы 

решения 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с историей ближневосточного конфликта; 

дать обучающимся целостное представление об общем и особенном в 

историческом процессе в конкретных странах Азии и Африки; а также 

частично, в комплексе с другими дисциплинами, способствовать 

формированию способности использовать знания в области 

отечественной и всеобщей истории в прикладных и фундаментальных 

исследованиях, в педагогической деятельности, критически оценивать 

различные интерпретации прошлого в историографической теории и 

практике, способности демонстрировать понимание профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 
Компетенции ОПК-2. Способность использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-1. Способность демонстрировать понимание профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Вводная лекция. Палестина в период мандата Великобритании. 

2. Палестина в период мандата Великобритании. 

3. Проблема Палестины в ООН в 1945 – 1947 гг . 

4. Консолидационные процессы в арабском мире и проблема Израиля. 

5. Первая арабо-израильская (Палестинская) война. Ее итоги. 

6. Суэцкий конфликт. 

7. Создание Организации Освобождения Палестины. Первые годы ее 



деятельности. 

8. Арабо-еврейская война (Шестидневная) и ее итоги. 

9. Ситуация на Ближнем Востоке между 1967 – 1973 гг . 

10. Октябрьская 1973 г. (шестичасовая) арабо-израильская война. 

11. Кемп-Девидскиеарабо-израильские соглашения. 

12. Противостояние Фатх и ХАМАС. 

13. Проект «Дорожная карта» и его реализация по решению 

Ближневосточного конфликта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История внешней политики в Западной Европе в конце XVIII - 

первой четверти XIX века 

Цель изучения  Особое внимание уделяется военным действиям в Европе в условиях 

противостояния Франции и государств, входящих в третью-седьмую 

коалиции. Подробно изучаются ключевые битвы (на суше и на море), 

их последствия, а также «дипломатические игры» европейских стран. 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Причины и начало революционных войн. 

2. Первая антифранцузская коалиция: создание, битвы, итоги. 

3. Вторая антифранцузская коалиция: особенности образования, 

основные сражения, мирные договора. 

4. Итальянский и египетский походы Наполеона Бонапарта. 

5. Причины и начало наполеоновских войн. 

6. Войны Наполеоновской Франции до 1812 г. 

7. Военное дело при Наполеоне. Тактика и стратегия французской армии. 

8. Заграничные походы Русской армии. 

9. Венский конгресс и 100 дней Наполеона. 

Революционные войны и позиция Англии. 

Внешнеполитические планы, цели, задачи Наполеона. 

Битва под Аустерлицем. 

Тильзитский мир и его последствия. Свидание в Эрфурте. 

Континентальная блокада Англии. 

Отечественная война 1812 года. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия  



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Византийская археология 

Цель изучения Формирование современных научных представлений о материальных 

памятниках византийской истории, культуры и искусства. 

Содержательная часть курса включает ряд важнейших научно-

исследовательских проблем современной византинистики: 

соотношение понятия «византийская археология» с другими близкими 

направлениями археологической науки, в том числе «христианской 

археологией», «позднеантичной археологией», «библейской 

археологией» и «церковной археологией»; историко-географическое 

районирование областей «византийского мира»; византийский город и 

его инфраструктура; византийская городская округа и проблемы 

изучения сельских поселений; сельская и городская экономика, 

организация ремесла и торговли в Византии; содержание византийского 

архитектурного стиля и основные этапы истории византийской 

архитектуры; византийское парадное и прикладное искусство.  

Компетенции ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание  профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в «византийскую археологию». Соотношение 

«византийской археологии» с «христианской археологией», 

«позднеантичной археологией», «библейской археологией» и 

«церковной археологией».  

2. Историческая география Византийской империи по данным 

археологии. Природно-географические и человеческие ресурсы. 

3. Византийский город и сельская округа. Планировка и 

архитектурно-топографические доминанты. 

4. Византийская экономика и ремесло. 

5. Византийская архитектура и искусство. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Глобальные проблемы современного мира 

Цель изучения Сформировать системное представление у обучающегося о глобальных 

проблемах современности. 

Компетенции ОПК-6. Способен осознавать влияние исторической науки на 

формирование исторического сознания, гражданской идентичности, 

транслировать историческую информацию в публичную среду. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Понятие глобальные проблемы и характеристика современного 

мира. 

2. Ключевые международно-политические проблемы и процессы: 

глобальный уровень. 

3. Глобальных проблем современности: региональный уровень. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История зороастризма 

Цель изучения Основной целью является формирование у будущих специалистов 

современного  научного представления о развитии религиозной 

традиции зороастризма на основе анализа известных сегодня 

исторических источников. 

Компетенции ОПК-6. Способен осознавать влияние исторической науки на 

формирование исторического сознания гражданской идентичности, 

транслировать историческую информацию в публичную среду. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание  профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Источники по истории зороастризма 

2. Проблемы ранней истории зороастризма 

3. Зороастризм и ислам 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Население Юга Восточной Европы в римское время 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с достижениями в области археологии 

раннего железного века, изучить историю народов Юга Восточной 

Европы в римское время; усвоение обучающимися системы 

теоретических и эмпирических сведений по истории материальной 

культуры раннего железного века; создание у обучающихся 

положительных ценностных ориентаций на восприятие особенностей 

различных культур, закономерностей их развития. Дисциплина 

ориентирует на учебно-воспитательный, научно-методический, 

профессиональный и культурно-просветительский виды 

профессиональной  деятельности.  Ее  изучение  способствует  

решению следующих типовых задач профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно 

работать с исторической информацией. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание  профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Введение 

2. Киммерийцы 

3. Тавры 

4. Скифы 

5. Сарматы 

6. Лесостепная зона Восточной Европы в раннем железном веке 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Антиамериканизм: исторический генезис 

Цель изучения Сформировать системное представление об антиамериканизме, как 

историческом феномене, рассмотреть его генезис и эволюцию. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно 

работать с исторической информацией. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание  профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Антиамериканизм как исторический феномен. 

2. Региональные и национальные особенности антиамериканизма. 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана и использование памятников историко-культурного 

наследия 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного  научного 

представления о многообразии памятников Республики Крым и 

проблемах их сохранения; формирование умения анализировать 

основные направления государственной политики в сфере охраны 

культурного наследия; приобретение навыка самостоятельного 

изучения ключевых памятников Республики Крым; приобретение 

умения выполнять характеристику основным объектам культурного 

наследия по соответствующим историческим эпохам; приобретение 

навыка свободного владения картографическими материалами; 

приобретение навыка самостоятельной работы с научной литературой и 

нормативно-правовыми актами по проблемам учебной дисциплины. 

Компетенции ОПК-2.Способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным  

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. История охраны культурного наследия в России и Крыму. 

Международный опыт охраны культурного наследия. 

2. Законодательство Российской Федерации и Республики Крым об 

объектах культурного наследия 

3. Повреждение и разрушение объектов культурного наследия. 

Правовые пути обеспечения сохранности памятников. Способы 

выявления новых памятников. Охраняемый природный ландшафт в 

контексте охраны культурного наследия. 

4. Основные объекты культурного наследия в Крыму. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Черноморский узел международных отношений 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с историей международных отношений в 

Черноморском регионе; охарактеризовать общие закономерности и 

особенности исторического развития стран этого региона; ознакомить 

обучающихся с деятельностью этих государств на международной 

арене и их ролью в современном международно-политическом 

развитии; определить модели безопасности в Черноморском регионе в 

современных международно-политических концепциях. 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным  

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. Геополитическое позиционирование Черноморского региона. 

2. Научная инфраструктура, результаты перспективы исследований 

проблем безопасности в регионе. 

3. Евроатлантическое сообщество  и Черноморский регион: общее и 

особенное в американских и европейских концепциях безопасности. 

4. Черноморский регион в концепциях политики безопасности 

Европейского союза. 

5. Модели безопасности в Причерноморье  в Российских 

внешнеполитических концепциях.  

6. Черноморский регион в «атлантических» концепциях национальных 

интересов России. 

7. Черноморский регион в энергетических проектах ЕС. 

8. Интеграционные проекты в черноморском регионе. 

9. Формирование моделей безопасности в ЧР. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Этническая история Крыма 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного научного 

представления об этнических процессах, протекавших на территории 

Крымского полуострова и прилегающей части Северного 



Причерноморья с эпохи бронзы в раннем железном веке, в зоне античной 

колонизации, в средневековую эпоху и новое время. Ознакомить с 

ключевыми вопросами формирования и развития  конкретных 

этнических общностей, их исторических судеб, межэтнических 

контактов, этнополитических процессов. Показать в динамике 

формирование современной этнической ситуации в  е Крым. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно 

работать с исторической информацией. 

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным  

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. Причерноморье в эпоху бронзы и раннего железного века: эллины 

и варвары, римское присутствие в регионе. Начало Эпохи Великого 

переселения народов: готы и гунны. 

2. Этнокультурные процессы в Причерноморье в средние века. 

Византия, распространение христианства, Хазарский каганат, 

кочевники в крымской степи, генуэзские фактории, крымский улус 

Золотой орды, Крымское ханство, Османская империя. 

3. Изменения этнокультурной ситуации в новое время. Миграции 

крымских татар, переселенческая политика российской власти, 

изменения в составе населения полуострова началу 20 в. Современная 

этническая карта РК. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

Цель изучения Комплексное формирование теоретических и практических знаний в 

отношении основных геополитических тенденций развития 

постсоветского пространства в контексте интеграционных процессов. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно 

работать с исторической информацией. 

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным  

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 

2. Западные и Восточные имперские системы  

3. Интеграционные подходы к постсоветскому пространству великих 

держав: США, России, Польши, Британии, Германии, Ирана.  

4. Интеграционные проекты России. 

5. Критерии оценки эффективности интеграционных проектов великих 



держав. 

6. Моделирование развития геополитических проектов великих держав 

на евразийском пространстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Восточные походы Александра Македонского 

Цель изучения Основной целью является формирование у будущих специалистов 

современного научного представления о закономерностях и 

особенностях наступления новой эпохи в истории древнего мира ─ 

эллинизма, связанной с восточными походами Александра 

Македонского. Усвоение обучающимися системы теоретических и 

эмпирических сведений по истории восточных походов Александра 

Македонского, особенностей его завоевательной и "восточной" 

политики. Создание у обучающихся положительных ценностных 

ориентаций на восприятие особенностей культуры и закономерностей 

развития различных цивилизаций, особенностей их мировоззрения. 

Воспитания чувства уважения к культурным и цивилизационным 

достижениям народов Востока и эллинского мира. 
Компетенции ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание  профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 

2. Западные и Восточные имперские системы  

3. Интеграционные подходы к постсоветскому пространству великих 

держав: США, России, Польши, Британии, Германии, Ирана.  

4. Интеграционные проекты России. 

5. Критерии оценки эффективности интеграционных проектов великих 

держав. 

6. Моделирование развития геополитических проектов великих держав 

на евразийском пространстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внешняя политика Российской Федерации на Большом Ближнем 

Востоке 

Цель изучения Ознакомить обучающихся со стратегическими интересами РФ в 

регионе Большого Ближнего Востока, закономерностями исторических 

процессов в исламском мире и их переплетением с западными 

традициями, проанализировать исторический путь развития отношений 

государств региона с Россией в условиях краха биполярной системы и 

поиска новой константы в международных отношениях. Определить 

основные направления внешней региональной политики РФ и пути их 

реализации, возможные угрозы национальных интересов. Также 

частично, в комплексе с другими дисциплинами, научить обучающихся 

использовать знания в области отечественной и всеобщей истории в 

прикладных и фундаментальных исследованиях, в педагогической 

деятельности; критически оценивать различные интерпретации 

прошлого в историографической теории и практике; демонстрировать 

понимание профессиональной области в соответствующих сферах 

экономической деятельности. 

Компетенции ОПК-2. Способность использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-1. Способность демонстрировать понимание профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Взаимоотношения РФ с Афганистаном и Пакистаном на 

современном этапе. 

2. Российско-иранские отношения: история и перспективы. 

3. Доктринальные интересы РФ в регионе Большого Ближнего Востока 

4. Средневосточная модель безопасности РФ. 

5. Российско-турецкие отношения: перспективы сотрудничества 

6. Сирия и Ирак во внешней политике РФ 

7. Саудовская Аравия и «малые» страны Ближнего Востока в 

региональной политике РФ 

8. Российско-израильские отношения 

9. Политический кризис в Сирии и Ираке 

10. Саудовская Аравия в региональной политике РФ 

11. «Малые» страны Ближнего Востока в региональной политике РФ 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Спецсеминар по магистерской диссертации 

Цель изучения  Повышение уровня организации и качества проведения завершающей 

фазы процесса профессиональной подготовки магистров. 

Компетенции ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным 

методикам.  

ПК-3. Способен выполнять отдельные виды работ при подготовке и 

проведении научных мероприятий. 

Краткое 

содержание 

1. История как наука и как гуманитарное знание. Научное 

творчество. 

2. Формирование исторической науки от Античности до Нового 

времени. 

3. Основные направления в современной исторической науке. 

4. История как гуманитарное знание исследовательской работы 

обучающихся магистратуры. 

5. Построение теории исторического знания с номотетической 

точки зрения. 

6. Построение теории исторического знания с идеографической 

точки зрения. 

7. Основные понятия теории и методологии истории. Основные 

методы изучения истории. 

8. Подготовка к написанию магистерской диссертации и 

накопление научной информации. 

9. Историческая эвристика. 

10. Структура и содержание магистерской диссертации. 

11. Понятие о методологии исторического построения. 

12. Историческая критика источников. 

13. Источниковедение и историография как основа любого 

исторического исследования. 

14. Оформление диссертационной работы. Список использованных 

источников и литературы. 

15. Работа над рукописью магистерской диссертации. Введение. 

16. Работа над рукописью магистерской диссертации. Основная 

часть. 

17. Работа над рукописью магистерской диссертации. Основная 

часть. 

18. Работа над рукописью магистерской диссертации. Заключение. 

19. Порядок защиты магистерской диссертации. 

20. Подготовка докладов, статей, выступлений с научными 

сообщениями. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

История военного искусства античности и средневековья 

Цель изучения Сформировать у обучающихся научное представление об истории 

военных действий в античную и средневековую эпоху; дать 

современное представление о тактике и стратегии соответствующих 

периодов, теоретической военной мысли различных цивилизаций. 

Помимо нарративных источников, в рамках изучения курса 

обучающиеся получают возможность ознакомиться с  

археологическими памятниками, памятными местами военной истории 

Крымского полуострова. 

Компетенции ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным 

методикам.  

ПК-3. Способен выполнять отдельные виды работ при подготовке и 

проведении научных мероприятий. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в историю военного искусства. Теоретики военного 

искусства. 

2. Военное искусство древнейших народов. 

3. Военное искусство древней Греции. 

4. Римская республика, ее армия, войны.  

5. Развитие военногоискусстваРимской империи. Военное искусство 

периода Великого переселения народов.  

6. Военное искусство Византийской империи  

7. Искусство вооруженной организации древнерусского государства. 

8. Военное искусство на Руси в 9 – 13 веках. 

9. Военное искусство в эпоху феодализма 

10. Военное искусство Османской империи в 14-16 вв.  

11. Крымская (Восточная) война 1853-1854 гг. Оборона Севастополя 

1854-1855 г.  

12. История фортификации.  

13. История метательного и огнестрельного оружия.  

14. Памятники военного искусства в Крыму. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Методология исторической науки 

Цель изучения Предполагает комплексное формирование теоретических и 

практических знаний по применению и разработке методологии в 

процессе научного исследовании. Сформировать и развить систему 

знаний и навыков, направленных на объективное изучение и 

восприятие исторического процесса, создать условия для приобретения 

самостоятельного геополитического мышления у обучающихся и 

идентификации и понимания национальных интересов России в 

формирующейся системе международных отношений и в Черноморско-

каспийском регионе. 

Компетенции ОПК-4. Способен ориентироваться в проблемах исторического 

познания, критически осмысливать и применять знание теории и 

методологии исторической науки в профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности. 

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным 

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Предмет и задачи курса. 

2. Планирование и принципы организации научной работы 

3. Системный подход – применение в научных исследованиях. 

4. Теоретические и эмпирические методы в научном исследовании. 

5. Критерии оценки объективности полученных научных результатов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

В соответствии с СУОС КФУ по направлению подготовки 46.04.01 

«История» (уровень высшего образования магистратура) составной 

частью основной образовательной программы является прохождение 

обучающимися учебной практики.  

Научно-исследовательская деятельность как вид профессиональной 

деятельности, к которой готовятся обучающиеся по данной 

магистерской программе, предусматривает реализацию учебной 

практики. 



Практика является дискретной и проводится путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени. 

Учебная практика является стационарной и проводится на базе кафедр 

исторического факультета Таврической академии КФУ имени В.И. 

Вернадского. 

Компетенции ОПК-5. Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности.  

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным 

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. Составить список историографических источников, используемых в 

процессе исследования тем кафедры специализации, представить 

его в виде, соответствующем правилам библиографического 

описания. 

2. Представить в письменном виде анализ историографической и 

источниковой базы темы, сделать вывод о степени изученности 

темы, о качестве источниковой базы темы выпускающей кафедры и 

научной новизны работы. 

3. Исследовать дидактические и воспитательные возможности тем 

кафедры специализации в курсе преподавания исторических 

дисциплин, провести компаративный анализ содержания учебников 

по данной теме и представить соответствующий отчет. 

4. Разработать занятия для обучающихся, соответствующие темам 

выпускающей кафедры, проанализировать их учебно-методическое 

обеспечение, представить результаты работы в виде развернутых 

планов-конспектов. 

5. Разработать тестовые задания, мультимедийные презентации и 

другие учебно-методические материалы для обучающихся по 

изучению темы выпускающей кафедры. 

6. Оформить дневник учебной практики. 

7. Написать отчет о прохождении практики по утвержденной форме. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

В соответствии с СУОС КФУ по направлению подготовки 46.04.01 

«История» (уровень высшего образования магистратура) составной 



способы 

проведения 

практики 

частью основной образовательной программы является прохождение 

обучающимися учебной практики.  

Научно-исследовательская деятельность как вид профессиональной 

деятельности, к которой готовятся обучающиеся по данной 

магистерской программе, предусматривает реализацию учебной 

практики. 

Практика является дискретной и проводится путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени. 

Учебная практика является стационарной и проводится на базе кафедр 

исторического факультета Таврической академии КФУ имени В.И. 

Вернадского. 

Компетенции ОПК-6. Способен осознавать влияние исторической науки на 

формирование исторического сознания, гражданской идентичности, 

транслировать историческую информацию в публичную среду.  

ПК-4. Способен осуществлять разработку, рецензирование и 

экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП. 

ПК-5. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; осуществлять 

контроль и оценку сформированности образовательных результатов 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Краткое 

содержание 

8. Составить список источников и историографии, используемых в 

процессе исследования тем кафедры специализации, представить 

его в виде, соответствующем правилам библиографического 

описания. 

9. Представить в письменном виде анализ историографической и 

источниковой базы темы, сделать вывод о степени изученности 

темы, о качестве источниковой базы темы выпускающей кафедры и 

научной новизны работы. 

10. Обучающимся необходимо разработать планы занятий, 

соответствующие темам выпускающей кафедры, представить 

результаты работы в виде развернутых планов-конспектов. 

11. Разработать тестовые задания, мультимедийные презентации по 

изучению темы выпускающей кафедры. 

12. Завершить оформление дневника учебной практики. 

13. Представить отчет о прохождении практики в установленной 

форме. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Дифференцированный зачет 



аттестации 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика (НИР) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная. В соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 46.04.01 «История» (уровень магистратуры) 

составной частью основной образовательной программы является 

прохождение обучающимися производственной практики. 

Научно-исследовательская деятельность как вид профессиональной 

деятельности, к которой готовятся обучающиеся по данному 

направлению подготовки, предусматривает реализацию научно-

исследовательской работы обучающихся по магистерской программе.  

Практика является дискретной и проводится путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени. 

Преддипломная практика является стационарной и проводится на базе 

кафедр исторического факультета Таврической академии КФУ имени 

В.И. Вернадского. Магистранты, избравшие профиль «Всеобщая 

история: глобальные и региональные аспекты», закрепляются за 

научными руководителями-преподавателями кафедры древнего мира и 

средних веков и кафедры новой и новейшей истории. 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в историографической теории и практике. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным 

методикам. 

Краткое 

содержание 

Результатом научно-исследовательской работы в 1 семестре является: 

утвержденная тема диссертации и план-график 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; участие в работе научно-

исследовательских семинаров; подготовка к публикации научной статьи 

по направлению исследования; подготовка тезисов и докладов для 

выступления на научных конференциях; другие виды работ. 

Результатом научно-исследовательской работы во 2 семестре является: 

выбор направления научно-исследовательской деятельности; 

формирование концепции исследования; подробный обзор литературы 

по теме диссертационного 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 диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы; подготовка к 

публикации научной статьи по направлению исследования; подготовка 

тезисов и докладов для выступления на научных конференциях; участие в 

работе научно-исследовательских семинаров; другие виды работ. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3 семестре является: 

сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, 

оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над 

диссертацией; систематизация материалов научного исследования; 

подготовка к публикации научной статьи по направлению исследования; 

подготовка тезисов и докладов для выступления на научных 

конференциях; участие в работе научно-исследовательских семинаров; 

другие виды работ. 

Итогом научно-исследовательской работы за весь цикл обучения 

является; подготовка окончательного текста магистерской диссертации; 

представление предварительного варианта магистерской диссертации 

научному руководителю; проведение предзащиты магистерской 

диссертации на выпускающей кафедре или научно-исследовательском 

семинаре; защита магистерской диссертации (государственная итоговая 

аттестация); другие виды работ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 

«История» (уровень магистратуры) составной частью основной 

образовательной программы является прохождение обучающимися 

производственной практики. 

Педагогическая деятельность как вид профессиональной деятельности, 

к которой готовятся обучающиеся по данной магистерской программе, 

предусматривает реализацию научно-педагогической практики. 

Практика является дискретной и проводится путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени 

Научно-педагогическая практика является стационарной и проводится 

на базе кафедр исторического факультета Таврической академии КФУ 



имени В.И. Вернадского. Магистранты, избравшие профиль «Всеобщая 

история: глобальные и региональные аспекты», закрепляются за 

преподавателями кафедры древнего мира и средних веков и кафедры 

новой и новейшей истории.  
Компетенции ОПК-6. Способен осознавать влияние исторической науки на 

формирование исторического сознания, гражданской идентичности, 

транслировать историческую информацию в публичную среду.  

ПК-4. Способен осуществлять разработку, рецензирование и 

экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП. 

ПК-5. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; осуществлять 

контроль и оценку сформированности образовательных результатов 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Краткое 

содержание 

1. Производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Обсуждение с руководителем практики плана практики, разработка 

видов деятельности в рамках практики. 

3. Знакомство с деятельностью подразделений организации. 

4. Ознакомление с материалами Интернет-ресурсов организации. 

5. Знакомство с нормативной и правовой базой организации. 

6. Формирование педагогического мышления 

7. Формирование на теоретическом уровне профессиональных умений 

и навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-

воспитательного процесса 

8. Формирование практического опыта творческой педагогической 

деятельности 

9. Формирование исследовательского подхода к педагогическому 

процессу 

10. Изучение нормативной базы, определяющей учебных процесс ввузе 

11. Посещение аудиторных занятий. 

12. Разработка учебного материала. 

13. Проведение учебных занятий по программам бакалавриата. 

14. Организация самостоятельной работы обучающихся по программам 

бакалавриата. 

15. Контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата. 

16. Консультирование обучающихся по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития, профессиональной 

адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной 

компетенции (для преподавания учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции) 

Виды учебных 

занятий 

Самостоятельная работа 

 



(согласно 

учебному 

плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная, преддипломная практика  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 

«История» (уровень магистратуры) составной частью основной 

образовательной программы является прохождение обучающимися 

производственной практики. 

Научно-исследовательская деятельность как вид профессиональной 

деятельности, к которой готовятся обучающиеся по данной 

магистерской программе, предусматривает реализацию преддипломной 

практики. 

Практика является дискретной и проводится путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени 

Преддипломная практика является стационарной и проводится на базе 

кафедр исторического факультета Таврической академии КФУ имени 

В.И.Вернадского. Магистранты, избравшие профиль «Всеобщая 

история: глобальные и региональные аспекты», закрепляются за 

научными руководителями-преподавателями кафедры древнего мира и 

средних веков и кафедры новой и новейшей истории.  

Срок прохождения преддипломной практики – 4 недели в 4 семестре 

обучения, трудоемкость – 6 зачетных единиц. 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и 

всеобщей истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в  

историографической теории и практике. 

ПК-1. Способен демонстрировать понимание профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

ПК-2. Способен выполнять вспомогательные работы при проведении 

научных исследований по стандартным и междисциплинарным 

методикам. 

Краткое 

содержание 

1. Составить список историографических источников, используемых в 

процессе исследования темы, представить его в виде, 

соответствующем правилам библиографического описания. 

2. Представить в письменном виде анализ источниковой и 

историографической базы магистерской диссертации, сделать вывод 

о качестве источниковой базы исследования, степени изученности 

темы и научной новизны работы. 

3. Исследовать дидактические и воспитательные возможности темы 

магистерской диссертации в курсе преподавания исторических 

дисциплин, провести компаративный анализ содержания учебников 



по данной теме и представить соответствующий отчет. 

4. Разработать  занятия для обучающихся, соответствующие теме 

магистерской диссертации, проанализировать их учебно-

методическое обеспечение, представить результаты работы в виде 

развернутых планов-конспектов. 

5. Разработать тестовые задания, мультимедийные презентации и 

другие учебно-методические материалы обучающихся по изучению 

темы магистерской диссертации. 

6. Завершить оформление дневника преддипломной практики. 

7. Представить отчет о прохождении практики в установленной форме. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
 

Наименование Государственная итоговая аттестация 

Форма 

проведения  

Защита выпускной квалификационной работы 

Компетенции ПК 1 – Способен демонстрировать понимание профессиональной 

области в соответствующих сферах экономической деятельности. 

ПК 2 – Способен выполнять вспомогательные работы при 

проведении научных исследований по стандартным и 

междисциплинарным методикам. 

ПК 3 – Способен выполнять отдельные виды работ при подготовке 

и проведении  

научных мероприятий. 

Краткое 

содержание 

Установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую степень и уровень образования 

обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

 
 


