
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 Современные проблемы науки и образования 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование мировоззренческо-методологической компетенции в 

области научной и образовательной деятельности в системе 

профессионального образования; овладение знаниями в сфере организации 

и содержания современного научно-исследовательского пространства и 

образовательного комплекса, позволяющими студентам в полной мере 

реализовать свой научный и педагогически потенциал. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.01) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается во 2 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК – 1, ОПК-2, ОПК – 4  

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: 
- основные принципы самообразования; 
- методы и средства познания, обучения; 
- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня; 
- современные парадигмы в предметной области науки; 

- современные ориентиры развития образования; 

- основные научные понятия и категории, закономерности развития 

общества; 

- перспективы профессиональной карьеры, возможности дальнейшего 

образовательного маршрута;  
уметь: 
- выявлять актуальный общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 
- применять методы и средства познания, обучения для своего 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня 
развития; 
- анализировать тенденции развития современной науки; 

- анализировать современные проблемы образования;  

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать 

дальнейший образовательный маршрут; 

- выстраивать профессиональную карьеру; 
владеть: 
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 
- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 
- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития 

- приемами анализа ситуации на рынке труда; 

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

- умением постановки цели и определения содержания самообразования 

− навыками критического осмысления проблем науки и образования; 

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и 

образования в России и за рубежом 



5.  Содержание 

дисциплины. 

Наука в современном мире. Основные направления психолого-

педагогических исследований. Методология современной науки и 

образования. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и 

образования. Тенденции развития образования в мире. Болонский процесс. 

Проблема индивидуализации образовательного процесса. Национальные 

проекты в области образования. Образовательные стандарты общего 

среднего и высшего образования. Модернизация российского образования. 

Изменение технологий образования. Современная стратегия обновления 

образования и социальной сферы.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

108 часов/3 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 Методология и методы научного исторического исследования 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов методологической и научной культуры, 

системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 

научных исследований. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.02) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 1 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-5,ПК - 6 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

знать: 
- основные принципы самообразования; 
- методы и средства познания, обучения; 
- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня; 
- основные методы познания и методики педагогического исследования 

теоретические основы организации научно - исследовательской 

деятельности; 

- методы сбора информации для решения поставленных 

исследовательских задач; 

методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного 

исследования; 
- о проблемах научных исследований; 
- об инструментальных средствах для обработки результатов научных 
исследований; 
- о способах анализа показателей, характеризующих деятельность 
образовательных учреждений; 
- о творчестве в педагогической деятельности; 
уметь: 



- выявлять актуальный общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 
- применять методы и средства познания, обучения для своего 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня 
развития; 

- осуществлять выбор инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 

- собирать информацию по конкретной проблеме образовательного 
учреждения; 

- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 

- определять перспективные направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования 

в профессиональной деятельности; 

- организовать исследовательскую работу обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному 

заданию, сборе, анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 

- собирать информацию по конкретной проблеме образовательного 
учреждения; 

- находить оригинальные способы решения в нестандартных 
педагогических ситуациях;  

владеть: 
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 
- методикой научного исследования; 
навыками оценки закономерностей исторического и экономического 
развития общества и возможности реализации в профессиональной 
деятельности 
- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 
- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития 

- организационными способностями; 
- современными методами научного исследования в предметной сфере; 
навыками осуществления поиска информации по полученному заданию, 
сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных задач 
- способами осмысления и критического инструментария для решения 
исследовательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
- методами представления результатов анализа 

- современной методикой и современными образовательными 
технологиями; 
- методами и приемами анализа педагогических явлений и процессов для 

решения исследовательских задач. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Наука как специфическая форма деятельности. Понятие научного знания. 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные 

характеристики. Классификация методов научного познания: философские, 

общенаучные подходы и методы, частнонаучные, дисциплинарные, 

междисциплинарные исследования. Три уровня общенаучных методов 

исследования: методы эмпирических исследований, методы 

теоретического познания, общелогические методы. Общенаучные 



логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, 

идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный 

подход и др. Понятие о научном исследовании. Проведение научного 

исследования. Общая схема научного исследования. Основные методы 

поиска информации для исследования. Методологические стратегии 

диссертационного исследования.  Структура и логика научного 

диссертационного исследования. Магистерская кандидатская и докторская 

диссертация по педагогическим наукам: основные требования к 

содержанию и оформлению.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 Современные образовательные системы 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у будущих педагогов системных педагогических знаний, 

системного и проектного мышления для разработки и реализации 

системно-технологического подхода к учебно-воспитательному процессу. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.03) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается во 2 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК – 3, ПК-2  

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 
- основные методы познания и методики педагогического исследования;  

- современные тенденции развития образовательной системы; 
- теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 

инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 

- поставить цели инновационной деятельности в образовательном 
учреждении; 

- обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 

- представить результаты работы в соответствии с принятыми решениями; 
внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной мотивации обучающихся 



владеть: 
- методикой научного исследования; 
навыками оценки закономерностей исторического и экономического 
развития общества и возможности реализации в профессиональной 
деятельности 
- технологией планирования, организации и управления инновационной 

деятельностью в образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно экспериментальной работы, участия в 
инновационных процессах  

5.  Содержание 

дисциплины. 

Предмет и задачи курса «Современные образовательные системы». 

Системный подход как научный метод. Сущность педагогической системы. 

Цель как компонент педагогической системы. Учащийся как субъект 

высшей школы. Содержание как компонент педагогической системы. 

Педагогический процесс как компонент педагогической системы. Условия 

как компонент педагогической системы.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 Методика преподавания истории в высшей школе 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование знаний в области теории педагогики и методики 

преподавания в высшей школы, используемых в профессиональной 

деятельности в соответствии с современным уровнем развития 

общественных и педагогической наук; формирование у студентов навыков 

и умений преподавательской работы в заведениях высшего образования.  

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.04) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 1 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-2, ПК-2  

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- современные парадигмы в предметной области науки; 

- современные ориентиры развития образования; 

- основные научные понятия и категории, закономерности развития 

общества; 
- современные тенденции развития образовательной системы; 
- теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 
инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 



уметь: 

- анализировать тенденции развития современной науки; 

- анализировать современные проблемы образования;  
- поставить цели инновационной деятельности в образовательном 
учреждении; 
- обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в соответствии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 
владеть: 

- навыками критического осмысления проблем науки и образования; 

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и 

образования в России и за рубежом 

- технологией планирования, организации и управления инновационной 
деятельностью в образовательном учреждении; 

технологиями проведения опытно экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Педагогика высшей школы: основные понятия и методы педагогического 

исследования. Сущность педагогического процесса в высшей школе и его 

основные принципы. Формы обучения в высшей школе. Методы обучения 

истории в высшей школе.  Образовательные технологии.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 Деловой иностранный язык 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в рамках 

профессиональной деятельности.  

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.05) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 1 и 2  семестрах. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-1, ОПК-3  

 



4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

знать:  

- нормы письменной и устной речи на русском и иностранном языках; 

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 
- принципы работы в коллективе; 
- психологические особенности межличностного общения; 
- основы теории управления персоналом и способы мотивации 
персонала; 
уметь:  

- анализировать информацию, грамотно и аргументированно выражать 

свою точку зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной 

деятельности;  

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных групп; 
- организовать работу педагогического коллектива, временной 
творческой группы с целью развития образовательного учреждения, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия; 
 

владеть:  

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии;  

- навыками деловой письменной и устной речи, навыками публичной и 

научной речи  

- навыками самоорганизации и организации выполнения поручений; 
- навыками управления педагогическим коллективом и группой, 
сформированными для реализации опытно - экспериментальной работы; 
навыками распределения поручений в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия 

 
 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Визит иностранного партнёра. Повторение системы времен английского 

глагола. Устройство на работу. Особенности английских наречий и 

прилагательных.  Видо-временные формы глагола в действительном залоге. 

Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, ресторан). Инфинитивные 

конструкции. Письменная практика. Причастные конструкции. Резюме. 

Сопроводительное письмо. Независимый причастный оборот. Английский 

язык для профессионального общения. Герундиальные конструкции. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

180 часа /5 зачетных единиц. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет и экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Обеспечение формирования ИКТ-компетентности педагога, определяющей 

его готовность решать профессиональные задачи с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий, 



участвовать в построении информационной образовательной среды 

образовательной организации. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.06) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 3  семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-4, ОК-5  

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 
- принципы использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- источники информации и принципы работы с ними; 
- сущность информационных технологий; 
- возможности использования информационных технологий в 
практической деятельности; 
- принципы использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
уметь: 
- анализировать источники информации; 
- ориентироваться в информационном потоке; 
- использовать информационные средства для получения новых знаний в 
области образования; 
- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий 
к образовательному процессу; 
владеть: 

- навыками работы с источниками для получения необходимой 

информации 

- навыками поиска необходимой информации и навыками работы с ними 

как в профессиональной, так и в других сферах деятельности 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Введение в информационные технологии. Облачные технологии в 

профессиональной деятельности. Использование сервисов Google. Основы 

документооборота в текстовых редакторах. Программные продукты для 

разработки презентаций докладов. MS Office для профессиональной 

деятельности и научных исследований. Правовые основы и защита 

информации.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.07 Психология общения 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Ознакомление магистрантов с основами теории общения, представлениями 

о типах общения и его строении, о феноменах и закономерностях общения, 



о возможностях управления впечатлением в общении, о технологиях 

подготовки к различным формам общения, о способах применения 

полученных знаний в практической деятельности социального работника, 

в регуляции социального поведения личности и группы, в работе с 

проблемными социальными ситуациями, деятельность по разрешению 

которых входит в компетенцию социальных работников. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.07) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается во 2  семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК – 2, ОПК – 3, ОПК - 4 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- моральные и правовые нормы социума; 
- принципы работы в коллективе; 

- моральные и правовые нормы социума, культурные универсалии; 
- принципы работы в коллективе; 
- психологические особенности межличностного общения; 
- основы теории управления персоналом и способы мотивации персонала;  
перспективы профессиональной карьеры, возможности дальнейшего 
образовательного маршрута; уметь: 
- строить отношения в рабочем коллективе; 
- проявлять социальную активность;  
- выражать гражданскую позицию;  
уметь: 

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных групп; 

- организовать работу педагогического коллектива, временной 
творческой группы с целью развития образовательного учреждения, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия; 

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать 

дальнейший образовательный маршрут; 

- выстраивать профессиональную карьеру; 
владеть: 
- навыками работы в коллективе на основе принятых моральных и 
правовых норм; 
готовностью к работе в коллективе 

- навыками самоорганизации и организации выполнения поручений; 
- навыками управления педагогическим коллективом и группой, 
- сформированными для реализации опытно - экспериментальной работы; 

- навыками распределения поручений в соответствии с 
индивидуальными возможностями и способностями членов коллектива, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия 

приемами анализа ситуации на рынке труда; 

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

умением постановки цели и определения содержания самообразования  

5.  Содержание 

дисциплины. 

Введение. Предмет теории общения. Аналитические модели 

коммуникации. Вклад основных теоретических направлений в психологии 



в разработку проблематики общения. Методы изучения общения. Средства 

общения. Речь как средство общения. Слушать и слышать. Восприятие в 

структуре общения. Понимание в структуре общения. Манипуляция в 

общении. Конфликт и виды конфликта. Стиль поведения в конфликте. 

Приемы для разрешения конфликта. Способы завершения конфликта. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 Технологии профессионального образования 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у магистра знаний, умений и навыков реализации 

технологического подхода. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.01) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается во 2  семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-4, ПК-1, ПК-4  

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

знать: 
- основные понятия, категории, современные методики и технологии 
организации, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для 
организации и реализации образовательного процесса по различным 
образовательным программам; 
- основные методические модели, методики, технологии и приемы 
обучения, тенденции и направления развития образования в мире; 
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки 
инновационных методик организации образовательного процесса; 
уметь: 

- перспективы профессиональной карьеры, возможности дальнейшего 

образовательного маршрута;  

- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать 

дальнейший образовательный маршрут; 

- выстраивать профессиональную карьеру; 
- собирать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 
- установить достоверность информации;  
- анализировать методические модели, методики, технологии и приемы 
обучения, тенденции и направления развития образования в мире и 
анализировать результаты их использования в образовательных заведениях 



различных типов; 
владеть: 

- методиками выявления недостатка в знаниях; 

умением постановки цели и определения содержания самообразования  

- современными методами сбора, обработки и анализа данных 
- различными методиками, технологиями и приемами обучения; 
способами использования различных методик, технологий обучения в 
соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими 
особенностями обучающихся и уровнем их обученности. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Предмет «Технологии профессионального образования» как отрасль 

педагогической науки. Методы научно-педагогического исследования. 

Технологический педагогический цикл и их содержание. Место, значение, 

функции контроля и коррекции как элементов педагогической технологии. 

Репродуктивные и продуктивные, дидактические, воспитательные 

педагогические технологии. Программирование учебной информации. 

Теории усвоения при проектной технологии. Теории усвоения при игровой 

технологии. Сущность и характеристика авторских педагогических 

технологий. Особенности протекания учебной деятельности. 

Воспитательная среда и ее функционирование.  Сущность и характеристика 

воспитательных педагогических технологий. Технологии формирования 

нравственных, эстетических, экономических, технологических, 

физических качеств личности. Технологии формирования правовой 

культуры личности. Система воспитания через коллектив. Сущность 

свободного воспитания. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

108 часа /3 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 Актуальные проблемы исторических исследований 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Сформировать системные и целостные представления о современных 

тенденциях в мировой исторической науке и философии истории, показать 

их многообразие, способствовать выработке навыков к использованию 

принципиально новых методов исторических исследований. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.02) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 1  семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК -3, ПК – 5, ПК - 6 

 



4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы организации научно - исследовательской 

деятельности; 

- методы сбора информации для решения поставленных 

исследовательских задач; 

методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного 

исследования; 
- о проблемах научных исследований; 
- об инструментальных средствах для обработки результатов научных 

исследований; 
- о способах анализа показателей, характеризующих деятельность 

образовательных учреждений; 
о творчестве в педагогической деятельности. 

уметь: 

- определять перспективные направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

- организовать исследовательскую работу обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному 

заданию, сборе, анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 

- собирать информацию по конкретной проблеме образовательного 
учреждения; 

- находить оригинальные способы решения в нестандартных 
педагогических ситуациях;  

владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследования в предметной 

сфере; 

навыками осуществления поиска информации по полученному заданию, 

сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных задач 

- способами осмысления и критического инструментария для решения 

исследовательских задач; 

- современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
- современной методикой и современными образовательными 

технологиями; 

- методами и приемами анализа педагогических явлений и процессов для 

решения исследовательских задач 

 - методами представления результатов анализа 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Актуальные проблемы исторических исследований как предмет изучения. 

Современная историческая наука, ее гносеологические и социальные 

функции. Формирование новой исторической культуры и нового 

исторического сознания. Современное состояние исторической науки в 

России и за рубежом. Основные тенденции в исторических исследованиях. 

Постмодернистская теория и ее критика. Антропологические концепции 

культуры. Новые интерпретации идеи прогресса и поступательности 

мировой истории в современных условиях. Традиционная история: 

основные направления ее развития и модернизации в современных 



исследованиях. Субъективный фактор в современной исторической науке. 

Принцип детерминизма в научном мышлении. Типы современных 

исторических исследований.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

108 часа /3 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 Формирование русско-чеченского государственного единства  

(XVI-XIX вв.) 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов целостного представления об истории родного 

края как составной части отечественной и мировой истории. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.03) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 3 и 4  семестрах. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК - 2 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- современные тенденции развития образовательной системы; 
- теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 
инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности в образовательном 
учреждении; 
- обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в соответствии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 
владеть: 
- технологией планирования, организации и управления инновационной 
деятельностью в образовательном учреждении; 

технологиями проведения опытно экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Наступление империй на Кавказ в XVI в. Установление чечено-русских 

связей. Основание крепости Терки (Терский город). Первое чеченское 

посольство 1588 г. Зарождение «вольного» казачества на территории Чечни 

в XVI в. Османо-иранские войны и русско-чеченские взаимоотношения в 



первой половине XVII в. Образование Чеченского княжества (1650 г.). 

Чечня в международных отношениях на Кавказе во второй половине XVII 

в. Складывание терско-гребенского казачьего войска в XVII в. Борьба 

Чечни с экспансией Российской империи на Кавказ во второй половине 

XVIII в. Взаимоотношения чеченцев с кавказскими народами. Начало 

установления в Чечне российской административной власти. Новое 

обострение российско-чеченских отношений в 1810-1811 гг. Строительство 

крепости Грозной и установление российской административной власти в 

равнинной Чечне. Зарождение массового освободительного движения в 

Чечне в начале 1820-х гг. Восстание в Чечне в 1825 г. под руководством 

Бей-Булата Таймиева. Освободительное движение в 30-е годы ХIХ в. 

Антиколониальная борьба в Чечне в 40-50 годы ХIХ в. Вооруженное 

восстание в 1860-1861 гг. Переселение чеченцев на территорию Османской 

империи. Влияние России на развитие науки и культуры в Чечне в  ХIХ в. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

108 часа /3 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 Современные проблемы исторической  

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование компетентности магистрантов в области современных 

исторических исследований, основных методологических направлений и 

научных школ, существующих в мировой исторической науке; подготовить 

магистрантов к проведению самостоятельных исследований, 

соответствующих современному состоянию развития исторической науки. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.04) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 3 и 4  семестрах. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-1, ОПК-2 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные принципы самообразования; 
- методы и средства познания, обучения; 
- способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня; 

 современные парадигмы в предметной области науки; 

 современные ориентиры развития образования; 

 основные научные понятия и категории, закономерности развития 

общества; 
 современные тенденции развития образовательной системы; 



 теоретические положения, характеризующие образовательную 
среду и инновационную деятельность; 

 виды инноваций в образовании; 
критерии инновационных процессов в образовании; 
уметь: 
- выявлять актуальный общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 
- применять методы и средства познания, обучения для своего 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции; 
- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня 
развития; 

 анализировать тенденции развития современной науки; 

 анализировать современные проблемы образования;  
 поставить цели инновационной деятельности в образовательном 

учреждении; 
 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 

образовательное учреждение; 
 представить результаты работы в соответствии с принятыми 

решениями; 
 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 
владеть: 
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 
- навыками нравственного и физического самосовершенствования; 

- навыками самоконтроля своего интеллектуального развития 

- навыками критического осмысления проблем науки и образования; 

- приемами синтеза для определения тенденций развития науки и 

образования в России и за рубежом. 
 технологией планирования, организации и управления 

инновационной деятельностью в образовательном учреждении; 
технологиями проведения опытно экспериментальной работы, участия в 
инновационных процессах  
 

5.  Содержание 

дисциплины. 

История историописания: от Античности до Нового времени. Введение в 

методологию исторического знания. История и социология. 

Методологическая революция в истории. Основные принципы 

исторического исследования: предмет, задачи, методы. История 

ментальностей и историческая антропология. Историческая наука на 

рубеже тысячелетий: от социальной истории к истории социокультурной. 

Гендерные исследования в современной историографии. Историческая 

биография и «новая биографическая наука». Интеллектуальная история 

сегодня: проблемы и перспективы. «История как память». Проблемы 

изучения «исторической культуры». 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

144 часа /4 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 История исторической науки  

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование целостного научного восприятия российской истории на 

основе изучения основных этапов и закономерностей целостного и 

противоречивого процесса развития исторической науки. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.05) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается во 2 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-4, ПК - 5 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные методические модели, методики, технологии и приемы 

обучения, тенденции и направления развития образования в мире; 
 принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; 
 о проблемах научных исследований; 
 об инструментальных средствах для обработки результатов научных 

исследований; 
 о способах анализа показателей, характеризующих деятельность 

образовательных учреждений; 
уметь: 

 анализировать методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции и направления развития образования в 
мире и анализировать результаты их использования в 
образовательных заведениях различных типов; 

 осуществлять выбор инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 

 собирать информацию по конкретной проблеме образовательного 
учреждения; 

владеть: 
 различными методиками, технологиями и приемами обучения; 

 способами использования различных методик, технологий обучения 

в соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями обучающихся и уровнем их обученности 

  способами осмысления и критического инструментария для 

решения исследовательских задач; 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
 методами представления результатов анализа 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Предмет истории исторической науки. Современные подходы к 

определению предмета историографии. Основные факторы исторической 

науки. Задачи историографии. Принципы и методы историографического 

познания. Периодизация развития отечественной историографии. 

Советская историография в конце 20-х - 40-е годы. Изучение в 

отечественной науке социально-экономического переустройства СССР в 

1930-е годы. Отечественная историография Великой Отечественной войны. 

Освещение отечественной историографией XX съезда КПСС и его 



исторического значения.  Развитие советской исторической науки в 50 - 80-

е годы. Историография послевоенного советского общества и попыток его 

реформирования. Историческая наука о причинах горбачёвской 

перестройки. Историки о судьбах России в XXI веке: исторические тупики 

и перспективы. Этапы развития исторической науки в Чечне.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

108 часа /3 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 Чечня в годы социалистического строительства (1917-1937 гг.)  

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов целостного представления об истории родного 

края, как составной части отечественной и мировой истории. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.06) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 3 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- современные тенденции развития образовательной системы; 
- теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 
инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности в образовательном 
учреждении; 
- обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в соответствии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 
владеть: 
- технологией планирования, организации и управления инновационной 
деятельностью в образовательном учреждении; 

технологиями проведения опытно экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Обстановка на Тереке и в Чечне после февральской революции 1917 г. в 

Петрограде. Провозглашение советской власти на Тереке и в Чечне. I, II, III 

съезды народов Терека. Чечня в условиях гражданской войны. А. Шерипов 



и Чеченская Красная армия. IV и V съезды народов Терека. Разгром 

белогвардейцев на Тереке. Восстановление советской власти в Чечне и 

Ингушетии. Провозглашение Терской Народной Республики. 

Восстановление нефтяной промышленности Грозного. Разрешение 

земельного вопроса и развитие сельского хозяйства. Осуществление 

автономии и образование Горской АССР. Социалистическая 

индустриализация. Развитие промышленности Чечни. Воссоединение 

Грозного и Сунженского округа с ЧАО. Объединение ЧАО и ИАО в ЧИАО. 

Преобразование ЧИАО в ЧИАССР. Техническое перевооружение 

промышленности в Грозном. Особенности колхозного строительства в 

ЧИАССР. Репрессии 30-х гг. Школьное строительство. Создание 

письменности. Открытие рабфаков, средних специальных заведений в 

Чечне. Открытие пединститута. Научно-исследовательская работа. 

Краеведческие институты. Литература. Книгоиздательская деятельность. 

Театр. Музыка. Изобразительное искусство. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны  

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Выработка у студентов целостного представления о развитии народов, 

проживающих на Северном Кавказе в период Великой Отечественной 

войны, формирование понимания логики исторических событий, исходя из 

знаний о ментальности и социально-психологических особенностях этих 

народов. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.07) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 3 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 современные тенденции развития образовательной системы; 
 теоретические положения, характеризующие образовательную 

среду и инновационную деятельность; 
 виды инноваций в образовании; 
 критерии инновационных процессов в образовании; 

уметь: 
 поставить цели инновационной деятельности в образовательном 

учреждении; 



 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 

 представить результаты работы в соответствии с принятыми 
решениями; 

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

владеть: 
 технологией планирования, организации и управления 

инновационной деятельностью в образовательном учреждении; 

 технологиями проведения опытно экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Общественно-политическая жизнь. Репрессии. Развитие промышленности. 

Аграрная отрасль. Преобразование ЧИАО в ЧИАССР. Перестройка 

народного хозяйства на военный лад. Военно-мобилизационная работа. 

Гитлеровские планы захвата Кавказа. Вторжение германских войск на 

территорию Чечни и их разгром. Промышленность, транспорт, сельское 

хозяйство и наука республики в годы войны. Помощь населения фронту и 

семьям воинов армии. Подвиги воинов Чечено-Ингушетии на фронтах 

войны. Фальсификация истории Чечено-Ингушетии периода Великой 

Отечественной войны. Подготовка и проведение насильственного 

переселения чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан. Раздел Чечено-

Ингушетии и заселение ее новыми поселенцами. Жизнь чеченцев в 

условиях «спецпоселения». XX съезд КПСС и реабилитация чеченского 

народа. Восстановление ЧИАССР. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

108 часов /3 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Общественно-политические процессы в Чечено-Ингушетии в 80-90-е гг.  

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов целостного представления об истории родного 

края как составной части отечественной и мировой истории. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.08) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 3 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 современные тенденции развития образовательной системы; 
 теоретические положения, характеризующие образовательную 



освоения 

дисциплины.  

 

среду и инновационную деятельность; 
 виды инноваций в образовании; 
 критерии инновационных процессов в образовании; 

уметь: 
 поставить цели инновационной деятельности в образовательном 

учреждении; 
 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 

образовательное учреждение; 
 представить результаты работы в соответствии с принятыми 

решениями; 
 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 
владеть: 

 технологией планирования, организации и управления 
инновационной деятельностью в образовательном учреждении; 

 технологиями проведения опытно экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Экономика и социальная сфера Чечено-Ингушетии в рассматриваемый 

период. Демографические процессы и их динамика. Национальный состав 

населения республики. Республиканская власть: структура, институты, 

основные направления деятельности. Общественные процессы и их 

трансформация в условиях перестройки. Партийная организация 

республики: организационное строение, состав, расстановка кадров, 

идеологическая деятельность. Государственное строительство: 

организационное строение, состав, расстановка кадров, основные 

направления деятельности. Формирование национальных неформальных 

движений: состав, программы, цели, задачи, решения. Основные формы 

участия неформальных общественных движений в общественно-

политической жизни Чечено-Ингушетии. Национальные съезды: цели, 

задачи, решения, последствия. Предпосылки и причины обострения 

общественно-политической ситуации в Чечено-Ингушетии. Деятельность 

республиканских советских и партийных органов по обеспечению 

устойчивой политической стабильности. Пик кризиса и её последствия. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 Междисциплинарные подходы в современной исторической науке 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование знаний у магистров о возможности и необходимости 

использования междисциплинарных подходов в исторических 

исследованиях. 



2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.09) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 4 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-2, ПК – 1, ПК - 4 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 современные парадигмы в предметной области науки; 

 современные ориентиры развития образования; 

 основные научные понятия и категории, закономерности развития 

общества; 
 основные понятия, категории, современные методики и технологии 

организации, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам; 

 методы сбора, анализа и обработки исходной информации для 
организации и реализации образовательного процесса по различным 
образовательным программам; 

 основные методические модели, методики, технологии и приемы 
обучения, тенденции и направления развития образования в мире; 

 принципы проектирования новых учебных программ и разработки 
инновационных методик организации образовательного процесса; 

уметь: 

 анализировать тенденции развития современной науки; 

 анализировать современные проблемы образования;  
 собирать исходные данные; 
 систематизировать информацию; 
 представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 

графиков); 
 установить достоверность информации;  
 анализировать методические модели, методики, технологии и 

приемы обучения, тенденции и направления развития образования в 
мире и анализировать результаты их использования в 
образовательных заведениях различных типов; 

владеть: 

 навыками критического осмысления проблем науки и образования; 

 - приемами синтеза для определения тенденций развития науки и 

образования в России и за рубежом 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных 

 различными методиками, технологиями и приемами обучения; 
способами использования различных методик, технологий обучения в 
соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими 
особенностями обучающихся и уровнем их обученности 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Междисциплинарность как понятие. Междисциплинарное понимание 

объекта исследования. Междисциплинарная методология исследования. 

Междисциплинарность в изложении исторических событий и фактов. 

Школа «Анналов» как междисциплинарное направление. 

Междисциплинарная историософия А. Дж. Тойнби. Синтетическое 

понимание истории: соединение социально-демографического описания с 

человеческой ментальностью. Междисциплинарность в клиометрии и 



моделировании в истории. Историческая антропология как триада 

этнологии, этнографии и антропологии. Историческая психология как 

междисциплинарное направление. Обращение к изучению повседневной 

жизни и духовного мира человека прошлого в ракурсе 

междисциплинарного подхода. Лингвистический поворот. Постмодернизм 

и историческая наука. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 Основные проблемы истории России: теория и историография  

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование знаний у магистрантов развитого исторического сознания и 

мышления, вооружение их научной информацией о современном 

состоянии исторической науки, об основных тенденциях и ведущих 

направлениях исторических исследований в России, о методологических 

новациях и важнейших дискуссионных проблемах современного этапа 

исторических исследований в объеме, необходимом для успешной работы 

выпускников по своей специализации после окончания магистратуры. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.10) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 4 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-4, ПК - 5 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные методические модели, методики, технологии и приемы 

обучения, тенденции и направления развития образования в мире; 
 принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; 
 о проблемах научных исследований; 
 об инструментальных средствах для обработки результатов научных 

исследований; 
 о способах анализа показателей, характеризующих деятельность 

образовательных учреждений; 
уметь: 

 анализировать методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции и направления развития образования в 
мире и анализировать результаты их использования в 
образовательных заведениях различных типов; 

 осуществлять выбор инструментальных средств решения 



исследовательских задач; 
 собирать информацию по конкретной проблеме образовательного 

учреждения; 
владеть: 

 различными методиками, технологиями и приемами обучения; 

 способами использования различных методик, технологий обучения 

в соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями обучающихся и уровнем их обученности 

  способами осмысления и критического инструментария для 

решения исследовательских задач; 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

 методами представления результатов анализа 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Современная историческая наука, ее гносеологические и социальные 

функции. Глобальная история. Антропологическая история (историческая 

антропология). История повседневности: основные концепции и их 

реализация отечественными и зарубежными авторами при исследовании 

истории России. Устная история как научное и социальное явление 

современности. Интеллектуальная история, применение ее подходов в 

современной отечественной историографии. Гендерная история как 

составная часть отечественной исторической науки. История детства как 

проблема в зарубежной и отечественной историографии. Локальная 

история: проблемы и перспективы развития. Микроистория как наука об 

индивидуальном и уникальном в истории. Регионология (регионалистика), 

региональная история и историческое краеведение: различие и взаимосвязь 

в интеллектуальном пространстве изучения местной истории.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

72 часа /2 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 Новейшая отечественная история  

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Изучение общих и особенных черт отечественной истории.  

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.11) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» по профилю «Отечественная история 

(история России и регионов)». 

Изучается в 1 и 2 семестрах. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-4, ПК - 5 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные методические модели, методики, технологии и приемы 

обучения, тенденции и направления развития образования в мире; 
 принципы проектирования новых учебных программ и разработки 



освоения 

дисциплины.  

 

инновационных методик организации образовательного процесса; 
 о проблемах научных исследований; 
 об инструментальных средствах для обработки результатов научных 

исследований; 
 о способах анализа показателей, характеризующих деятельность 

образовательных учреждений; 
уметь: 

 анализировать методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции и направления развития образования в 
мире и анализировать результаты их использования в 
образовательных заведениях различных типов; 

 осуществлять выбор инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 

 собирать информацию по конкретной проблеме образовательного 
учреждения; 

владеть: 
 различными методиками, технологиями и приемами обучения; 

 способами использования различных методик, технологий обучения 

в соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями обучающихся и уровнем их обученности 

  способами осмысления и критического инструментария для 

решения исследовательских задач; 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

 методами представления результатов анализа 

5.  Содержание 

дисциплины. 

История как наука и учебная дисциплина. Образование и этапы развития 

Древнерусского государства (IX – XII вв.). Русь в период феодальной 

раздробленности, образования и развития централизованного государства 

(XIII – XVII вв.). Сущность, содержание, особенности модернизации 

России в XVIII в. Российское государство в первой половине XIX в. – от 

реформ к застою: сущность, содержание, последствия. Характерные черты 

и особенности внутренней и внешней политики России во второй половине 

XIX – начале XX в. Февральская революция 1917 г. в России. Октябрьская 

революция 1917 г. и Гражданская война в России (1918 – 1920гг.): причины, 

этапы, итоги. Сущность и содержание преобразований в социально-

экономической, политической и культурной сферах жизни Советского 

государства в 20 – начале 40-х гг. XX в. Великая Отечественная война (1941 

– 1945 гг.): основные этапы, итоги, уроки. Советский Союз в послевоенный 

период (1945 – 1991 гг.). «Холодная война» и ее последствия. Становление 

Российского государства на современном этапе, решение проблем 

социально-экономической и политической модернизации. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

180 часов /5 зачетных единиц. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

экзамен  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.01.01 История русско-кавказских отношений  

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Ознакомление с историей народов Северного Кавказа, их ролью в истории 

России, формировании этносов, их историческими судьбами, а также 

формирование устойчивого комплекса знаний о культурном и 

историческом развитии этнических общностей и многообразных 

этнических процессах, происходящих на территории Северного Кавказа.  

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.ДВ.01.01) 

основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01. «Педагогическое образование» по профилю «Отечественная 

история (история России и регионов)». 

Изучается в 3 и 4 семестрах. 

 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 современные тенденции развития образовательной системы; 
 теоретические положения, характеризующие образовательную 

среду и инновационную деятельность; 
 виды инноваций в образовании; 
 критерии инновационных процессов в образовании; 

уметь: 
 поставить цели инновационной деятельности в образовательном 

учреждении; 
 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 

образовательное учреждение; 
 представить результаты работы в соответствии с принятыми 

решениями; 
 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 
владеть: 

 технологией планирования, организации и управления 
инновационной деятельностью в образовательном учреждении; 

 технологиями проведения опытно экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Методология изучения исторических процессов в кавказском регионе, 

выделение этапов формирования и путей достижения русско-кавказского 

единства. Первые упоминания о торговых, военно-политических и 

культурных контактах между славянскими племенами и предками 

современных кавказских народов: нахов, касогов, аланов содержаться в 

документах византийских, арабских, персидских учёных, 

путешественников и государственных деятелей VI-VIII вв. Классификация 

народов Северного Кавказа. Современная религиозная картина Северного 

Кавказа. Этногенез коренных народов Дагестана. Культура чеченского и 

ингушского народов. Традиционная культура адыгов. Культура 



балкарского и карачаевского народов. Культура терского и кубанского 

казачества. Религиозная принадлежность народов Северного Кавказа. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

216 часов /6 зачетных единиц. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.01.02 Россия и Кавказ в XVIII – первой половине XIX вв. 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Ознакомление с историей народов Северного Кавказа, их ролью в истории 

России, формировании этносов, их историческими судьбами, а также 

формирование устойчивого комплекса знаний о культурном и 

историческом развитии этнических общностей и многообразных 

этнических процессах, происходящих на территории Северного Кавказа.  

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.ДВ.01.02) 

основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01. «Педагогическое образование» по профилю «Отечественная 

история (история России и регионов)». 

Изучается в 3 и 4 семестрах. 

 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 современные тенденции развития образовательной системы; 
 теоретические положения, характеризующие образовательную 

среду и инновационную деятельность; 
 виды инноваций в образовании; 
 критерии инновационных процессов в образовании; 

уметь: 
 поставить цели инновационной деятельности в образовательном 

учреждении; 
 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 

образовательное учреждение; 
 представить результаты работы в соответствии с принятыми 

решениями; 
 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 
владеть: 

 технологией планирования, организации и управления 
инновационной деятельностью в образовательном учреждении; 

 технологиями проведения опытно экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах 



5.  Содержание 

дисциплины. 

Социально-экономический и политический строй народов Северного 

Кавказа в 18- начале 60-х гг.19 в. Северный Кавказ в системе 

международных отношений в 18 - начала 19 в. Усиление агрессии 

Османской империи и Крымского ханства на Северном Кавказе в первые 

десятилетия 18 в. Персидский поход Петра 1 в 1722 - 1723 гг. Колониальный 

раздел Закавказья между царской Россией и султанской Турцией по 

Константинопольскому договору 1724 г. Походы шаха Надира в Дагестан. 

Русско-турецкая война 1735 - 1739 гг. Белградский мир и его последствия 

для народов Северного Кавказа. Коренные изменения в соотношении сил 

между притязающими на Кавказ державами во второй половине 18 в. 

Завоевательная политика царской России на Северном Кавказе, её формы и 

методы. Политическая обстановка на Северо-западном Кавказе в конце 20-

х гг. 19 века. Крымская война 1853 – 1856 гг. и Северный Кавказ. 

Завершение завоевания Северо-западного Кавказа царизмом. Культура и 

быт народов Северного Кавказа в 18- начале 60-х гг.19 в.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

216 часов /6 зачетных единиц. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.02.01 Этничность и национализм в современном мире. 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Изучение современных представлений об этносе и этничности, нации, 

национализме, роли и месте национализма и националистических 

движений в общественной жизни.  

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.ДВ.02.01) 

основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01. «Педагогическое образование» по профилю «Отечественная 

история (история России и регионов)». 

Изучается в 4 семестре. 

 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 современные тенденции развития образовательной системы; 
 теоретические положения, характеризующие образовательную 

среду и инновационную деятельность; 
 виды инноваций в образовании; 
 критерии инновационных процессов в образовании; 

уметь: 
 поставить цели инновационной деятельности в образовательном 

учреждении; 



 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 

 представить результаты работы в соответствии с принятыми 
решениями; 

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

владеть: 
 технологией планирования, организации и управления 

инновационной деятельностью в образовательном учреждении; 

 технологиями проведения опытно экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Введение в изучение этничности и национализма. Этничность и 

национализм как явления общественной жизни. Современные подходы к 

пониманию этноса и этничности и их связь с национализмом. Становление 

национальных государств в новой и новейшей истории. 

Националистические движения во второй половине XX – начале XXI вв. 

Национализм и этнические конфликты. Этнополитический конфликт и 

этнополитическая мобилизация: структура ресурсов и этапы 

развертывания.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

108 часов /3 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.02.02 Этноконфликтология. 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Подготовка к решению профессиональных педагогических задач в 

полиэтничной и мультикультурной среде, формирование 

профессиональной компетентности в отношении проблем ксенофобии, 

нетерпимости, агрессии и готовности к экспертной и управленческой 

деятельности в сфере конфликтных межэтнических отношений.  

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.ДВ.02.02) 

основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01. «Педагогическое образование» по профилю «Отечественная 

история (история России и регионов)». 

Изучается в 4 семестре. 

 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-2 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 современные тенденции развития образовательной системы; 
 теоретические положения, характеризующие образовательную 

среду и инновационную деятельность; 
 виды инноваций в образовании; 



  критерии инновационных процессов в образовании; 
уметь: 

 поставить цели инновационной деятельности в образовательном 
учреждении; 

 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 

 представить результаты работы в соответствии с принятыми 
решениями; 

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

владеть: 
 технологией планирования, организации и управления 

инновационной деятельностью в образовательном учреждении; 

 технологиями проведения опытно экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Этническая конфликтология как междисциплинарная область 

социогуманитарного знания. Современная конфликтология: предметное 

поле, задачи, методы. Специфика этнического конфликта. Сущность этноса 

с позиции этнической конфликтологии. Феноменология этнических 

конфликтов. Латентная конфликтность. Методы 

этноконфликтологического мониторинга. Методы прогнозирования, 

предупреждения и разрешения этнических конфликтов.  

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

108 часов /3 зачетные единицы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.03.01 Источниковедение новейшей отечественной истории. 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Изучение основных комплексов исторических источников, методов и 

приемов их научного анализа и критики, соответствующих современному 

уровню развития исторической науки России.  

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.ДВ.03.01) 

основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01. «Педагогическое образование» по профилю «Отечественная 

история (история России и регионов)». 

Изучается в 3 и 4 семестрах. 

 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-4, ПК - 5 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные методические модели, методики, технологии и приемы 

обучения, тенденции и направления развития образования в мире; 



освоения 

дисциплины.  

 

 принципы проектирования новых учебных программ и разработки 
инновационных методик организации образовательного процесса; 

 о проблемах научных исследований; 
 об инструментальных средствах для обработки результатов научных 

исследований; 
 о способах анализа показателей, характеризующих деятельность 

образовательных учреждений; 
уметь: 

 анализировать методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции и направления развития образования в 
мире и анализировать результаты их использования в 
образовательных заведениях различных типов; 

 осуществлять выбор инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 

 собирать информацию по конкретной проблеме образовательного 
учреждения; 

владеть: 
 различными методиками, технологиями и приемами обучения; 

 способами использования различных методик, технологий обучения 

в соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями обучающихся и уровнем их обученности 

  способами осмысления и критического инструментария для 

решения исследовательских задач; 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

 методами представления результатов анализа 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Источниковедение как наука об исторических источниках и методах 

работы с ними. Место источниковедения в процессе исторического 

познания. Основные отрасли источниковедения: эвристическая и 

методико-аналитическая. Задачи методико-аналитического 

источниковедения. Общие принципы работы с источниками. Основные 

проблемы источниковедческого анализа. Методы и приемы 

источниковедческого анализа. Структура источниковедческого анализа. 

Комплексный подход при источниковедческом анализе. Использование 

методов других наук (археографии, палеографии, лингвистики и др.). 

Сравнительно-исторический и сравнительно-топологический подходы к 

анализу источников. Приемы исследования источников личного 

происхождения. Новые типы источников. Кино-, фото-, фоно-документы, 

электронная информация, Интернет. Компьютерное источниковедение. 

Художественная литература как исторический источник. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

216 часов /6 зачетных единиц. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.03.02 Историография и источниковедение истории Чечни. 

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Изучение основных комплексов исторических источников по истории 

Чечни и формирование целостного научного восприятия истории на основе 

изучения основных этапов и закономерностей процесса развития 

исторической науки в Чечне. 

2.  Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 (Б1.ДВ.03.02) 

основной образовательной программы подготовки магистров направления 

44.04.01. «Педагогическое образование» по профилю «Отечественная 

история (история России и регионов)». 

Изучается в 3 и 4 семестрах. 

 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-4, ПК - 5 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 основные методические модели, методики, технологии и приемы 

обучения, тенденции и направления развития образования в мире; 
 принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; 
 о проблемах научных исследований; 
 об инструментальных средствах для обработки результатов научных 

исследований; 
 о способах анализа показателей, характеризующих деятельность 

образовательных учреждений; 
уметь: 

 анализировать методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции и направления развития образования в 
мире и анализировать результаты их использования в 
образовательных заведениях различных типов; 

 осуществлять выбор инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 

 собирать информацию по конкретной проблеме образовательного 
учреждения; 

владеть: 
 различными методиками, технологиями и приемами обучения; 

 способами использования различных методик, технологий обучения 

в соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими 

особенностями обучающихся и уровнем их обученности 

  способами осмысления и критического инструментария для 

решения исследовательских задач; 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

 методами представления результатов анализа 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Устное народное творчество вайнахов как источник для изучения истории 

и культуры чеченцев. Илли, сказания, религиозные песни, пословицы и 

поговорки. Мифы народов Кавказа. Источники по древней истории 

чеченского народа. Мровели Леонти «Жизнь картлинских царей». 

Армянская география. Документальные и нарративные источники по 

истории Чечни. Г.И. Гербер «Описание стран и народов вдоль западного 



берега Каспийского моря». Дореволюционная российская историография о 

социально-экономическом развитии и общественно-политическом 

устройстве чеченцев в прошлом. Чечня и чеченцы в записках и 

воспоминаниях передовых деятелей России XIX в. Историография 

Кавказской войны XIX в. Этапы развития исторической науки в Чечне в 

советскую эпоху. Успехи и достижения исторической науки в Чечне в 70-

80-е годы XX века. События 1990-х гг. – черная полоса для исторической 

науки Чеченской Республики. Процесс возрождения исторической науки в 

Чеченской Республике в начале XXI века. 

6.  Виды учебной 

работы. 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

7.  Объем 

дисциплины. 

216 часов /6 зачетных единиц. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен 

 

 


