
Рабочие программы дисциплин (практик) по направлению подготовки

46.04.01 История

Квалификация (степень) – «Магистр»

Направленность (профиль) программы:  «История культуры народов мира»

Срок обучения по заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев

«Философия и методология исторической науки»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Философия и методология исторической науки» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 и индикаторы их достижения УК-1.3, УК-1.4, ОПК-

1.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2.

Цель дисциплины: формирование у студентов системы представлений о философских и 

методологических основаниях исторической науки, об основных принципах и методах 

научного исторического познания.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний  совокупности базовых фактов в области философии и методологии 

исторической науки, важнейших философских проблем современной науки, основных 

направлений в развитии методологии исторической науки на современном этапе, 

методологические принципы и приемы исторического исследования;

- 

формирование умений применять полученные знания при анализе базовых исторических 

явлений и научно-исследовательской деятельности;

- 

формирование навыков научно-исследовательской деятельности, способности к критическому 

отбору методологических приемов и принципов и использованию их в историческом 

исследовании 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

Знать

- философские и 

методологические 

проблемы 

исторической науки; 

- основные подходы 

УК-1 УК-1.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

вырабатывать 

стратегию действий

источников и методы 

исторического 

исследования.

Уметь

- осуществлять 

критический анализ 

информации, 

полученной из 

различных 

источников. 

Владеть

- способностью 

применять 

методологический 

инструментарий для 

анализа и 

критической оценки 

информации, 

полученной из 

различных 

источников.

Знать

- философские и 

методологические 

проблемы 

исторической науки; 

- основные подходы 

и методы 

исторического 

исследования.

Уметь

- определять пути и 

способы решения 

исследовательских 

задач разного уровня. 

Владеть

- способностью 

применять знание 

философских и 

методологических 

основ современного 

исторического 

знания для 

выработки и 

содержательной 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

аргументации 

стратегии научного 

исследования.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен применять 

знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач, 

комплексно работать 

с исторической 

информацией

ОПК-1.3 Использует 

комплексный 

подход в работе с 

исторической 

информацией

Знать

- методологические 

подходы в 

современной 

исторической науке; 

- принципы и методы 

исторического 

исследования.

Уметь

- отбирать и 

критически 

оценивать 

возможность 

применения 

методологических 

подходов, принципов 

и методов научно-

исторического 

исследования в 

работе с 

исторической 

информацией.

Владеть

- комплексным 

подходом к работе с 

исторической 

информацией.

Знать

- актуальные 

проблемы 

современного 

гуманитарного и 

социального знания; 

- основные 

направления и 

методологические 

основы 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

сфере современного 

научного знания.

ОПК-3 Способен 

анализировать, 

объяснять 

исторические 

процессы и явления 

в их экономических, 

социальных и 

культурных 

измерениях на 

основе 

междисциплинарных 

подходов

ОПК-3.1 Отбирает и 

применяет 

категории и 

методы 

современных 

гуманитарных и 

социальных наук 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

различного уровня



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

Уметь

- отбирать и 

критически 

оценивать 

возможность 

применения 

категорий и методов 

гуманитарных и 

социальных наук в 

научно-историческом 

исследовании.

Владеть

- категориальным 

аппаратом 

современных 

гуманитарных и 

социальных наук; 

- способностью к 

критической оценке 

возможности 

применения методов 

современных 

гуманитарных и 

социальных наук для 

решения 

исследовательских 

задач различного 

уровня.

Знать

- современные 

методологические 

школы и 

направления; 

- основные 

направления и 

методологические 

основы 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

сфере современного 

научного знания.

Уметь

- выявлять 

познавательные 

возможности 

ОПК-3 Способен 

анализировать, 

объяснять 

исторические 

процессы и явления 

в их экономических, 

социальных и 

культурных 

измерениях на 

основе 

междисциплинарных 

подходов

ОПК-3.2 Анализирует и 

объясняет 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

факторы 

исторического 

развития на основе 

критического 

применения 

объяснительных 

моделей, 

разработанных в 

сфере 

гуманитарных и 

социальных наук



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

объяснительных 

моделей, 

разработанных в 

гуманитарных и 

социальных науках, 

для анализа и 

объяснения 

политических, 

социокультурных и 

экономических 

факторов 

исторического 

развития. 

Владеть

- способностью 

использовать знания 

в области теории и 

практики 

гуманитарных и 

социальных наук для 

анализа и объяснения 

политических, 

социокультурных и 

экономических 

факторов 

исторического 

развития.

Знать

- ключевые 

проблемы 

методологии 

исторического 

познания в 

современной науке; 

- современное 

состояние разработки 

методологических 

подходов и 

принципов 

исторического 

исследования.

Уметь

- анализировать и 

критически 

оценивать 

ОПК-4 Способен 

ориентироваться в 

проблемах 

исторического 

познания и 

современных 

научных теориях, 

применять знание 

теории и 

методологии 

исторической науки 

в профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности

ОПК-4.1 Анализирует и 

применяет теории, 

концепции и 

подходы 

современной науки 

в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

существующие в 

исторической науке 

теории, концепции и 

подходы 

применительно к 

решению задач 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической, 

деятельности.

Владеть

- навыком 

критического 

анализа 

исследовательской 

литературы.

Знать

- ключевые 

проблемы 

методологии 

исторического 

познания в 

современной науке; 

- современное 

состояние разработки 

методологических 

подходов и 

принципов 

исторического 

исследования.

Уметь

- анализировать и 

критически 

оценивать 

существующие в 

исторической науке 

методологические 

подходы и 

концепции 

применительно к 

решению задач 

научного 

исследования; 

- учитывать 

специфику 

ОПК-4 Способен 

ориентироваться в 

проблемах 

исторического 

познания и 

современных 

научных теориях, 

применять знание 

теории и 

методологии 

исторической науки 

в профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности

ОПК-4.2 Осуществляет 

научное 

исследование на 

основе 

методологических 

подходов и 

принципов 

современной 

исторической 

науки



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

исторического 

познания при 

определении 

методологии 

научного 

исследования.

Владеть

- методологическими 

подходами и 

принципами 

исторического 

исследования.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Введение. Философия, наука и методология: аспекты взаимодействия

2. Возникновение историзма 

3. Позитивистская концепция науки и ее влияние на историографию

4. Критика позитивизма в «философии жизни» и неокантианстве. Методологические дискуссии 

в области социально-гуманитарного знания в конце XIX – начале ХХ вв.

5. Эпистемологические и методологические проблемы в работах М. Вебера

6. Прагматизм и проблемы научного познания

1. Неопозитивизм. Логический позитивизм

2. Идеи позднего Л. Витгенштейна

3. Постпозитивистские концепции развития науки: направление критического рационализма

4. Постпозитивистские концепции развития науки: социально-психологическое направление

5. Аналитическая философия истории

6. Структурализм как рациональная основа социально-гуманитарного знания

7. Философия социально-гуманитарного знания М. Фуко

8. Методологические подходы в современной исторической науке

9. Характер, этапы, методы научно-исторического исследования

1000. Подготовка к экзамену



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Контроль за посещаемостью занятий;- 

оценка работы студентов на семинарских занятиях;- 

проверка письменной работы.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Специализированная учебная 

мебель, рабочее место 

преподавателя, доска,  учебно-

наглядные пособия 

Комплект переносного 

мультимедийного оборудования 

(деканат): 

ноутбук Dell Inspiron N5110 Intel 

MS Windows 7 Home Premium, 

KES 10 для Windows 

Договор  № 17-612 от 20.12.2017, 

MS Office 2003 

Государственный контракт № 228 от 

03.09.2008 

Adobe Acrobat Reader 11; Google 

Chrome; Yandex; Zinio Reader; 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Core i7 2350M, 2,5 GHz, RAM 3 Gb, 

HDD 500 Gb; 

проектор NEC NP41G; 

переносной экран

Picasa3; Skype; K-Lite Codec pack - 

свободно распространяемое ПО

Помещение № 45 (аудитория для 

самостоятельной работы) 

Проспект Мира, 55 (Научная 

библиотека ОмГУ)

Специализированная мебель 

Персональный компьютер Intel 

Pentium D, 2,8 GHz, ОЗУ 512 Mb, 

HDD 160 Gb – 10 шт. с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

Microsoft Windows XP 

Договор №17-341 от 29.06.2017 

KES 10 для Windows 

Договор  № 17-612 от 20.12.2017 

ГАРАНТаэро-клиент 

Договор о взаимном сотрудничестве 

от 09.01.2013 

Консультант+ 

Договор о сотрудничестве с 

библиотекой учебного заведения от 

25.09.2013 

OpenOffice 3.2; Adobe Acrobat Reader 

9; Mozilla Firefox 52-x86 ru; XviD 

MPEG-4 Video Codec -свободно 

распространяемое ПО 

Программный комплекс 

«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет-

версия) - Лицензионный договор № 

17-532 от 10.11.2017

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании» 

относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-5 и индикаторы их достижения ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-5.3.

Цель дисциплины: овладение основными инструментами новых информационных 

технологий в организации и проведении исторического исследования, в презентации его 

результатов, а также в транслировании нового знания на аудиторию в процессе обучения.

Задачи дисциплины: 
Освоить важнейшие приемы компьютерной систематизации, обработки и преобразования 

исторической информации

- 

Овладеть навыками презентирования и продвижения результатов своей профессиональной 

(исследовательской) работы с исторической информацией; научиться ориентироваться и 

общаться в профессиональной среде посредством информационных технологий

- 

Закрепить навыки обращения с новейшими образовательными технологиями в области 

преподавания истории и смежных дисциплин

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- основные средства и технологии создания 

и преобразования информационных 

объектов.

Уметь

- использовать информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- учитывать требования информационной 

безопасности при применении 

информационных моделей.

Владеть

- навыком применения современных 

информационных моделей при решении 

ОПК-5 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности

ОПК-5.1 Отбирает и 

применяет 

информационные 

модели для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

иных задач 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

задач в области профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности

ОПК-5.2 Применяет 

различные методы 

поиска и 

извлечения 

информации из 

сетевых ресурсов и 

баз данных для 

решения задач 

научно-

исторического 

исследования

Знать

- содержание и структуру баз данных и 

информационных систем, их возможностей 

при решении исследовательских задач; 

- способы и методы поиска, извлечения и 

обработки информации из сетевых ресурсов 

и баз данных; 

- особенности использования  аппаратного и 

программного обеспечения компьютерных 

систем при проведении научных 

исследований.

Уметь

- адекватно использовать аппаратное и 

программное обеспечение компьютерных 

систем в своей научно-исследовательской 

деятельности; 

- применять различные методы поиска, 

извлечения и обработки информации из 

сетевых ресурсов и баз данных для решения 

задач научного исследования, вырабатывать 

стратегию поиска.

Владеть

- методами поиска, извлечения и обработки 

информации из сетевых ресурсов и баз 

данных.

Знать

- содержание и структуру баз данных и 

информационных систем, их возможностей 

при решении исследовательских задач; 

- способы и методы поиска, извлечения и 

обработки информации в сети Интернет; 

- особенности использования  аппаратного и 

программного обеспечения компьютерных 

систем при проведении научных 

исследований.

Уметь

- адекватно использовать аппаратное и 

программное обеспечение компьютерных 

систем в своей научно-исследовательской 

деятельности; 

- создавать базы данных по материалам 

источников разных типов, используя 

современные информационно-поисковые 

системы.

Владеть

ОПК-5 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности

ОПК-5.3 Создает базы 

данных по 

материалам 

источников разных 

типов, используя 

современные 

информационно-

поисковые 

системы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

- способностью к созданию баз 

исторических данных для применения в 

разных сферах профессиональной 

деятельности с использованием 

современных информационно-поисковых 

систем.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Информационные технологии и их использование в исторических исследованиях и 

образовании: теоретический аспект

2. Информационные технологии и  возможности их использования в исторических 

исследованиях;

3. Информационные технологии в образовании;

4. Гранты как способ трансляции результатов исторических исследований.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как ОПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО), программа 

для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)



«Историческая наука в структуре гуманитарного знания»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Историческая наука в структуре гуманитарного знания» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6 и индикаторы их 

достижения УК-1.3, УК-1.4, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-

4.2, ОПК-6.1, ОПК-6.2.

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов четкое представление о месте и роли 

исторической науки в системе гуманитарного знания.

Задачи дисциплины: 
систематизировать и дополнить знания магистрантов о проблемах современного 

исторического познания и особенностях развития современной отечественной исторической 

науки;

- 

обеспечить усвоение новых методик междисциплинарного исследования; - 

выработать у магистрантов способность применения различных подходов гуманитарных 

дисциплин в историческом исследовании.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- место и роль 

исторической науки 

в системе 

гуманитарного 

знания; 

- дискуссионные 

проблемы 

исторического 

познания.

Уметь

- осуществлять 

критический анализ 

информации, 

полученной из 

различных 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

источников. 

Владеть

- способностью 

критически 

анализировать 

подходы различных 

гуманитарных 

дисциплин с целью 

оценки информации, 

полученной из 

различных 

источников.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации

Знать

- место и роль 

исторической науки 

в системе 

гуманитарного 

знания; 

- дискуссионные 

проблемы 

исторического 

познания.

Уметь

- определять пути и 

способы решения 

исследовательских 

задач разного уровня. 

Владеть

- способностью 

применять 

исследовательские 

подходы различных 

гуманитарных 

дисциплин для 

выработки и 

содержательной 

аргументации 

стратегии научного 

исследования.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

применять знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

Находит, 

анализирует и 

контекстно 

обрабатывает 

информацию, 

Знать

- базовое содержание 

дисциплины; 

- основные 

направления 

ОПК-1 ОПК-1.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

педагогических и 

прикладных задач, 

комплексно 

работать с 

исторической 

информацией

полученную из 

различных 

источников, для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач

научных 

исследований в 

области 

исторической науки; 

- место исторической 

науки в пространстве 

гуманитарных наук.

Уметь

- осуществлять, с 

опорой на знание 

базового содержания 

дисциплины, поиск, 

обработку и 

критический анализ 

информации, 

полученной из 

различных 

источников; 

- учитывать 

специфику 

исторического 

познания при 

постановке и 

решении задач 

научного 

исторического 

исследования.

Владеть

- способностью к 

критическому 

анализу и 

обобщению 

исторической 

информации с 

использованием 

знания специфики 

исторической науки 

и методов 

исторического 

познания.

Способен 

применять знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

Знать

- базовое содержание 

дисциплины; 

- основные 

направления 

ОПК-1 ОПК-1.2 Применяет 

современные 

методы критики 

источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

педагогических и 

прикладных задач, 

комплексно 

работать с 

исторической 

информацией

научных 

исследований в 

области 

исторической науки; 

- место исторической 

науки в пространстве 

гуманитарных наук.

Уметь

- оценивать 

современные методы 

критики источников 

в свете основных 

направлений 

развития 

исторической науки; 

- осуществлять 

анализ источников с 

позиций 

междисциплинарного 

подхода.

Владеть

- способностью 

применять 

теоретические 

подходы 

современного 

гуманитарного 

знания к анализу 

исторических 

источников.

ОПК-1 Способен 

применять знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач, 

комплексно 

работать с 

исторической 

информацией

ОПК-1.3 Использует 

комплексный 

подход в работе с 

исторической 

информацией

Знать

Уметь

Владеть

Способен 

использовать знания 

в области 

отечественной и 

Применяет знания в 

области 

отечественной и 

всеобщей истории 

Знать

- основные 

направления 

научных 

ОПК-2 ОПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

всеобщей истории в 

прикладных и 

фундаментальных 

исследованиях, в 

педагогической 

деятельности, 

критически 

оценивать 

различные 

интерпретации 

прошлого в 

историографической 

теории и практике

при решении задач 

профессиональной 

деятельности

исследований в 

области 

исторической науки; 

- место исторической 

науки в пространстве 

гуманитарных наук.

Уметь

- осуществлять, с 

опорой на знание 

основных 

направлений 

исследований в 

современной 

исторической науке, 

постановку и 

разработку научно-

исследовательских 

проблем.

Владеть

- способностью 

использовать знания 

основных 

направлений в 

развитии 

современной 

исторической науки 

в постановке и 

решении задач 

научно-

исследовательской 

деятельности.

Способен 

использовать знания 

в области 

отечественной и 

всеобщей истории в 

прикладных и 

фундаментальных 

исследованиях, в 

педагогической 

деятельности, 

критически 

оценивать 

различные 

интерпретации 

Знать

- основные 

направления 

научных 

исследований в 

области 

исторической науки; 

- место исторической 

науки в пространстве 

гуманитарных наук.

Уметь

- анализировать и 

критически 

оценивать 

ОПК-2 ОПК-2.2 Демонстрирует 

критический подход 

к оценке 

интепретации 

прошлого в 

историографической 

теории и практике



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

прошлого в 

историографической 

теории и практике

результаты 

исторических 

исследований в 

отечественной и 

зарубежной 

историографии.

Владеть

- способностью к 

критическому 

анализу и 

обобщению 

результатов 

исторических 

исследований с 

учетом специфики 

исторического 

познания.

Знать

- место и роль 

исторической науки 

в системе 

гуманитарного 

знания; 

- дискуссионные 

проблемы 

исторического 

познания; 

- перспективные 

направления в 

развитии 

современной 

исторической науки.

Уметь

- осуществлять 

критический анализ 

теорий, концепций и 

подходов 

современной 

исторической науки 

применительно к 

решению задач 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической, 

деятельности. 

ОПК-4 Способен 

ориентироваться в 

проблемах 

исторического 

познания и 

современных 

научных теориях, 

применять знание 

теории и 

методологии 

исторической науки 

в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности

ОПК-4.1 Анализирует и 

применяет теории, 

концепции и 

подходы 

современной науки 

в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

Владеть

- навыком 

критического 

анализа 

исследовательской 

литературы.

ОПК-4 Способен 

ориентироваться в 

проблемах 

исторического 

познания и 

современных 

научных теориях, 

применять знание 

теории и 

методологии 

исторической науки 

в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности

ОПК-4.2 Осуществляет 

научное 

исследование на 

основе 

методологических 

подходов и 

принципов 

современной 

исторической науки

Знать

- место и роль 

исторической науки 

в системе 

гуманитарного 

знания; 

- дискуссионные 

проблемы 

исторического 

познания; 

- перспективные 

направления в 

развитии 

современной 

исторической науки.

Уметь

- учитывать 

специфику 

исторического 

познания при 

определении 

методологии 

научного 

исследования. 

Владеть

- способностью 

критического 

анализа 

методологических 

подходов различных 

гуманитарных 

дисциплин с целью 

применения их в 

историческом 

исследовании.

Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

культурно-

Основывает свою 

деятельность на 

гуманистических 

ценностях в целях 

Знать

- социальные 

функции 

исторической науки.

ОПК-6 ОПК-6.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

просветительские 

проекты, 

популяризировать 

профессиональные 

знания

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации

Уметь

- осознавать 

социальную 

ответственность 

историка.

Владеть

- способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации.

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

культурно-

просветительские 

проекты, 

популяризировать 

профессиональные 

знания

ОПК-6.2 Применяет 

специальные 

знания, полученные 

в рамках 

направленности 

программы, в 

профессиональной 

деятельности

Знать

- социальные 

функции 

исторической науки.

Уметь

- соотносить 

профессиональную 

деятельность и 

функции 

исторического 

знания в 

современном 

обществе.

Владеть

- способностью 

применять 

специальные знания, 

полученные в рамках 

направленности 

программы, в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:



1. Специфика гуманитарного знания

2. Современные представления об истории как науке

3. Функции исторического знания в современной гуманитаристике

4. Социальная реальность и особенности ее бытования в исторической памяти

5. Проблема исторического сознания в исторической науке

6. Проблема субъектно-объектных отношений в исторической науке

7. Творческая лаборатория историка

8. Жанр интеллектуальных биографий

1. Категория «образ» и его использование в исторических исследованиях

2. Новые методологические подходы и их познавательные возможности

3. История повседневности в структуре гуманитарного знания

4. Социоанализ П. Бурдье и возможности его использования в исторических исследованиях

5. «Лингвистический поворот» и постмодернистская парадигма

6. Историческая персонология

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

активное участие в дискуссии, выполнение заданий, связанных с поиском информации в 

системе Интернет и периодике.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Мультимедийная аудитория

Проектор Sanyo PLC-XU116 

Проекционный экран Screen Media 

Champion 203x153 с 

электроприводом IP видеокамера D-

Link 2103 (2 шт) Персональный 

компьютер.

Microsoft Windows XP Договор №17-

341 от 29.06.2017 Microsoft Office 

2007 Std Государственный контракт 

№ 228 от 03.09.2008 KAV 6 для 

Windows Договор № 17-612 от 

20.12.2017 Adobe Acrobat Reader 9.2 ; 

IrfanView; Mozilla Firefox 49 -x86 ru; 

VLC media player - свободно 

распространяемое ПО

Методический кабинет учебная литература учебная литература

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Методика преподавания этнологических и культурологических дисциплин»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика преподавания этнологических и культурологических дисциплин» 

относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения,  формирует следующие компетенции: УК-1, УК-3, УК-6, ПК-11 и индикаторы их 

достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-3.1, УК-3.2, УК-6.1, УК-6.2, ПК-11.1.

Цель дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка к 

преподаванию предмета "Методика преподавания этнологических и культурологических 

дисциплин" в высших учебных заведениях через изучение основных тенденций развития 

высшего исторического образования, его содержания, методов формирования системного 

профессионального мышления и современных технологиях обучения.

Задачи дисциплины: 
показать тесную взаимосвязь методических проблем подготовки этнологов с теоретико-

методологическими, историко-культурными и практическими аспектами этнологии, 

социально-культурной антропологии и этнокультурологии;

- 

научить студентов ориентироваться в учебной литературе по этнологии, социально-

культурной антропологии и этнокультурологии;

- 

освоить принципы анализа концепций и методических принципов построения учебных 

программ и пособий по этнологии, социально-культурной антропологии и этнокультурологии, 

а также смежным дисциплинам вузовской образовательной программы;

- 

привить основные навыки самостоятельного составления учебных программ лекционных 

курсов по этнологии, социально-культурной антропологии, этнокультурологии и смежным 

дисциплинам.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- сущности системного 

подхода к анализу 

сложных объектов и 

методов системного 

анализа; 

- современные 

принципы организации 

учебной работы 

обучающихся, 

основанные на 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

достижениях 

современной этнологии 

и социокультурной 

антропологии.

Уметь

- прогнозировать, 

формулировать и 

определять этапы 

разрешения проблемных 

ситуаций в 

педагогической 

деятельности.

Владеть

- способами отбора 

методов и средств 

обучения, не 

затрагивающими 

этнические и 

религиозные чувства 

обучающихся.

Знать

- специфику и структуру 

преподавательской 

деятельности; 

- способы поиска и 

обработки информации 

для решения 

поставленной проблемы.

Уметь

- осуществлять сбор и 

систематизацию 

информации, 

необходимой для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации; 

- анализировать 

доступную информацию 

с точки зрения решения 

поставленной 

проблемы; 

- определять пути 

поиска новой 

информации, 

необходимой для 

решения поставленной 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

проблемы.

Владеть

- способностью к поиску 

и отбору информации 

для решения 

поставленной проблемы.

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы 

командной работы

Знать

- основы 

взаимодействия в 

группе и управления 

учебным коллективом; 

- социально-этические 

нормы, принципы и 

методы формирования и 

руководства учебным 

коллективом.

Уметь

- воспринимать работу в 

команде как 

эффективный способ 

решения 

образовательных и 

воспитательных задач.

Владеть

- методами организации 

работы в команде.

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной работы 

для достижения 

поставленной цели

Знать

- специфику 

взаимодействия в 

коллективе в 

образовательной 

деятельности.

Уметь

- взаимодействовать с 

коллективом при 

решении учебных задач.

Владеть

- навыком ведения 

учебной дискуссии.

Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

Знать

- специфику 

педагогической 

деятельности; 

- средства саморазвития 

и самореализации, 

возможности 

повышения 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки

УК-6.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

квалификации и 

мастерства; 

- основные положения 

тайм-менеджмента.

Уметь

- планировать учебные 

курсы с учетом тайм-

менеджмента; 

выстраивать траекторию 

профессионального 

самосовершенствования.

Владеть

- способностью 

определять приоритеты 

в педагогической 

деятельности; 

- технологией тайм-

менеджмента при 

планировании учебных 

курсов.

Знать

- специфику творческой 

педагогической 

деятельности; 

- средства саморазвития 

и самореализации, 

возможности 

повышения 

квалификации и 

мастерства.

Уметь

- оценивать роль новых 

знаний, навыков и 

компетенций в 

педагогической 

деятельности; 

- определять основные 

направления 

совершенствования и 

развития своего 

профессионального 

уровня.

Владеть

- способностью к поиску 

средств саморазвития и 

самореализации в 

педагогической 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки

УК-6.2 Выстраивает 

траекторию 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

деятельности.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-11 Использует знания 

основ педагогической 

деятельности в 

преподавании 

дисциплин всеобщей 

истории в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

высшего образования

ПК-11.1 Демонстрирует 

владение 

технологиями 

проектирования 

рабочих программ 

по этнологическим 

и 

культурологическим 

дисциплинам

Знать

- нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

содержание 

образовательного 

процесса; 

- структуру и 

содержание рабочих 

программ 

этнологических и 

культурологических 

дисциплин; 

- основные методы и 

методики преподавания 

этнологических и 

культурологических 

дисциплин.

Уметь

- разрабатывать 

программы по 

отдельным разделам 

этнологических и 

культурологических 

дисциплин на основе 

современных подходов 

к образованию; 

- разрабатывать фонды 

оценочных средств по 

отдельным 

этнологическим и 

культурологическим 

дисциплинам;

Владеть

- первичными навыками 

проектирования рабочих 

программ по 

этнологическим и 

культурологическим 

дисциплинам.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.



Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Становление, развитие и современное состояние высшего образования

2. Нормативно-правовое обеспечение образования в Российской Федерации

3. Основы дидактики высшей школы

4. Особенности преподавания этнологических и культурологических дисциплин в высшей 

школе.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

успешное прохождение текущего контроля успеваемости (тест, сообщения, творческое 

задание)

- 

активная работа на аудиторных занятиях, участие в дискуссии, благодаря чему есть 

возможность проверить уровень усвоения материала

- 

своевременная сдача на проверку и положительная оценка выполненных в течение семестра 

работ

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-11, УК-1, УК-3, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран

Microsoft Windows, MS Office, 

видеопроигрыватель (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«История культуры народов мира»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История культуры народов мира» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-5, ПК-4 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3.

Цель дисциплины: сформировать комплекс знаний по истории культуры народов мира, 

включая фактические знания по культуре отдельных народов и историко-культурных областей 

мира, а также знания в методолого-теоретической области культурологии и этнологии, а также 

развить навыки их использования  в научной и профессиональной деятельности

Задачи дисциплины: 
овладеть знаниями о современных концепциях и подходах к исследованию истории культуры 

народов мира, в том числе  о современных теориях и концепциях, объясняющих природу и 

структуру этнических сообществ, характер и направленность культурогенеза, особенности 

динамики традиционной культуры у народов мира, тенденции развития этнической и 

национальной культуры в современном мире;

- 

cформировать умения самостоятельно отбирать и анализировать материал по истории 

культуры народов различных регионов мира с учетом общеисторического контекста а также 

применять исследовательские  методики и теоретические подходы при анализе специфики 

отдельных регионов и народов мира;

- 

формирование уважительного отношения к народам и их культурам, непримиримости к 

расизму и шовинизму, формированию гуманистического подхода к проблемам возрождения, 

сохранения и развития традиционных культур народов мира.

- 

сформировать навык аналитической работы с материалами по истории культуры народов 

мира, в том числе с привлечением  базовых знаний в области всеобщей и отечественной 

истории

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

Знать

- совокупность 

базовых фактов и 

закономерностей 

развития народов 

мира; 

- современные 

УК-5 УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

взаимодействия концепции и 

подходы к 

исследованию 

истории культуры 

народов мира.

Уметь

- анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

факторы 

межкультурного 

взаимодействия.

Владеть

- способами анализа 

процессов 

межкультурного 

взаимодействия.

Знать

- совокупность 

базовых фактов и 

закономерностей 

развития народов 

мира; 

- современные 

концепции и 

подходы к 

исследованию 

истории культуры 

народов мира.

Уметь

- анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

факторы развития 

культур народов 

мира.

Владеть

- способами поиска 

информации о 

культурных 

особенностях разных 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

сообществ.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин

ПК-4.1 Осуществляет 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

научно-

информационным 

системам

Знать

- источники 

получения 

информации в 

области истории 

культуры народов 

мира.

Уметь

- осуществлять, с 

опорой на знание 

базового содержания 

дисциплины, поиск 

необходимой 

информации по 

научно-

информационным 

системам.

Владеть

- навыком 

пользования научно-

информационными 

системами.

Знать

- основные 

направления 

научных 

исследований по 

истории культуры 

народов мира; 

- источники 

получения базовой 

информации, 

современные 

подходы, 

методологические 

принципы и методы 

исследования 

истории культуры 

народов мира.

Уметь

- анализировать 

источники по 

истории культуры 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин

ПК-4.2 Демонстрирует 

владение методами 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

народов мира, 

опираясь на 

современные методы 

источниковедческого 

анализа; 

- анализировать и 

критически 

оценивать состояние 

изученности 

вопросов истории 

культуры народов 

мира в 

историографии с 

опорой на 

современные методы 

историографического 

анализа.

Владеть

- навыком 

применения методов 

и методических 

приемов 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа.

Знать

- совокупность 

базовых фактов и 

закономерности 

развития народов 

мира; 

- содержание 

основных понятий и 

терминов, 

используемых при 

изучении истории 

культуры народов 

мира; 

- современные 

концепции и 

подходы к 

исследованию 

истории культуры 

народов мира.

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин

ПК-4.3 Отбирает, 

анализирует и 

обобщает 

информацию, 

полученную из 

разных источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

Уметь

- самостоятельно 

отбирать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

разных источников, 

для решения 

конкретных задач по 

истории культуры 

народов мира;

Владеть

- методами 

критического 

применения 

теоретических 

знаний к 

интерпретации 

исторических 

фактов.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 14 З.Е.; 504 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - экзамен; 3 - экзамен; 4 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Вводный раздел. Этногенез и проблемы этнической истории народов Австралии и Океании

2. История культуры народов Австралии и Океании

1. Вводный раздел. Этногенез и проблемы этнической истории народов Европы и Америки 

2. История культуры народов Европы и Америки

1000. Подготовка к экзамену

1. Вводный раздел. Этногенез и проблемы этнической истории народов Африки.

2. История культуры  народов Африки

1000. Подготовка к экзамену

1. Этненогез и проблемы этнической истории народов Азии.

2. История культуры народов  Азии

1000. Подготовка к экзамену



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО), программа 

для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)



«История культуры народов России»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История культуры народов России» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-5, ПК-4 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3.

Цель дисциплины: формирование у студентов цельного представления об истории культуры 

народов России и навыков использования исследовательских подходов при изучении истории 

культуры отдельных народов России. 

Задачи дисциплины: 
овладеть знаниями об особенностях культуры народов России;- 

сформировать умения применять исследовательские методики и теоретические подходы при 

анализе специфики отдельных регионов и народов России;

- 

сформировать навык аналитической работы с материалами по истории культуры народов 

России.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- совокупность 

базовых фактов и 

закономерностей 

развития народов 

России; 

- современные 

концепции и 

подходы к 

исследованию 

истории культуры 

народов России.

Уметь

- анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

факторы 

межкультурного 

взаимодействия 

народов России.

Владеть

- способами анализа 

процессов 

межкультурного 

взаимодействия 

народов России.

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

- совокупность 

базовых фактов и 

закономерностей 

развития народов 

России; 

- современные 

концепции и 

подходы к 

исследованию 

истории культуры 

народов России.

Уметь

- анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

факторы развития 

культур народов 

России.

Владеть

- способами поиска 

информации о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ России.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

Знать

- источники 

получения 

информации в 

области истории 

культуры народов 

России.

ПК-4 ПК-4.1 Осуществляет 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

научно-

информационным 

системам



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин

Уметь

- осуществлять, с 

опорой на знание 

базового содержания 

дисциплины, поиск 

необходимой 

информации по 

научно-

информационным 

системам.

Владеть

- навыком 

пользования научно-

информационными 

системами.

Знать

- основные 

направления 

научных 

исследований по 

истории культуры 

народов России; 

- источники 

получения базовой 

информации, 

современные 

подходы, 

методологические 

принципы и методы 

исследования 

истории культуры 

народов России.

Уметь

- анализировать 

источники по 

истории культуры 

народов России, 

опираясь на 

современные методы 

источниковедческого 

анализа; 

- анализировать и 

критически 

оценивать состояние 

изученности 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин

ПК-4.2 Демонстрирует 

владение методами 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

вопросов истории 

культуры народов 

России в 

историографии с 

опорой на 

современные методы 

историографического 

анализа.

Владеть

- навыком 

применения методов 

и методических 

приемов 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа.

Знать

- совокупность 

базовых фактов и 

закономерности 

развития народов 

России; 

- содержание 

основных понятий и 

терминов, 

используемых при 

изучении истории 

культуры народов 

России; 

- современные 

концепции и 

подходы к 

исследованию 

истории культуры 

народов России.

Уметь

- самостоятельно 

отбирать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

разных источников, 

для решения 

конкретных задач по 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин

ПК-4.3 Отбирает, 

анализирует и 

обобщает 

информацию, 

полученную из 

разных источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

истории культуры 

народов России.

Владеть

- методами 

критического 

применения 

теоретических 

знаний к 

интерпретации 

исторических 

фактов.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. История культуры народов России: теоретические аспекты;

2. История культуры народов Европейского Севера и Северо-Запада России;

3. История культуры народов Поволжья и Приуралья;

4. История культуры кавказских народов;

5. История культуры народов Сибири и Дальнего Востока

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО), программа 

для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)



«Культурная антропология»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Культурная антропология» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-5, ПК-4, ПК-6 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2, ПК-4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3, ПК-6.1, ПК-6.2.

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными теоретическими разделами 

культурной антропологии как научной дисциплины, изучающей человека, культуру и общество 

в глобальном и общеисторическом контексте.

Задачи дисциплины: 
выделить основные теоретические направления, сложившиеся в истории развития 

антропологической науки;

- 

проследить сопровождающее теоретическое развитие расширение ее предметного поля;- 

проследить моменты преемственности, конфронтации и новации в общем курсе развития 

антропологического знания;

- 

представить историю культурной антропологии в качестве внутренне связного процесса 

конструирования и роста антропологического знания;

- 

высветить проблемные и дискуссионные моменты в актуальном массиве современного 

антропологического знания.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- факторы, 

определяющие 

культурное 

разнообразие 

народов мира; 

- базовые подходы к 

анализу роли 

этнического фактора 

в современном мире.

Уметь

- определять 

значимость 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

межкультурного 

взаимодействия в 

современном мире. 

Владеть

- способностью 

учитывать 

этнические 

особенности в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия.

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

- базовые подходы к 

анализу роли 

этнического фактора 

в современном мире.

Уметь

- анализировать 

информацию о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ. 

Владеть

- способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

информацию о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- источники 

получения 

информации в 

области культурной 

антропологии.

Уметь

- осуществлять, с 

опорой на знание 

базового содержания 

дисциплины, поиск 

необходимой 

информации по 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин

ПК-4.1 Осуществляет 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

научно-

информационным 

системам



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

научно-

информационным 

системам.

Владеть

- навыком 

пользования научно-

информационными 

системами.

Знать

- основные 

направления 

научных 

исследований в 

области культурной 

антропологии; 

- источники 

получения базовой 

информации, 

современные 

подходы, 

методологические 

принципы и методы 

исследования в 

области культурной 

антропологии.

Уметь

- анализировать 

источники по 

культурной 

антропологии, 

опираясь на 

современные методы 

источниковедческого 

анализа; 

- анализировать и 

критически 

оценивать состояние 

изученности 

вопросов культурной 

антропологии в 

историографии с 

опорой на 

современные методы 

историографического 

анализа.

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин

ПК-4.2 Демонстрирует 

владение методами 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

Владеть

- навыком 

применения методов 

и методических 

приемов 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа.

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин

ПК-4.3 Отбирает, 

анализирует и 

обобщает 

информацию, 

полученную из 

разных источников

Знать

- совокупность 

базовых фактов по 

культурной 

антропологии; 

- содержание 

основных понятий и 

терминов, 

используемых при 

изучении культурной 

антропологии; 

- современные 

концепции и 

подходы в области 

культурной 

антропологии.

Уметь

- самостоятельно 

отбирать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

разных источников, 

для решения 

конкретных задач по 

культурной 

антропологии.

Владеть

- методами 

критического 

применения 

теоретических 

знаний в области 

культурной 

антропологии.

Способен Отбирает и ЗнатьПК-6 ПК-6.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

использовать 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования в 

области изучения 

культуры народов 

мира

обосновывает 

методологические 

подходы и принципы 

для определения 

путей и способов 

решения научных 

проблем

- методологические 

подходы и 

принципы, 

применяемые в 

культурной 

антропологии.

Уметь

- анализировать и 

критически 

оценивать 

существующие в 

культурной 

антропологии 

методологические 

подходы и 

концепции.

Владеть

- навыком поиска на 

основе базовых 

методологических 

знаний путей и 

способов решения 

научных проблем.

ПК-6 Способен 

использовать 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования в 

области изучения 

культуры народов 

мира

ПК-6.2 Отбирает и 

применяет методы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования, 

соотносит их с 

задачами 

исследования

Знать

- методологические 

подходы и 

принципы, 

применяемые в 

культурной 

антропологии.

Уметь

- отбирать методы и 

методические 

приемы для решения 

конкретных задач в 

области культурной 

антропологии.

Владеть

- навыком поиска на 

основе базовых 

методологических 

знаний путей и 

способов решения 

научных проблем.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 



видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Введение. История становления культурной антропологии.

2. Основные антропологические теории.

3. Развитие антропологии в России.

4. Тема любви и ненависти в культурной антропологии.

5. Смерть как социокультурный феномен.

6. Социокультурный смысл мифа и ритуала.

7. Праздничная культура

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

оценка доклада, который должен сделать каждый обучающийся не менее одного раза за 

период изучения курса.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, ПК-6, УК-5



В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Иностранный язык»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: УК-4 и 

индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Цель дисциплины: подготовка  специалистов,  являющихся эффективными 

профессиональными коммуникантами в ситуациях официально-делового и профессионально-

делового устного и письменного общения, а также формирование профессиональных навыков 

составления официально-деловых и профессионально-деловых документов, ведения 

переговоров, проведения собраний, заседаний, дискуссий  и презентаций на английском языке, 

спонтанное общение в диалогических и полилогических профессионально-деловых ситуациях, 

освоение социально-коммуникативных ролей в профессионально-деловом общении. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть одним иностранным языком 

на уровне, позволяющем пользоваться иностранным  языком как средством делового общения.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об особенностях профессионального общения на иностранном языке;- 

формирование умений установления профессиональных контактов средствами иностранного 

языка;

- 

получение практического опыта общения на иностранном языке в ситуациях, имитирующих 

профессиональное общение;

- 

получение практического опыта владения корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на иностранном языке

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- языковые средстве (лексические, 

грамматические, фонетические), на основе 

которых формируются и совершенствуются 

умения говорения, аудирования, чтения и 

письма в профессиональном и 

академическом контексте.

Уметь

-выражать мысли на иностранном языке в 

ситуациях академического (научного) и 

профессионального общения, а также при 

составлении необходимых документов.

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

Владеть

- особенностями грамматической системы и 

лексическим минимумом иностранного 

языка по изученным темам; 

-структурой и стилистическими 

особенностями научной статьи на 

иностранном языке; 

-профессиональным тезаурусом.

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Создает тексты 

разных жанров в 

целях организации 

профессионального 

и академического 

общения на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)

Знать

- языковой материал иностранного языка, а 

также особенности и нормы, необходимые 

для создания академических и 

профессиональных текстов.

Уметь

- письменно оформлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности 

Владеть

-навыками реферирования и аннотирования 

литературы по специальности.

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

- стратегии речевого поведения в ситуациях 

академического и профессионального 

взаимодействия.

Уметь

- адекватно реализовывать 

коммуникативные намерения в процессе 

устной академической и профессиональной 

коммуникации на иностранном языке; 

-  вести диалоги академического (научного) 

характера, высказываться монологически, 

делать подготовленные сообщения, 

презентации. 

Владеть

- приемами и стратегиями эффективного 

речевого общения в рамках академического 

и профессионального взаимодействия.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Наука и профессия. Квалификация «магистр» в образовательной системе.



2. Прием на работу

3. Деловое общение и средства коммуникации. Деловая переписка.

4. Моя специальность Профессиональная этика. Новые технологии в профессиональной 

деятельности.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Научно-исследовательский семинар»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6 и индикаторы их достижения УК-4.3, ПК-4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-6.1, ПК-6.2.

Цель дисциплины: овладение студентами навыками научно-исследовательской 

деятельности, приобретения опыта участия в научных дискуссиях, формирования и 

аргументации собственной позиции.

Задачи дисциплины: 
обеспечение необходимой методологической и методической поддержки научно-

исследовательской работы магистрантов; 

- 

сформировать способность к оформлению и представлению результатов научно-

исследовательской работы.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

-  общенаучные и 

специальные 

исторические 

понятия, термины, 

категории; 

- стратегию и 

тактику построения 

устного и 

письменного 

научного текста.

Уметь

- ясно и точно 

выражать свои 

мысли; 

- аргументировано 

отстаивать свою 

позицию в процессе 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументированно и 

конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

академического 

общения.

Владеть

- научным языком 

для осуществления 

профессиональной 

коммуникации; 

- способностью вести 

научную дискуссию.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- содержание и 

структуру 

тематических 

сетевых ресурсов, баз 

данных и 

информационных 

систем, их 

возможностей при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач; 

- способы и методы 

поиска, извлечения и 

обработки 

информации в сети 

Интернет.

Уметь

- применять 

основные методы 

поиска и извлечения 

информации из 

сетевых ресурсов и 

баз данных для 

решения конкретных 

научно-

исследовательских 

задач; 

- создавать базы 

данных источников, 

литературы, 

используя 

современные 

информационно-

поисковые системы, 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

ПК-4.1 Осуществляет 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

научно-

информационным 

системам



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

для решения 

конкретных научно- 

исследовательских 

задач.

Владеть

- навыком поиска, 

извлечения и 

обработки 

информации в сети 

Интернет для 

решения конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач; 

- способностью к 

созданию баз 

источников и 

литературы по 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

современных 

информационно-

поисковых систем 

для решения 

конкретных научно- 

исследовательских 

задач.

Знать

- структуру и 

содержание научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

направления 

научных 

исследований по 

истории культуры 

народов мира; 

- источники 

получения базовой 

информации, 

современные 

подходы, 

методологические 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

ПК-4.2 Демонстрирует 

владение методами 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

принципы и методы 

исторического 

исследования 

применительно к 

теме своего 

исследования.

Уметь

- анализировать 

источники по теме 

научно-

исследовательской 

работы, опираясь на 

современные методы 

источниковедческого 

анализа; 

- анализировать и 

критически 

оценивать состояние 

изученности темы 

исследования в 

историографии с 

опорой на 

современные методы 

историографического 

анализа.

Владеть

- навыком отбора и 

применения методов 

и методических 

приемов 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа.

Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

Знать

- источники 

информации по теме 

научного 

исследования.

Уметь

- вычленять 

необходимую 

историческую 

информацию по теме 

научного 

ПК-4 ПК-4.3 Отбирает, 

анализирует и 

обобщает 

информацию, 

полученную из 

разных источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

дисциплин исследования в 

источниках и 

научной литературе.

Владеть

- способностью 

критически 

анализировать и 

обобщать 

историческую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников.

Знать

- основные 

направления 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

сфере современного 

исторического 

знания; 

- теорию и практику 

использования 

междисциплинарных 

подходов в рамках 

проблемного поля 

своего исследования.

Уметь

- определять 

возможности 

применения 

междисциплинарных 

подходов при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач.

Владеть

- способностью 

оценивать 

возможности 

применения 

междисциплинарных 

подходов для 

решения 

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.1 Определяет 

возможности 

междисциплинарных 

подходов для 

достижения целей и 

задач научного 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

поставленных задач 

научного 

исследования.

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.2 Анализирует и 

критически 

оценивает 

возможность 

применения 

категорий и методов 

смежных наук в 

научно-

историческом 

исследовании

Знать

- основные 

направления 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

сфере современного 

исторического 

знания; 

- теорию и практику 

использования 

междисциплинарных 

подходов в рамках 

проблемного поля 

своего исследования.

Уметь

- анализировать 

познавательные 

возможности 

применения 

категорий и методов 

смежных наук в 

исследовании 

конкретных научных 

проблем.

Владеть

- способностью 

обосновывать 

применение 

междисциплинарных 

подходов для 

решения 

поставленных задач 

научного 

исследования; 

- способностью к 

отбору и 

корректному 

применению 

категорий и методов 

смежных наук в 

научно-историческом 

исследовании.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

ПК-6 Способен 

использовать 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования в 

области изучения 

культуры народов 

мира

ПК-6.1 Отбирает и 

обосновывает 

методологические 

подходы и принципы 

для определения 

путей и способов 

решения научных 

проблем

Знать

- современное 

состояние разработки 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

исторического 

исследования.

Уметь

- определять 

основные принципы, 

подходы и способы 

решения 

исследовательских 

задач.

Владеть

- навыком поиска и 

обоснования на 

основе базовых 

методологических 

знаний путей и 

способов решения 

научных проблем.

Знать

- современное 

состояние разработки 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

исторического 

исследования.

Уметь

- осуществлять отбор 

и применение 

методов 

исторического 

исследования в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

исследования.

Владеть

- методами и 

ПК-6 Способен 

использовать 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования в 

области изучения 

культуры народов 

мира

ПК-6.2 Отбирает и 

применяет методы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования, 

соотносит их с 

задачами 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

методическими 

приемами 

исторического 

исследования.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 3 - зачет; 4 - зачет; 5 - зачет

Разделы дисциплины:

1. Структура текста научной публикации на примере рецензий и статей

1. Структура грантовых заявок

1. Типы и специфика организации научных мероприятий

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

проверка и публичное обсуждение на практических занятиях индивидуальных творческих 

заданий в форме  рецензий, научных статей и грантовых заявок 

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 



планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Специализированная аудитория Доска магнитно-маркерная
Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«История первобытной культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История первобытной культуры» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-5, ПК-4, ПК-5 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2, ПК-4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2.

Цель дисциплины: изучение истории первобытной культуры как первого этапа единого 

исторического процесса развития человечества, ее роли и влияния на мировую культуру

Задачи дисциплины: 
представить студентам основные понятия и термины, базовые факты, основные процессы и 

закономерности развития истории первобытного общества и его культуры; 

- 

ознакомить со спецификой источниковой базы и источниками получения информации в 

области истории первобытной культуры;

- 

рассмотреть  основные направления научных исследований и современные 

междисциплинарные подходы к исследованию истории первобытной культуры;

- 

научить студентов самостоятельно применять освоенные теоретические подходы и 

практические методы к изучению конкретных областей истории первобытной культуры с 

учетом ее проблематики на современном этапе.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- совокупность 

базовых фактов и 

закономерностей 

развития 

первобытной 

культуры.

Уметь

- анализировать и 

объяснять 

социальные и 

экономические 

факторы развития 

первобытной 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

культуры.

Владеть

- способами анализа 

первобытной 

культуры.

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

- специфику 

источниковой базы 

для изучения 

истории культуры 

первобытности; 

- современные 

подходы к 

исследованию 

истории культуры 

первобытного 

общества.

Уметь

- использовать при 

анализе 

исторического 

материала базовые 

подходы 

исторического 

исследования в 

отношении 

первобытности.

Владеть

- навыками 

применения 

освоенных 

теоретических 

подходов в трактовке 

истории культуры 

первобытного 

общества.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

Знать

- источники 

получения 

информации в 

области истории 

первобытной 

культуры.

Уметь

ПК-4 ПК-4.1 Осуществляет 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

научно-

информационным 

системам



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

- осуществлять, с 

опорой на знание 

базового содержания 

дисциплины, поиск 

необходимой 

информации по 

научно-

информационным 

системам.

Владеть

- навыком 

пользования научно-

информационными 

системами.

Знать

- основные 

направления 

научных 

исследований по 

истории 

первобытной 

культуры; 

- источники 

получения базовой 

информации, 

современные 

подходы, 

методологические 

принципы и методы 

исследования 

истории 

первобытной 

культуры.

Уметь

- анализировать 

источники по 

истории 

первобытной 

культуры, опираясь 

на современные 

методы 

источниковедческого 

анализа; 

- анализировать и 

критически 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

ПК-4.2 Демонстрирует 

владение методами 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

оценивать состояние 

изученности 

вопросов истории 

первобытной 

культуры в 

историографии с 

опорой на 

современные методы 

историографического 

анализа.

Владеть

- навыком 

применения методов 

и методических 

приемов 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа.

Знать

- совокупность 

базовых фактов и 

закономерности 

развития 

первобытной 

культуры; 

- содержание 

основных понятий и 

терминов, 

используемых при 

изучении 

первобытной 

культуры; 

- современные 

концепции и 

подходы к 

исследованию 

истории 

первобытной 

культуры.

Уметь

- самостоятельно 

отбирать и 

анализировать 

информацию, 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

ПК-4.3 Отбирает, 

анализирует и 

обобщает 

информацию, 

полученную из 

разных источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

полученную из 

разных источников, 

для решения 

конкретных задач по 

истории 

первобытной 

культуры.

Владеть

- методами 

критического 

применения 

теоретических 

знаний к 

интерпретации 

исторических 

фактов.

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.1 Определяет 

возможности 

междисциплинарных 

подходов для 

достижения целей и 

задач научного 

исследования

Знать

- современные 

междисциплинарные 

подходы к 

исследованию 

истории 

первобытной 

культуры.

Уметь

- использовать при 

анализе 

исторического 

материала 

междисциплинарные 

подходы к изучению 

истории 

первобытной 

культуры.

Владеть

- навыками 

применения 

междисциплинарных 

подходов к трактовке 

истории 

первобытной 

культуры.

Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

Анализирует и 

критически 

оценивает 

Знать

- содержание 

основных понятий и 

ПК-5 ПК-5.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

возможность 

применения 

категорий и методов 

смежных наук в 

научно-

историческом 

исследовании

терминов, 

используемых в 

данной области 

исторического 

знания; 

- современные 

междисциплинарные 

методы исследования 

истории культуры 

первобытного 

общества.

Уметь

- отбирать методы 

для решения 

поставленных задач 

в области истории 

первобытной 

культуры; 

- использовать при 

анализе 

исторического 

материала 

междисциплинарные 

подходы в 

отношении 

первобытности.

Владеть

- навыками 

применения 

междисциплинарных 

подходов к трактовке 

истории культуры 

первобытного 

общества; 

- способностью 

излагать базовую 

информацию в 

области истории 

первобытной 

культуры с 

использованием 

категорий смежных 

наук.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Введение

2. История исследований истории первобытного общества и первобытной культуры.

3. Происхождение человека и зарождение начал культуры.

4. Культура раннепервобытной общины.

5. Культура позднепервобытной общины.

6. Культура периода разложения первобытного общества.

7. Заключение.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на практических занятиях, благодаря которой есть возможность проверить 

уровень усвоения материала, навыки применения методов и методических приемов 

источниковедческого и историографического анализа и пользования научно-

информационными системами

- 

подготовка докладов/презентаций и устных сообщений с использованием научно-

информационных систем, которые оцениваются по итогам выступлений на практических 

занятиях

- 

оценка участия в дискуссии на практических занятиях, в результате которого студент 

демонстрируют знание фактического материала, сформированность аналитических навыков и 

способность излагать базовую информацию в области истории первобытной культуры с 

использованием категорий смежных наук

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4, ПК-5, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, мультимедийный 

проектор, проекционный экран, 

портативный компьютер (ноутбук), 

доска

Microsoft Windows, Офисный пакет 

OpenOffice (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Государственная национальная и культурная политика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Государственная национальная и культурная политика» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-2, ПК-5 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2, 

ПК-5.2.

Цель дисциплины: сформировать знания об основах культурной и государственной 

национальной политики, о сущности и содержании управления культурой.

Задачи дисциплины: 
охарактеризовать культуру как объект политики и управления; - 

раскрыть понятие и сущность государственной национальной и культурной политики;- 

рассмотреть основные модели культурной политики и международную практику их 

реализации; 

- 

сформировать представление о культурной политики России в ее ретроспективе; - 

изучить основные подходы к управлению культурой; - 

сформировать навыки социологического анализа культурной политики и критического 

анализа управленческих решений в сфере культуры.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- роль государства в 

реализации проектов в 

области национальной 

и культурной 

политики.

Уметь

- разрабатывать 

программы 

национального и 

культурного развития 

в контексте 

федеральной и 

региональной 

политики.

Владеть

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

- приемами 

разработки проектов 

по 

совершенствованию 

межэтнических 

отношений и 

развитию 

национальных 

культур.

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач

Знать

- методы реализации 

проектов в области 

национальной и 

культурной политики.

Уметь

- руководить 

проектами 

национального и 

культурного развития 

в контексте 

федеральной и 

региональной 

политики.

Владеть

- приемами 

руководства 

проектами по 

совершенствованию 

межэтнических 

отношений и 

развитию 

национальных 

культур.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- сущность и 

содержание 

регулирования 

национальных и 

культурных 

процессов.

Уметь

- анализировать 

национально-

культурную ситуацию 

в конкретном регионе 

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.2 Анализирует и 

критически оценивает 

возможность 

применения категорий и 

методов смежных наук в 

научно-историческом 

исследовании



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

с учетом подходов 

смежных наук.

Владеть

- 

междисциплинарными 

методами анализа 

национальной и 

культурной политики 

в конкретном регионе.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Теория культурной политики

2. Практика культурной политики

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих практических занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Проблемы музееведения и культурного наследия»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проблемы музееведения и культурного наследия» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует 

следующие компетенции УК-5, ПК-5 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2, ПК-5.2.

Цель дисциплины: дать знания о формировании и развитии музееведения как научной 

дисциплины в целом и ее теоретико-методологической части, углубляющей понимание научно-

образовательных и историко-культурных процессов в обществе, а также способствующей 

сохранению культурного наследия.

Задачи дисциплины: 
обеспечение знаний студентами совокупности фактов по курсу «Проблемы музееведения и 

культурного наследия»

- 

ознакомление студентов на основе материалов лекционного курса и в ходе самостоятельной 

работы с научной литературой с концепцией формирования и развития музеологической 

(музееведческой) науки, а также ее понятийного аппарата;

- 

приобретение студентами навыков и знаний в процессе изучения музейных процессов и 

музейного дела в целом.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- основы 

классификации, 

систематизации и 

интерпретации 

музейных предметов с 

учетом разницы 

культур.

Уметь

- объяснять 

специфику развития 

отдельных обществ на 

основе музейных 

коллекций.

Владеть

- способностью 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

учитывать в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

особенности иных 

культур.

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

- основы 

классификации, 

систематизации и 

интерпретации 

музейных предметов с 

учетом разницы 

культур.

Уметь

- объяснять 

специфику развития 

отдельных обществ на 

основе музейных 

коллекций.

Владеть

- способностью 

учитывать в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

особенности иных 

культур.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- основные понятия, 

термины, категории 

научного дискурса в 

музееведении; 

- основные подходы к 

пониманию явлений и 

процессов в 

различных 

музееведческих 

школах.

Уметь

- анализировать 

основные проблемы 

музееведения с 

учетом методов 

смежных наук.

Владеть

- 

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.2 Анализирует и 

критически 

оценивает 

возможность 

применения 

категорий и 

методов смежных 

наук в научно-

историческом 

исследовании



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

междисциплинарными 

методами анализа 

информации 

музееведческого 

характера; 

- навыком работы с 

музееведческой 

литературой.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение

2. Музееведение (музеология) как научная дисциплина.

3. История музееведческих (музеологических) знаний

4. Музейное право

5. Классификация музеев

6. Структура и виды работы в музеях

7. Научная работа в музеях

8. История музеев и сохранность культурного наследия

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 



доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа

Персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран

Microsoft Windowsе, MS Office, 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), видеопроигрыватель (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Культура повседневности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Культура повседневности» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-5, ПК-5 

и индикаторы их достижения УК-5.2, ПК-5.2.

Цель дисциплины: дать целостное представление о материальной и социальной культуре, 

прочитанной сквозь призму повседневной жизни, как самостоятельного объекта изучения в 

культурологии и культурной антропологии.

Задачи дисциплины: 
познакомить студентов с основными методами изучения культуры повседневности; - 

познакомить студентов с источниками по культуре повседневности и специфическими 

приемами работы с ними;

- 

познакомить студентов со спецификой написания научного текста в области культуры 

повседневности. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

- основные направления и результаты 

изучения культуры повседневности в 

современной науке. 

Уметь

- понимать и интерпретировать тексты 

разных типов, видов и происхождения, 

содержащие информацию по культуре 

повседневности; 

- применять современные подходы при 

анализе феноменов культуры 

повседневности. 

Владеть

- навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

культуры повседневности; 

- способностью использования методов 

репрезентации результатов 

исследовательской работы в области 

культуры повседневности.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.2 Анализирует и 

критически 

оценивает 

возможность 

применения 

категорий и 

методов смежных 

наук в научно-

историческом 

исследовании

Знать

- основные категории и понятия культуры 

повседневности; 

- основные направления и результаты 

изучения культуры повседневности в 

современной науке.

Уметь

- применять междисциплинарные подходы 

при анализе феноменов культуры 

повседневности. 

Владеть

- терминологическим аппаратом 

дисциплины; 

- навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

культуры повседневности.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретические аспекты культуры повседневности

2. Исследовательские практики изучения культуры повседневности

3. Жизненный мир человека: образ повседневности

4. Структуры повседневности

5. Творческая личность в пространстве повседневности: опыт культурологического анализа

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

проведение контрольной работы, на которой проверяется сформированность навыков  к 

анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов

- 

оценка доклада, который должен сделать каждый обучающийся не менее одного раза за 

период изучения курса

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран

Microsoft Windows, MS-Office, 

видеопроигрыватель (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Охрана культурного  и природного наследия»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Охрана культурного  и природного наследия» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-5, ПК-5 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2, ПК-5.2.

Цель дисциплины: выявить роль и место культурного и природного наследия в жизни 

общества.

Задачи дисциплины: 
познакомить обучающихся с понятийным аппаратом в области культурного и природного 

наследия и его охраны;

- 

показать историческую специфику отношения государства и в целом государственной 

политики в области  сохранения объектов культурного и природного наследия в России;

- 

познакомить обучающихся с развитием законодательства в сфере охраны объектов 

культурного и природного наследия;

- 

сформировать умения в области характеристики современного комплекса объектов 

культурного и природного наследия, выделения его региональных особенностей; 

- 

показать роль общественной и частной инициативы в области охраны объектов культурного и 

природного наследия;

- 

познакомить с объектами культурного и природного наследия Сибири, особенности 

деятельности по их сохранению;

- 

познакомить обучающихся с зарубежным опытом охраны объектов культурного и природного 

наследия.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- цели и задачи охраны 

памятников культурного 

наследия.

Уметь

- анализировать 

основные проблемы 

современности в 

памятникоохранительной 

деятельности с учетом 

разницы культур.

Владеть

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

- способностью 

учитывать нормы и 

ценности, принятые в 

различных 

этносоциальных 

сообществах в 

памятникоохранительной 

деятельности.

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

- специфику 

памятникоохранительной 

деятельности в обществе.

Уметь

- выявлять естественные 

признаки, свойства и 

социально 

обусловленные функции 

памятников.

Владеть

- методами проведения 

исследований в сфере 

памятникоохранительной 

политики. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.2 Анализирует и 

критически 

оценивает 

возможность 

применения 

категорий и 

методов смежных 

наук в научно-

историческом 

исследовании

Знать

- цели и задачи охраны 

памятников культурного 

наследия; 

- законодательство по 

охране культурного 

наследия.

Уметь

- анализировать 

основные проблемы 

современности в 

памятникоохранительной 

деятельности с учетом 

методов смежных наук.

Владеть

- методами и 

категориями смежных 

наук при оценке норм, 

принятых в различных 

этносоциальных 

сообществах в 

памятникоохранительной 

деятельности.



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение к курсу "Охрана культурного и природного наследия".

2. Культурное и природное наследие как объект изучения.

3. Культурное и природное наследие. Отечественный опыт.

4. Законодательство об охране культурного и природного наследия.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Семиотика культуры»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Семиотика культуры» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-5, ПК-5 

и индикаторы их достижения УК-5.2, ПК-5.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о центральных понятиях и 

терминах семиотики культуры, об истории их рассмотрения в науке, формирование 

компетенций в области использования семиотики культуры.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о семиотике культуры, понятийном и терминологическом аппарате 

данного научного направления, а также о современных принципах и методах семиотических 

исследований;

- 

обучить приемам и методам семиотического анализа культурных текстов на разных уровнях 

его представления;

- 

выработать и развить навыки и умения практического использования разработанных в 

семиотике культуры исследовательских методов и приемов, в том числе в рамках 

критического анализа современных культурных явлений  для выработки рекомендаций 

органам управления культурой и образованием.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

- основные семиотические методы 

исследования культуры.

Уметь

- применять знания, полученные в процессе 

изучения дисциплины в самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

- оперировать понятийным и 

методологическим аппаратом дисциплины.

Владеть

- семиотическими приемам анализа 

культурных тестов.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

Анализирует и 

критически 

оценивает 

Знать

- основные семиотические методы 

исследования культуры.

ПК-5 ПК-5.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

возможность 

применения 

категорий и 

методов смежных 

наук в научно-

историческом 

исследовании

Уметь

- оперировать понятийным и 

методологическим аппаратом дисциплины.

Владеть

- семиотическими приемами анализа 

культурных текстов; 

- навыками критического анализа 

современных культурных явлений с точки 

зрения семиотического подхода для 

выработки рекомендаций органам 

управления культурой и образованием.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Вводный раздел

2. Структура семиотики культуры

3. Семиотика культуры повседневности

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 



занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО), программа 

для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)



«Учебная практика: ознакомительная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - ознакомительная практика

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

- методы и приемы организации 

проектной деятельности в научно-

исследовательской сфере. 

Уметь

- составлять алгоритм реализации 

своих исследовательских планов и 

оценивать степень эффективности 

инновационных проектов.

Владеть

- приемами критического анализа и 

оценки инновационных проектов и 

программ с точки зрения их 

эффективности.

Знать

- методы и приемы организации 

проектной деятельности в научно-

исследовательской сфере;

Уметь

- определять способы решения 

конкретных задач проекта, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений.

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

Владеть

- способностью применять принципы 

проектной деятельности для решения 

профессиональных задач.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

культурно-

просветительские 

проекты, 

популяризировать 

профессиональные 

знания

ОПК-6.1 Основывает свою 

деятельность на 

гуманистических 

ценностях в целях 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации

Знать

- сущность и функции гуманистических 

ценностей в развитии современной 

цивилизации.

Уметь

- ориентироваться в системе 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации; 

- принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу, 

культурному наследию.

Владеть

- способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации; 

- способностью использовать 

различные формы культурно-

просветительской деятельности для 

формирования гуманистического 

мировоззрения личности.

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

культурно-

просветительские 

проекты, 

популяризировать 

профессиональные 

знания

ОПК-6.2 Применяет специальные 

знания, полученные в 

рамках направленности 

программы, в 

профессиональной 

деятельности

Знать

- перспективные возможности 

применения знаний, полученных в 

рамках направленности программы, в 

культурно-просветительской 

деятельности.

Уметь

- осуществлять поиск информации в 

различных источниках; 

- обобщать и систематизировать 

социокультурную информацию.

Владеть

- навыком поиска, отбора и извлечения 

информации; 

- способностью применять 

специальные знания, полученные в 

рамках направленности программы, в 

культурно-просветительской 

деятельности.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

культурно-

просветительские 

проекты, 

популяризировать 

профессиональные 

знания

ОПК-6.3 Демонстрирует 

готовность к участию в 

популяризации 

исторических знаний

Знать

- основные формы и способы 

популяризации исторических знаний; 

- основные формы культурно-

просветительской деятельности; 

- основы проектной деятельности.

Уметь

- отбирать формы и способы 

популяризации знаний при разработке 

культурно-просветительских проектов; 

- учитывать специфику интересов и 

познавательных потребностей 

определенных категорий населения при 

разработке культурно-

просветительских проектов; 

- использовать методы проектной 

деятельности при разработке 

культурно-просветительских проектов.

Владеть

- готовностью к разработке культурно-

просветительских проектов для 

популяризации исторических знаний.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 2 6 4 нед.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовтельный этап

2. Практический этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель свободно распространяемое ПО

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - научно-исследовательская работа

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними

Знать

- специфику и структуру 

исследовательской деятельности; 

- сущность системного подхода к анализу 

сложных объектов.

Уметь

- формулировать проблему в рамках 

исследования конкретной темы; 

- определять этапы разрешения 

проблемы.

Владеть

- способностью формулировать проблему 

и ставить задачи для ее разрешения.

Знать

- специфику и структуру 

исследовательской деятельности; 

- способы поиска и обработки 

информации для решения поставленной 

проблемы.

Уметь

- осуществлять сбор и систематизацию 

информации, необходимой для выработки 

стратегии действий по разрешению 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

проблемной ситуации.

Владеть

- способностью к поиску и отбору 

информации в соответствии с 

поставленными задачами.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

- специфику и структуру 

исследовательской деятельности; 

- способы поиска и обработки 

информации для решения поставленной 

проблемы.

Уметь

- осуществлять анализ информации по 

конкретной научной проблеме, 

полученной из различных источников. 

Владеть

- способностью анализировать и 

критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников, 

для решения поставленной проблемы.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации

Знать

- специфику и структуру 

исследовательской деятельности; 

- способы поиска и обработки 

информации для решения поставленной 

проблемы.

Уметь

- определять пути и способы решения 

исследовательских задач применительно 

к конкретной теме научного 

исследования; 

- отбирать общие и специальные методы 

научного исследования и применять их к 

решению исследовательских задач 

разного уровня.

Владеть

- способностью анализировать данные, 

формулировать и использовать гипотезы 

в конкретном историческом 

исследовании.

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

Знать

- значение научно-исследовательской 

деятельности в будущей 

профессиональной деятельности.

Уметь

- планировать свою научно-

исследовательскую деятельность, в т.ч. с 

УК-6 УК-6.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

совершенствования 

на основе 

самооценки

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

применением технологий тайм-

менеджмента; 

- оценивать условия, средства и 

личностные возможности для достижения 

поставленных целей.

Владеть

- способностью рационально определять 

приоритеты и планировать свою научно-

исследовательскую деятельность.

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.2 Выстраивает 

траекторию 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки

Знать

- значение научно-исследовательской 

деятельности в будущей 

профессиональной деятельности.

Уметь

- оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности; 

- определять основные направления 

совершенствования и развития своего 

общекультурного и профессионального 

уровня.

Владеть

- способностью применять способы и 

средства саморазвития и самореализации 

в научно-исследовательской 

деятельности.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен применять 

знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач, 

комплексно работать 

с исторической 

информацией

ОПК-1.1 Находит, 

анализирует и 

контекстно 

обрабатывает 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников, для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач

Знать

Уметь

- осуществлять поиск, извлечение и 

обработку информации в различных 

источниках для решения конкретных 

исследовательских задач

Владеть

- навыком применения базовых методов 

поиска, отбора и обработки информации 

для решения задач научно-

исследовательской деятельности.

Способен применять 

знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач, 

Знать

- современные методы критики 

источников.

Уметь

- отбирать и применять методы критики 

источников с учетом видов источников и 

задач конкретного научного 

ОПК-1 ОПК-1.2 Применяет 

современные 

методы критики 

источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

комплексно работать 

с исторической 

информацией

исследования.

Владеть

- современными методами критики 

источников.

ОПК-1 Способен применять 

знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач, 

комплексно работать 

с исторической 

информацией

ОПК-1.3 Использует 

комплексный 

подход в работе с 

исторической 

информацией

Знать

Уметь

- осуществлять поиск, извлечение и 

обработку информации в различных 

источниках для решения конкретных 

исследовательских задач.

Владеть

- навыком комплексного подхода в работе 

с исторической информацией.

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

ОПК-2.1 Применяет знания в 

области 

отечественной и 

всеобщей истории 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности

Знать

- основные направления научных 

исследований в области исторической 

науки.

Уметь

- осуществлять, с опорой на знание 

основных направлений исследований в 

области отечественной и всеобщей 

истории, постановку и разработку 

конкретных научно-исследовательских 

проблем.

Владеть

- способностью применять базовые 

знания в области отечественной и 

всеобщей истории в научно-

исследовательской деятельности.

Способен 

использовать знания 

в области 

отечественной и 

всеобщей истории в 

прикладных и 

фундаментальных 

исследованиях, в 

педагогической 

деятельности, 

критически 

оценивать 

различные 

интерпретации 

прошлого в 

историографической 

ОПК-2 ОПК-2.2 Демонстрирует 

критический подход 

к оценке 

интепретации 

прошлого в 

историографической 

теории и практике

Знать

- основные направления научных 

исследований в области исторической 

науки.

Уметь

- анализировать и критически оценивать 

результаты исторических исследований в 

конкретной области исторического 

знания.

Владеть

- способностью к критическому анализу и 

обобщению результатов исторических 

исследований в конкретной области 

исторического знания.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

теории и практике

ОПК-3 Способен 

анализировать, 

объяснять 

исторические 

процессы и явления 

в их экономических, 

социальных и 

культурных 

измерениях на 

основе 

междисциплинарных 

подходов

ОПК-3.1 Отбирает и 

применяет 

категории и методы 

современных 

гуманитарных и 

социальных наук 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

различного уровня

Знать

- актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных наук; 

- базовые методы в области 

гуманитарных и социальных наук и 

возможностей их применения при 

решении конкретных научных проблем; 

- базовые информационные ресурсы в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук.

Уметь

- формулировать проблемы и применять 

категории и методы гуманитарных и 

социальных наук к их решению.

Владеть

- навыком корректного применения 

категорий и методов других наук в 

научном исследовании.

ОПК-3 Способен 

анализировать, 

объяснять 

исторические 

процессы и явления 

в их экономических, 

социальных и 

культурных 

измерениях на 

основе 

междисциплинарных 

подходов

ОПК-3.2 Анализирует и 

объясняет 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

факторы 

исторического 

развития на основе 

критического 

применения 

объяснительных 

моделей, 

разработанных в 

сфере гуманитарных 

и социальных наук

Знать

- политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития. 

Уметь

- отбирать, анализировать и критически 

оценивать объяснительные модели, 

разработанные в области гуманитарных и 

социальных наук, для решения задач 

научного исследования.

Владеть

- способностью применять 

объяснительные модели, разработанные в 

области гуманитарных и социальных 

наук, для решения задач научного 

исследования.

Способен 

ориентироваться в 

проблемах 

исторического 

познания и 

современных 

научных теориях, 

применять знание 

теории и 

методологии 

исторической науки 

в профессиональной, 

Знать

- ключевые проблемы методологии 

исторического познания в современной 

науке; 

- базовые теории, концепции и подходы в 

исторической науке.

Уметь

- анализировать и критически оценивать 

существующие в исторической науке 

теории, подходы и концепции 

применительно к решению задач 

конкретного научного исследования; 

ОПК-4 ОПК-4.1 Анализирует и 

применяет теории, 

концепции и 

подходы 

современной науки 

в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

в том числе 

педагогической, 

деятельности

- определять возможности применения 

теорий, концепций и подходов 

современной исторической науки для 

постановки и решения задач научного 

исследования.

Владеть

- навыком критического анализа 

исследовательской литературы; 

- способностью отбирать теории, 

концепции и подходы современной науки 

для применения в научно-

исследовательской деятельности.

ОПК-4 Способен 

ориентироваться в 

проблемах 

исторического 

познания и 

современных 

научных теориях, 

применять знание 

теории и 

методологии 

исторической науки 

в профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности

ОПК-4.2 Осуществляет 

научное 

исследование на 

основе 

методологических 

подходов и 

принципов 

современной 

исторической науки

Знать

- ключевые проблемы методологии 

исторического познания в современной 

науке; 

- современное состояние разработки 

методологических подходов и принципов 

исторического исследования.

Уметь

- отбирать методологические подходы и 

принципы применительно к решению 

конкретных задач научного исследования; 

- определять основные принципы, 

подходы и способы решения 

исследовательских задач.

Владеть

- способностью применять 

методологические подходы и принципы 

современной исторической науки для 

решения конкретных научных проблем. 

Знать

- содержание и структуру тематических 

сетевых ресурсов, баз данных и 

информационных систем, их 

возможностей при решении конкретных 

исследовательских задач; 

- способы и методы поиска, извлечения и 

обработки информации в сети Интернет.

Уметь

- применять основные методы поиска, 

извлечения и обработки информации из 

сетевых ресурсов и баз данных для 

решения исследовательских задач в 

рамках обозначенной темы научно-

исследовательской работы.

Владеть

ОПК-5 Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности

ОПК-5.2 Применяет 

различные методы 

поиска и извлечения 

информации из 

сетевых ресурсов и 

баз данных для 

решения задач 

научно-

исторического 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

- навыком поиска, извлечения и 

обработки информации в сети Интернет 

для решения исследовательских задач в 

рамках обозначенной темы научно-

исследовательской работы.

ОПК-5 Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности

ОПК-5.3 Создает базы 

данных по 

материалам 

источников разных 

типов, используя 

современные 

информационно-

поисковые системы

Знать

- содержание и структуру тематических 

сетевых ресурсов, баз данных и 

информационных систем, их 

возможностей при решении конкретных 

исследовательских задач; 

- способы и методы поиска, извлечения и 

обработки информации в сети Интернет.

Уметь

- создавать базы данных источников, 

литературы и других информационных 

ресурсов, используя современные 

информационно-поисковые системы, для 

решения исследовательских задач в 

рамках обозначенной темы научно-

исследовательской работы.

Владеть

- способностью к созданию баз 

исторических источников, литературы и 

других информационных ресурсов с 

использованием современных 

информационно-поисковых систем для 

решения исследовательских задач в 

рамках обозначенной темы научно-

исследовательской работы.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 2 11 7 нед., 2 дн.

Дискретно, по видам практик 3 6 4 нед.

Форма промежуточной аттестации: 2 - зачет; 3 - зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап 

3. Завершающий этап

1. Подготовительный этап



2. Основной этап практики

3. Завершающий этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных занятий Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: педагогическая практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - педагогическая практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- основы 

взаимодействия в 

группе и 

управления 

учебным 

коллективом; 

- социально-

этические нормы, 

принципы и методы 

формирования и 

руководства 

учебным 

коллективом.

Уметь

- воспринимать 

работу в команде 

как эффективный 

способ решения 

образовательных и 

воспитательных 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы 

командной работы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

задач.

Владеть

- методами 

организации работы 

в команде.

Знать

- основы 

взаимодействия в 

группе и 

управления 

учебным 

коллективом; 

- социально-

этические нормы, 

принципы и методы 

руководства 

учебным 

коллективом.

Уметь

- оценивать уровни 

и факторы 

социально-

психологического 

климата в учебном 

коллективе с 

учетом 

особенностей его 

состава.

Владеть

- способностью 

применять приемы 

и методы 

коррекции 

социально-

психологического 

климата учебного 

коллектива; 

- способностью 

понимать и 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и социальные 

различия членов 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной работы 

для достижения 

поставленной цели



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

учебного 

коллектива.

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

- специфику 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

сфере 

педагогической 

деятельности; 

- стратегию и 

тактику построения 

устного дискурса в 

соответствии с 

задачами 

профессиональной 

деятельности.

Уметь

- применять 

различные виды и 

формы 

профессиональной 

коммуникации для 

решения задач 

педагогической 

деятельности.

Владеть

- различными 

видами и формами 

коммуникации для 

осуществления 

профессиональной 

(педагогической) 

деятельности.

Знать

- специфику 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

сфере 

педагогической 

деятельности; 

- стратегию и 

тактику построения 

устного дискурса и 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Создает тексты 

разных жанров в 

целях организации 

профессионального 

и академического 

общения на русском 

и иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

письменного текста 

в соответствии с 

задачами 

профессиональной 

деятельности.

Уметь

- создавать тексты 

разных жанров в 

целях 

осуществления 

задач 

педагогической 

деятельности.

Владеть

- принципами 

построения текстов 

разных жанров для 

осуществления 

профессионального 

общения в сфере 

педагогической 

деятельности.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

Уметь

- осуществлять 

поиск, извлечение и 

обработку 

информации в 

различных 

источниках для 

решения 

педагогических 

задач; 

- определять 

эффективность 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения различных 

задач учебной 

деятельности в 

рамках 

ОПК-1 Способен применять 

знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач, 

комплексно работать 

с исторической 

информацией

ОПК-1.1 Находит, 

анализирует и 

контекстно 

обрабатывает 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников, для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

преподавания 

исторических 

дисциплин в 

высшей школе; 

- использовать 

сетевые и 

компьютерные 

технологии для 

создания учебных 

материалов для 

практического 

применения в 

учебном процессе.

Владеть

- навыком 

применения 

базовых методов 

поиска и отбора 

информации в 

предметной 

области; 

- навыком поиска и 

отбора Интернет-

ресурсов для 

создания сетевых 

учебных 

материалов для 

практических 

применения в 

образовательном 

процессе.

Способен 

использовать знания 

в области 

отечественной и 

всеобщей истории в 

прикладных и 

фундаментальных 

исследованиях, в 

педагогической 

деятельности, 

критически оценивать 

различные 

интерпретации 

прошлого в 

Знать

Уметь

- разрабатывать 

программы по 

отдельным 

разделам 

исторических 

дисциплин на 

основе знаний в 

области 

отечественной и 

всеобщей истории.

Владеть

- способностью 

ОПК-2 ОПК-2.1 Применяет знания в 

области 

отечественной и 

всеобщей истории 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

историографической 

теории и практике

применять базовые 

знания в области 

отечественной и 

всеобщей истории в 

педагогической 

деятельности.

Знать

- приемы и методы 

использования ИКТ 

в учебной 

деятельности при 

преподавании 

дисциплин 

всеобщей истории в 

высшей школе.

Уметь

- определять 

эффективность 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения 

образовательных 

задач в 

преподавании 

исторических 

дисциплин в 

высшей школе; 

- использовать 

сетевые и 

компьютерные 

технологии для 

создания учебных 

материалов для 

практического 

применения в 

учебном процессе.

Владеть

- навыком 

применения 

базовых методов 

использования ИКТ 

в предметной 

ОПК-5 Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности

ОПК-5.1 Отбирает и 

применяет 

информационные 

модели для решения 

исследовательских, 

педагогических и 

иных задач 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

области; 

- навыком поиска и 

отбора Интернет-

ресурсов для 

создания сетевых 

учебных 

материалов для 

практических 

применения в 

образовательном 

процессе.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- нормативно-

правовых 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

содержание 

образовательного 

процесса; 

- основы общей 

педагогики, 

особенности и 

структуру 

педагогической 

деятельности; 

- основные 

принципы 

построения 

учебных курсов, 

методы и методики 

преподавания 

этнологических и 

культурологических 

дисциплин в 

высшей школе.

Уметь

- применять 

различные методы 

поиска и 

извлечения 

информации из 

сетевых ресурсов и 

баз данных для 

ПК-11 Использует знания 

основ педагогической 

деятельности в 

преподавании 

дисциплин всеобщей 

истории в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

высшего образования

ПК-11.1 Демонстрирует 

владение 

технологиями 

проектирования 

рабочих программ 

по этнологическим 

и 

культурологическим 

дисциплинам



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

проектирования 

рабочих программ 

по исторических 

дисциплинам; 

- разрабатывать 

программы по 

отдельным 

разделам 

исторических 

дисциплин на 

основе 

современных 

подходов к 

образованию; 

- планировать 

проведение занятий 

разных типов, 

разрабатывать 

фонды оценочных 

средств.

Владеть

- способностью к 

применению 

технологий 

проектирования 

рабочих программ 

по историческим 

дисциплинам.

Знать

- нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

содержание 

образовательного 

процесса; 

- основы общей 

педагогики, 

особенности и 

структуру 

педагогической 

деятельности; 

- основные 

принципы 

ПК-11 Использует знания 

основ педагогической 

деятельности в 

преподавании 

дисциплин всеобщей 

истории в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

высшего образования

ПК-11.2 Осуществляет отбор 

предметного 

содержания, 

методов, приемов и 

технологий 

преподавания 

этнологических и 

культурологических 

дисциплин в 

соответствии с 

образовательными 

целями и задачами



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

построения 

учебных курсов, 

методы и методики 

преподавания 

этнологических и 

культурологических 

дисциплин в 

высшей школе.

Уметь

- применять 

различные методы 

поиска и 

извлечения 

информации из 

различных 

источников для 

решения 

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

отбор предметного 

содержания, 

методов и методик 

преподавания 

этнологических и 

культурологических 

дисциплин в 

соответствии с 

образовательными 

целями и задачами.

Владеть

- навыком 

педагогической 

работы с 

обучающимися; 

- навыком поиска, 

извлечения и 

обработки 

информации в сети 

Интернет для 

решения задач 

преподавания 

этнологических и 

культурологических 

дисциплин; 



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

- методами, 

приемами и 

технологиями 

преподавания 

этнологических и 

культурологических 

дисциплин.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 3 6 4 нед.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1.  Подготовительный раздел

2. Рабочий раздел

3. Заключительный раздел

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Microsoft Windows,   MS Office 

Интернет-браузер (свободно 

распространяемое ПО) Интернет-

браузер с обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО) 

Программа для просмотра pdf- 

Методический кабинет Портативный компьютер (ноутбук) 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

файлов (свободно распространяемое 

ПО) 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: преддипломная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - преддипломная практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- специфику и 

структуру 

исследовательской 

деятельности; 

- сущность 

системного подхода 

к анализу сложных 

объектов и методы 

системного анализа.

Уметь

- формулировать 

проблемную 

ситуацию в рамках 

темы выпускной 

квалификационной 

работы; 

- определять этапы 

разрешения 

проблемной 

ситуации с учетом 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

вариативных 

контекстов.

Владеть

- способностью 

формулировать 

проблемную 

ситуацию и 

определять этапы для 

ее разрешения; 

- методами 

системного анализа.

Знать

- специфику и 

структуру 

исследовательской 

деятельности; 

- способы поиска и 

обработки 

информации для 

решения 

поставленной 

проблемы.

Уметь

- осуществлять сбор 

и систематизацию 

информации, 

необходимой для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации; 

- анализировать 

доступную 

информацию с точки 

зрения решения 

поставленной 

проблемы; 

- определять пробелы 

в информации и пути 

поиска новой 

информации, 

необходимой для 

решения 

поставленной 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.2 Определяет пробелы 

в информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

проблемы.

Владеть

- способностью к 

поиску и отбору 

информации для 

решения 

поставленной 

проблемы.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

- специфику и 

структуру 

исследовательской 

деятельности; 

- способы поиска и 

обработки 

информации для 

решения 

поставленной 

проблемы.

Уметь

- осуществлять 

критический анализ 

информации, 

необходимой для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации.

Владеть

- способностью 

анализировать и 

критически 

оценивать 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников, для 

решения 

поставленной 

проблемы.

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

Знать

- базовые теории, 

концепции, модели и 

УК-1 УК-1.4



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

стратегию решения 

проблемной 

ситуации

методологические 

подходы в 

исторической науке и 

смежных с ней 

дисциплинах; 

- общенаучные и 

специальные методы 

научно-

исторического 

исследования.

Уметь

- ставить задачи и 

определять пути и 

способы решения 

исследовательских 

задач разного 

уровня; 

- отбирать общие и 

специальные методы 

научного 

исследования и 

применять их к 

решению 

конкретных 

исследовательских 

задач разного уровня.

Владеть

- навыком анализа 

данных, разработки и 

содержательной 

аргументации 

стратегии решения 

конкретных научных 

проблем; 

- способностью 

формулировать и 

использовать 

гипотезы в 

историческом 

исследовании.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

Осуществляет 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

Знать

- содержание и 

структуру 

тематических 

ПК-4 ПК-4.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

сетевых ресурсов, баз 

данных и 

информационных 

систем, их 

возможностей при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач; 

- способы и методы 

поиска, извлечения и 

обработки 

информации в сети 

Интернет.

Уметь

- применять 

основные методы 

поиска и извлечения 

информации из 

сетевых ресурсов и 

баз данных для 

решения конкретных 

научно-

исследовательских 

задач; 

- создавать базы 

данных источников, 

литературы, 

используя 

современные 

информационно-

поисковые системы, 

для решения 

конкретных научно- 

исследовательских 

задач.

Владеть

- навыком поиска, 

извлечения и 

обработки 

информации в сети 

Интернет для 

решения конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач; 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

научно-

информационным 

системам



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

- способностью к 

созданию баз 

источников и 

литературы по 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

современных 

информационно-

поисковых систем 

для решения 

конкретных научно- 

исследовательских 

задач.

Знать

- базовое содержание 

дисциплин 

магистратуры; 

- структуру и 

содержание научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

направления 

научных 

исследований по 

истории культуры 

народов мира; 

- источники 

получения базовой 

информации, 

современные 

подходы, 

методологические 

принципы и методы 

исторического 

исследования 

применительно к 

теме своего 

исследования.

Уметь

- анализировать 

источники по теме 

научно-

исследовательской 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

ПК-4.2 Демонстрирует 

владение методами 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

работы, опираясь на 

современные методы 

источниковедческого 

анализа; 

- анализировать и 

критически 

оценивать состояние 

изученности темы 

исследования в 

историографии с 

опорой на 

современные методы 

историографического 

анализа.

Владеть

- навыком отбора и 

применения методов 

и методических 

приемов 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа.

Знать

- базовое содержание 

дисциплин 

магистратуры; 

- структуру и 

содержание научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

направления 

научных 

исследований в 

области современной 

исторической науки; 

- источники 

получения базовой 

информации, 

современные 

подходы, 

методологические 

принципы и методы 

исторического 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

ПК-4.3 Отбирает, 

анализирует и 

обобщает 

информацию, 

полученную из 

разных источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

исследования 

применительно к 

теме своего 

исследования.

Уметь

- самостоятельно 

формулировать 

проблемы и ставить 

задачи научного 

исследования; 

- осуществлять, с 

опорой на знание 

базового содержания 

дисциплин 

программы 

магистратуры, поиск, 

обработку и 

критический анализ 

информации, 

полученной из 

различных 

источников; 

- осуществлять 

обобщение 

эмпирического 

материала.

Владеть

- способностью к 

критическому 

анализу и 

обобщению 

исторической и 

историографической 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, с 

использованием 

знания дисциплин 

программ 

магистратуры; 

- навыком 

применения 

комплексных 

подходов к решению 



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

поставленной 

научной проблемы; 

- навыком отбора 

методических 

приемов 

исторического 

исследования и 

применения их при 

анализе источников, 

обобщении 

исторической 

информации и 

выстраивании 

рабочей гипотезы.

Знать

- основные 

направления 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

сфере современного 

исторического 

знания; 

- теоретические и 

методологические 

основы применения 

междисциплинарных 

подходов 

применительно к 

теме своего 

исследования.

Уметь

- определять 

возможности 

применения 

междисциплинарных 

подходов при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач.

Владеть

- способностью 

оценивать 

возможности 

применения 

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.1 Определяет 

возможности 

междисциплинарных 

подходов для 

достижения целей и 

задач научного 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

междисциплинарных 

подходов при 

разработке темы 

своего исследования.

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.2 Анализирует и 

критически 

оценивает 

возможность 

применения 

категорий и методов 

смежных наук в 

научно-

историческом 

исследовании

Знать

- основные 

направления 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

сфере современного 

исторического 

знания; 

- теоретические и 

методологические 

основы применения 

междисциплинарных 

подходов 

применительно к 

теме своего 

исследования.

Уметь

- отбирать и 

критически 

оценивать 

возможность 

применения 

категорий и методов 

смежных наук в 

научно-историческом 

исследовании.

Владеть

- способностью к 

отбору, обоснованию 

и творческому 

применению 

понятий, категорий и 

методов других наук 

при разработке темы 

своего исследования.

Способен 

использовать 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

Отбирает и 

обосновывает 

методологические 

подходы и принципы 

для определения 

путей и способов 

Знать

- ключевые 

проблемы 

методологии 

исторического 

познания в 

ПК-6 ПК-6.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

приемы 

исторического 

исследования в 

области изучения 

культуры народов 

мира

решения научных 

проблем

современной науке; 

- современное 

состояние разработки 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

исторического 

исследования.

Уметь

- соотносить 

существующие в 

исторической науке 

методологические 

подходы и принципы 

с целью и задачами 

ВКР; 

- определять 

основные принципы, 

подходы и способы 

решения 

исследовательских 

задач.

Владеть

- способностью 

применять 

современные 

методологические 

подходы и принципы 

для постановки и 

определения путей и 

способов 

рассмотрения 

научных проблем.

Способен 

использовать 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования в 

области изучения 

культуры народов 

Знать

- ключевые 

проблемы 

методологии 

исторического 

познания в 

современной науке; 

- современное 

состояние разработки 

методологических 

принципов и 

ПК-6 ПК-6.2 Отбирает и 

применяет методы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования, 

соотносит их с 

задачами 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

мира методических 

приемов 

исторического 

исследования.

Уметь

- определять 

методические 

приемы анализа 

источников, 

составляющих 

эмпирическую 

основу ВКР; 

- применять 

современные методы 

исторического 

исследования для 

анализа и обобщения 

эмпирического 

материала.

Владеть

- навыком отбора 

методов и 

методических 

приемов 

исторического 

исследования и их 

применения при 

анализе источников, 

обобщении 

исторической 

информации и 

выстраивании 

рабочей гипотезы.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 5 21 14 нед.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап практики



3. Завершающий этап 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - научно-исследовательская работа

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- специфику и 

структуру 

исследовательской 

деятельности; 

- сущность 

системного подхода 

к анализу сложных 

объектов и методы 

системного анализа.

Уметь

- формулировать 

проблемную 

ситуацию в рамках 

исследования 

конкретной темы; 

- определять этапы 

разрешения 

проблемной 

ситуации с учетом 

вариативных 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

контекстов.

Владеть

- способностью 

формулировать 

проблемную 

ситуацию и 

определять этапы для 

ее разрешения; 

- методами 

системного анализа.

Знать

- специфику и 

структуру 

исследовательской 

деятельности; 

- способы поиска и 

обработки 

информации для 

решения 

поставленной 

проблемы.

Уметь

- осуществлять сбор 

и систематизацию 

информации, 

необходимой для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации; 

- анализировать 

доступную 

информацию с точки 

зрения решения 

поставленной 

проблемы; 

- определять пути 

поиска новой 

информации, 

необходимой для 

решения 

поставленной 

проблемы.

Владеть

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.2 Определяет пробелы 

в информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

- способностью к 

поиску и отбору 

информации для 

решения 

поставленной 

проблемы.

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

- специфику и 

структуру 

исследовательской 

деятельности; 

- способы поиска и 

обработки 

информации для 

решения 

поставленной 

проблемы.

Уметь

- осуществлять 

анализ информации 

по теме научного 

исследования, 

полученной из 

различных 

источников. 

Владеть

- способностью 

анализировать и 

критически 

оценивать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников, для 

решения 

поставленной 

проблемы.

Знать

- специфику и 

структуру 

исследовательской 

деятельности; 

- способы поиска и 

обработки 

информации для 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

решения 

поставленной 

проблемы.

Уметь

- определять пути и 

способы решения 

исследовательских 

задач применительно 

к конкретной теме 

научного 

исследования; 

- отбирать общие и 

специальные методы 

научного 

исследования и 

применять их к 

решению 

исследовательских 

задач разного уровня.

Владеть

- способностью 

анализировать 

данные, 

формулировать и 

использовать 

гипотезы в 

конкретном 

историческом 

исследовании.

Знать

- средства 

саморазвития и 

самореализации, 

возможности 

повышения 

квалификации и 

мастерства.

Уметь

- управлять 

собственным 

временем для 

решения 

исследовательских 

задач; 

- оценивать условия, 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. с 

применением 

технологий тайм-

менеджмента



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

средства и 

личностные 

возможности для 

достижения 

поставленных целей.

Владеть

- способностью 

рационально 

определять 

приоритеты и 

планировать свою 

научно-

исследовательскую 

деятельность.

Знать

- средства 

саморазвития и 

самореализации, 

возможности 

повышения 

квалификации и 

мастерства.

Уметь

- оценивать роль 

новых знаний, 

навыков и 

компетенций в сфере 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- осуществлять 

самооценку 

собственной 

деятельности; 

- определять 

основные 

направления 

профессионального и 

личностного 

развития.

Владеть

- способностью 

применять способы и 

средства 

саморазвития и 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.2 Выстраивает 

траекторию 

профессионального и 

личностного 

развития на основе 

самооценки



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

самореализации в 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

- способностью 

выстраивать 

траекторию 

профессионального 

развития на основе 

самооценки.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- содержание и 

структуру 

тематических 

сетевых ресурсов, баз 

данных и 

информационных 

систем, их 

возможностей при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач; 

- способы и методы 

поиска, извлечения и 

обработки 

информации в сети 

Интернет.

Уметь

- применять 

основные методы 

поиска и извлечения 

информации из 

сетевых ресурсов и 

баз данных для 

решения конкретных 

научно-

исследовательских 

задач; 

- создавать базы 

данных источников, 

литературы, 

используя 

современные 

информационно-

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

ПК-4.1 Осуществляет 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

научно-

информационным 

системам



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

поисковые системы, 

для решения 

конкретных научно- 

исследовательских 

задач.

Владеть

- навыком поиска, 

извлечения и 

обработки 

информации в сети 

Интернет для 

решения конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач; 

- способностью к 

созданию баз 

источников и 

литературы по 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

современных 

информационно-

поисковых систем 

для решения 

конкретных научно- 

исследовательских 

задач.

Знать

- структуру и 

содержание научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

направления 

научных 

исследований по 

истории культуры 

народов мира; 

- источники 

получения базовой 

информации, 

современные 

подходы, 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин

ПК-4.2 Демонстрирует 

владение методами 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

методологические 

принципы и методы 

исторического 

исследования 

применительно к 

теме своего 

исследования.

Уметь

- анализировать 

источники по теме 

научно-

исследовательской 

работы, опираясь на 

современные методы 

источниковедческого 

анализа; 

- анализировать и 

критически 

оценивать состояние 

изученности темы 

исследования в 

историографии с 

опорой на 

современные методы 

историографического 

анализа.

Владеть

- навыком отбора и 

применения методов 

и методических 

приемов 

источниковедческого 

и 

историографического 

анализа.

Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в области 

истории культуры 

народов мира с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

Знать

- структуру и 

содержание научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

направления 

научных 

исследований в 

области современной 

ПК-4 ПК-4.3 Отбирает, 

анализирует и 

обобщает 

информацию, 

полученную из 

разных источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

исторической науки; 

- источники 

получения базовой 

информации, 

современные 

подходы, 

методологические 

принципы и методы 

исторического 

исследования 

применительно к 

теме своего 

исследования.

Уметь

- самостоятельно 

определять 

направления научно-

исследовательской 

работы; 

- осуществлять, с 

опорой на знание 

базового содержания 

дисциплин 

программы 

магистратуры, поиск, 

обработку и 

критический анализ 

информации, 

полученной из 

различных 

источников.

Владеть

- способностью 

отбирать, критически 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников, с опорой 

на знания, 

приобретенные при 

изучении дисциплин 

магистерской 

прикладных 

дисциплин



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

программы; 

- способностью 

применять 

приобретенные 

знания и умения в 

научно-

исследовательской 

деятельности.

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.1 Определяет 

возможности 

междисциплинарных 

подходов для 

достижения целей и 

задач научного 

исследования

Знать

- основные 

направления 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

сфере современного 

исторического 

знания; 

- теорию и практику 

использования 

междисциплинарных 

подходов в 

современной 

исторической науке.

Уметь

- осуществлять поиск 

областей научного 

знания для решения 

конкретных научно-

исследовательских 

задач.

Владеть

- способностью 

оценивать 

возможности 

применения 

междисциплинарных 

подходов для 

решения конкретных 

исследовательских 

задач.

Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

Анализирует и 

критически 

оценивает 

возможность 

применения 

категорий и методов 

Знать

- основные 

направления 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

сфере современного 

ПК-5 ПК-5.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

смежных наук в 

научно-

историческом 

исследовании

исторического 

знания; 

- теорию и практику 

использования 

междисциплинарных 

подходов в 

современной 

исторической науке.

Уметь

- обосновывать пути 

и способы 

применения 

междисциплинарных 

подходов при 

проведении научного 

исследования; 

- анализировать и 

критически 

оценивать 

познавательные 

возможности 

применения 

категорий и методов 

смежных наук в 

исследовании 

конкретных научных 

проблем.

Владеть

- навыком отбора и 

корректного 

применения 

категорий и методов 

других наук в 

научном 

исследовании.

Способен 

использовать 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования в 

области изучения 

Знать

- ключевые 

проблемы 

методологии 

исторического 

познания в 

современной науке; 

- современное 

состояние разработки 

методологических 

ПК-6 ПК-6.1 Отбирает и 

обосновывает 

методологические 

подходы и принципы 

для определения 

путей и способов 

решения научных 

проблем



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

культуры народов 

мира

принципов и 

методических 

приемов 

исторического 

исследования.

Уметь

- анализировать и 

критически 

оценивать 

существующие в 

исторической науке 

методологические 

подходы и 

концепции 

применительно к 

решению задач 

научного 

исследования; 

- определять 

основные принципы, 

подходы и способы 

решения 

исследовательских 

задач.

Владеть

- навыком поиска на 

основе базовых 

методологических 

знаний путей и 

способов решения 

научных проблем.

Знать

- ключевые 

проблемы 

методологии 

исторического 

познания в 

современной науке; 

- современное 

состояние разработки 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

исторического 

ПК-6 Способен 

использовать 

современные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования в 

области изучения 

культуры народов 

мира

ПК-6.2 Отбирает и 

применяет методы и 

методические 

приемы 

исторического 

исследования, 

соотносит их с 

задачами 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

исследования.

Уметь

- осуществлять отбор 

и применение 

методов 

исторического 

исследования в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

исследования.

Владеть

- методами и 

методическими 

приемами научного 

исследования для 

разработки 

конкретных 

исторических 

проблем.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 9 6 нед.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап практики

2. Основной этап практики

3. Заключительный этап практики

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Не требуется

Методический кабинет Портативный компьютер (ноутбук)

Программа  для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), видеопроигрыватель (свободно 

распространяемое ПО)

Кабинет кафедры
научная и учебная литература, 

компьютерная техника 

Программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), видеопроигрыватель (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО), программа 

для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)



«Межкультурное взаимодействие в современном мире»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие в современном мире» относится к «ФТД 

Факультативные дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-1, ПК-5 и индикаторы 

их достижения УК-1.1, ПК-5.1.

Цель дисциплины: познакомить студентов с нормами, правилами и стилями межкультурной 

коммуникации в соответствии с национальными особенностями представителей различных 

культур, способствовать формированию толерантности к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям. 

Задачи дисциплины: 
- овладение знаниями по основам межкультурной коммуникации, развитие межкультурной 

компетенции студентов на основе изучения основных понятий, типов видов форм, моделей 

межкультурной компетенции;

- 

- знакомство с методами решения проблем неверного понимания в условиях межкультурного 

общения, иными трудностями, возникающими при межкультурных контактах, и путей их 

преодоления;

- 

- развитие культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного поведения.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- тенденции и 

закономерности 

развития 

межкультурного 

взаимодействия и 

межкультурной 

коммуникации в 

контексте 

общеисторического 

процесса; 

- основные подходы к 

пониманию явлений и 

процессов в сфере 

межкультурного 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

взаимодействия и 

межкультурной 

коммуникации.

Уметь

- анализировать 

основные 

направления и 

тенденции в развитии 

межкультурного 

взаимодействия в 

современном мире, 

используя базовые 

знания по теории 

коммуникации, 

лингвокультурологии, 

социолингвистике.

Владеть

- способностью 

анализа явлений в 

сфере 

межкультурного 

взаимодействия и 

межкультурной 

коммуникации.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- современные 

междисциплинарные 

подходы к изучению 

межкультурного 

взаимодействия в 

современном мире.

Уметь

- использовать метод 

диалога культур в 

оценке социальных и 

культурных различий.

Владеть

- способностью к 

критической оценке 

возможностей 

существующих 

междисциплинарных 

подходов для 

решения 

исследовательских 

ПК-5 Способен к анализу 

и обобщению 

результатов 

научного 

исследования в 

области истории 

культуры народов 

мира на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов

ПК-5.1 Определяет 

возможности 

междисциплинарных 

подходов для 

достижения целей и 

задач научного 

исследования



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

задач различного 

уровня.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Предмет "Межкультурное взаимодействие в современном мире"  как учебная дисциплина.

2. Теория коммуникации как базовая дисциплина предмета "Межкультурное взаимодействие в 

современном мире".

3. Лингвокультурологические аспекты межкультурной коммуникациии

4. Социолингвистические аспекты межкультурной коммуникации

5. Заключительная лекция "Мир как коммуникативное пространство"

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

регулярное посещение лекционных занятий - 

активное участие в лекциях с элементами собеседования- 

демонстрация уровня знаний и навыков публичной речи при выступлении с сообщением по 

прочитанной монографии по социолингвистике (на зачете)

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как ПК-5, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских заняти

Персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран

Microsoft Windows, MS-Office, 

видеопроигрыватель (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«История культуры русских Сибири»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История культуры русских Сибири» относится к «ФТД Факультативные 

дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-1, ОПК-5 и индикаторы их достижения 

УК-1.1, ОПК-5.1.

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о специфике традиционной 

русской культуры и ее истоках, адаптированности культуры русских к природно-

географическим условиям Сибири, многообразии форм бытования русской культуры в Сибири; 

усвоение студентами конкретных знаний по этнографии русских сибиряков, включая 

фактические знания по этнической истории, культуре, социальным структурам и процессам.

Задачи дисциплины: 
усвоение обучающимися основные сведения по этнографии русских сибиряков, иметь 

представление о возможности их использования в практической деятельности;

- 

познакомить обучающихся с основной проблематикой этнографического изучения русских 

Сибири, с современным уровнем этих исследований;

- 

способствовать закреплению у студентов исторического мышления, навыков письменной и 

устной речи.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними

Знать

- тенденции и закономерности развития 

культуры русских Сибири в контексте 

общеисторического процесса.

Уметь

- анализировать основные направления и 

тенденции в развитии культуры русских 

Сибири.

Владеть

- способностью анализа культуры русских 

Сибири как системы.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

Отбирает и 

применяет 

информационные 

модели для 

решения 

Знать

- приемы и методы использования 

информационно-коммуникационных 

технологий.

Уметь

ОПК-5 ОПК-5.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

технологии для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности

исследовательских, 

педагогических и 

иных задач 

профессиональной 

деятельности

- определять эффективность применения 

современных информационных моделей для 

решения различных задач 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять выбор информационных 

моделей в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.

Владеть

- навыком применения современных 

информационных моделей при решении 

задач в области профессиональной 

деятельности.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Этническая история русского народа в Сибири

2. Этнография русских Сибири.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение письменной работы по темам СРС.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как ОПК-5, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)
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