
График учебного процесса заочного отделения 
исторического факультета на 2017 – 2018 учебный год 

Магистратура 
 

Зимняя сессия Летняя сессия 

44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Историко-регионоведческое образование» 
3  КУРС 

Зачеты: 
1.  Интеграционные процессы в глобальном измерении. 
2.  Б1.В.ДВ.3. Дисциплины по выбору:  Гендерная 
проблематика в образовании / Региональные модели 
гендерных отношений. 
3. Б1.В.ДВ.6  Дисциплина по выбору: Исторический контекст 
формирования целостности европейской цивилизации / 
Единая Европа на современном этапе развития: итоги и 
перспективы. 
4.   Б1.В.ДВ.7 Дисциплины по выбору: Региональные аспекты 
исторической географии в образовательной практике/ 
Региональная специфика процессов урбанизации в России 
5. Б1.В.ДВ.8. Дисциплины по выбору: Развитие и синтез 
культур в глобальном мире / Идея мультикультурализма и ее 
судьбы в современном мире. 
6. Б1.В.ДВ.9. Дисциплины по выбору: Политическая 
регионалистика / Современные социополитические процессы 
в Северокавказском регионе и их глобальные последсвтия. 
7. Б1.В.ДВ.10. Дисциплины по выбору: Темпоральность в 
истории/ Миграционные процессы в Европе в новейшее 
время: этапы и современность. 
8.Научно-исследовательская работа  
9.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Производсвтенная преддипломная практика  
 

 Зачеты: 
1.Научно-исследовательская работа 
2.Научный семинар 
Зачет с оценкой 
1.Производсвтенная преддипломная практика 

 

 

         

 



 
44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Социально - историческое образование» 

1  КУРС 
Зачеты: 

1.Методология и методы научного исследования. 
2.Технология переводов профессиональных текстов  
4.Научно-исследовательская работа  
5.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1. Педагогическая практика  
 
 

Экзамены: 
1. Современные проблемы 
науки и образования 

Зачеты: 
1.Инновационные процессы в образовании. 
2.Б1.В.ДВ.5 «История российской повседневности 
в дореволюционный период/Идея 
мультикультурализма и её судьбы в современном 
мире»  
3.Б1.В.ДВ.6 «Современные познавательные 
парадигмы в исторической науке/Современные 
методологические концепции исторической науки» 
4.Становление и развитие высшего образования в 
СССР 
5.Научно-исследовательская работа  
6.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Педагогическая практика  
 

Экзамены: 
1.Россия: специфика социально-
исторического развития 

44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Социально- историческое образование» 
2  КУРС 

Зачеты: 
1. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
2.Деловой иностранный язык. 
3.Философия. 
4. Методика преподавания истории на старшей ступени 
общего образования. 
5.Б1.В.ДВ.1. «Современные познавательные парадигмы в 
исторической науке./Альтернативные познавательные модели 
исследования исторического процесса»  
6.Научно-исследовательская работа  
7.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Научно-педагогическая практика  
2.Научно-исследовательская практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности  
 

Экзамены: 
1. Локальная история: 
проблемы становления и 
развития. 
 

Зачеты: 
1. История и философия исторической науки. 

2. Основные познавательные модели изучения 
истории России XVIII-XX вв. 
3. Б1.В.ДВ.2 «Современные методологические 
концепции исторической науки»/ «Развитие 
методологии исторических исследований в 
постсоветский период».  
4. Б1.В.ДВ.4 «Эволюция социальной жизни в России 
в XIX в.-1917г. / Особенности социальных 
отношений в России в дореволюционный период». 
5.Научно-исследовательская работа 6 
6.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Научно-педагогическая практика  
2.Научно-исследовательская практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

Экзамены: 
1. Деловой иностранный язык. 
2. Методология исторических 
исследований при подготовке 
магистерских диссертаций. 
 



44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Социально- историческое образование» 
3 КУРС 

Зачеты: 
1. Подготовка к итоговой государственной аттестации. 
2. Б1.В.ДВ.3 « Эволюция методологии исторического 
познания в отечественной историографии. / Основные 
методологические концепции отечественной историографии 
в XIX-XX вв.». 
3.Научно-исследовательская работа  
4.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Преддипломная практика  
 

Экзамены: 
 

Зачеты 
1.Научно-исследовательская работа  
2.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Преддипломная практика  
 

Экзамены: 

44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Теория и практика охраны общественных отношений» 
1  КУРС 

Зачеты: 
1.Методология и методы научного исследования; 
2.Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 
3.Современные проблемы публичного права 
4.Научно-исследовательская работа  
5.Научно-исследовательский семинар  
Зачет с оценкой  
1.Производсвенная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

 
 

Экзамены: 
1. Современные проблемы науки и 
образования; 
2. Актуальные проблемы теории государства. 

Зачеты: 
1.Эволюция политико-правовой мысли; 
2. Становление и развитие теории права 

 3.Преступление в сфере коррупционной 
направленности  
4.Научно-исследовательская работа  
5.Научно-исследовательский семинар  
Зачет с оценкой  
1.Производсвенная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  

 

Экзамены: 
1.Особенности привлечения 
несовершеннолетних к 
ответственности. 
2.Современные проблемы 
публичного права  
3.Современные проблемы частного 
права  

 
44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Теория и практика охраны общественных отношений»  

2  КУРС 



 

 

Декан исторического факультета

 

 

Зачеты: 
1. Деловой иностранный язык; 
2. Проблемы гражданского права; 
3. Проблемы уголовного права. 
4. Преступление в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму  
5.Научно-исследовательская работа  
6.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Производсвтенная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  
 

1. Инновационные процессы в образовании ;
2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности;
3. Б1.В.ДВ.2. «Особенности правового 
регулирования труда педагогических 
работников»/ « Проблемы интеллектуальной 
собственности».
 

44.04.01 «Педагогическое образование», программа «

Зачеты: 
1.Научно-исследовательская работа  
2.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Производсвтенная преддипломная практика  
 

1. Б1.В.ДВ.4 Дисциплина по выбору
«Юридические лица по действующему 
гражданскому праву РФ»/ «Правовой статус 
молодого специалиста».

 

Декан исторического факультета      

Экзамены: 
Инновационные процессы в образовании ; 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
Б1.В.ДВ.2. «Особенности правового 

регулирования труда педагогических 
работников»/ « Проблемы интеллектуальной 
собственности». 

Зачеты 
1. Избирательное право; 
2. Проблемы муниципального права.
3.Научно-исследовательская работа 
4.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Производсвтенная  практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

 

44.04.01 «Педагогическое образование», программа « Теория и практика охраны общественных отношений»
3  КУРС 

Экзамены: 
Б1.В.ДВ.4 Дисциплина по выбору: 

«Юридические лица по действующему 
гражданскому праву РФ»/ «Правовой статус 
молодого специалиста». 

Зачеты 
1.Научно-исследовательская работа 
2.Научный семинар  
Зачет с оценкой  
1.Производсвтенная преддипломная 
практика  
 

  Ю.В. Приймак 

блемы муниципального права. 
исследовательская работа  

1.Производсвтенная  практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  

Экзамены: 
1. Деловой иностранный язык; 
2. Проблемы гражданского права; 
3. Проблемы уголовного права. 

Теория и практика охраны общественных отношений» 

исследовательская работа  

1.Производсвтенная преддипломная 

Экзамены 




