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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»- сфор-

мировать у обучающихся систему представлений о современных проблемах науки и обра-
зования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностные основы профессиональ-
ной деятельности; способность использовать полученные в процессе освоения дисципли-
ны знания в решении образовательных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учеб-
ном плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП «Историко-
регионоведческое образование». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Современные проблемы науки и образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Коды компе-
тенций 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОК-1 способность к абстракт-

ному мышлению, анали-
зу, синтезу, способность 
совершенствовать и раз-
вивать свой интеллекту-
альный и общекультур-
ный уровень 

Знать: специфику использования методов ана-
лиза и синтеза при изучении современных 
проблем науки и образования, пути совершен-
ствования и развития своего интеллектуально-
го и общекультурного уровня 
Уметь: отбирать и систематизировать инфор-
мацию, применять её при решении проблем 
науки и образования, развивать и совершенст-
вовать свой интеллектуальный и общекультур-
ный уровень 
Владеть: способностью к  абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу; методами выявления 
и осознания своих возможностей, личностных 
и профессионально-значимых качеств с целью 
их совершенствования 



ОПК-2 готовность использовать 
знание современных 
проблем науки и образо-
вания при решении про-
фессиональных задач 

Знать: современные проблемы науки и обра-
зования, их генезис; способы методологиче-
ского осмысления 
Уметь: анализировать современные проблемы 
науки и образования; учитывать тенденции 
развития науки и образования при решении 
профессиональных задач 
Владеть: методами решения образовательных 
и профессиональных задач на основе знаний 
современных проблем науки и образования 

ОПК-4 способность осуществ-
лять профессиональное и 
личностное самообразо-
вание, проектировать 
дальнейшие образова-
тельные маршруты 
и профессиональную 
карьеру 

Знать: роль профессионального и личностного 
самообразования, особенности построения об-
разовательных маршрутов и профессиональ-
ной карьеры. 
Уметь: соотносить уровень своей профессио-
нальной компетентности с потребностями нау-
ки и образования; проектировать индивиду-
альный образовательный маршрут. 
Владеть: способностью осуществлять профес-
сиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор кафедры технологии и дизайна; Ге-

воргян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

являются: формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о 
структуре и этапах научно-педагогического исследования, его методах и средствах; уме-
ние планировать научно-педагогическое исследование и владеть его методологическим 
аппаратом; проектировать педагогический эксперимент. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Методология и методы научного исследования» в учебном плане относится к базовой 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Методология и методы научного исследования 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОК-1 способность к абстракт-

ному мышлению, анали-
зу, синтезу, способно-
стью совершенствовать 
и развивать свой интел-
лектуальный и обще-
культурный уровень 

Знать: способы применения методов анализа и 
синтеза, основы логики, основы методологии 
научного знания, нормы культуры мышления, 
критерии и показатели интеллектуального и 
общекультурного саморазвития с учетом осо-
бенностей развития науки и образования на 
современном этапе 
Уметь: анализировать и отбирать информа-
цию; продуцировать новые идеи при проведе-
нии научно-педагогического исследования; 
логически верно, аргументированно выражать 
свои мысли; систематизировать, моделировать, 
конкретизировать, обобщать, устанавливать 
аналогии; решать проблемы в области педаго-
гических наук 
Владеть: способностью логически оформлять 
результаты исследования; самостоятельностью 
мышления; опытом самосовершенствования, 
направленного на интеллектуальное и обще-
культурное саморазвитие 

ОК-2 готовность действовать 
в нестандартных ситуа-
циях, нести социальную 

Знать: подходы к решению новых исследова-
тельских задач в области педагогических наук; 
этические нормы в сфере научных исследова-



и этическую ответствен-
ность за принятые ре-
шения 

ний  
Уметь: выявлять нестандартность (новизну) 
профессиональной ситуации; обнаруживать и 
решать проблемы, выдвигать новые идеи в об-
ласти педагогических наук, критически оцени-
вать принятые решения; находить творческое 
применение известных форм и приемов при 
решении поставленных задач 
Владеть: представлениями о мере социальной 
и этической ответственности педагога за при-
нятые решения; способностью к поиску реше-
ний в нестандартных ситуациях, опытом ре-
шения профессиональных проблем 

ОК-3 способность к самостоя-
тельному освоению и 
использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной дея-
тельности 

Знать: пути и способы поиска новой инфор-
мации и новых методов для решения научно-
исследовательских задач в области педагоги-
ческих наук; смежные направления профес-
сиональной деятельности и способы их освое-
ния 
Уметь: анализировать и осваивать новые ме-
тоды педагогического исследования; прово-
дить научно-методическое исследование на 
эмпирическом и теоретическом уровнях с ис-
пользованием разных методов; отбирать и ис-
пользовать новые эффективные технологии, 
методы и приемы обучения  
Владеть: методологией научного исследова-
ния; навыками поиска и отбора необходимой 
информации при освоении новых сфер про-
фессиональной деятельности; опытом само-
стоятельного исследования 

ОПК-1 готовность осуществ-
лять профессиональную 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Знать: необходимый лексический объём рус-
ского языка в профессиональной области; 
формы и способы диалогического общения в 
педагогической, научной и межличностной 
сферах; правила подготовки научных текстов, 
публикаций 
Уметь: переводить, составлять письменные 
тексты научного характера на русском языке в 
профессиональной области; готовить сообще-
ния и доклады в рамках научно-
педагогического исследования 
Владеть: необходимым лексическим запасом 
на русском языке для построения речевой 
коммуникации в профессиональной (педагоги-
ческой) сфере; навыками ведения деловой 
коммуникации в соответствии с общекультур-
ными и профессиональными нормами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
 



5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и методи-
ки их преподавания; Волошин Д.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной ис-
тории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» являют-

ся: овладение компетенциями в области реализации инновационных процессов современ-
ного образования; подготовка обучающихся к проектированию инноваций в сфере обра-
зования; построение профессиональной карьеры в инновационной образовательной среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» в учебном 
плане относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП «Историко-
регионоведческое образование». 

Для освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» обучающие-
ся используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образо-
вания. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Инновационные процессы в образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенций 
Содержание компетен-

ции 
Структурные элементы компетенций (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 готовность действовать 

в нестандартных ситуа-
циях, нести социальную 
и этическую ответст-
венность за принятые 
решения 

Знать: сущность и особенности инновационной 
деятельности в образовании; виды нестандарт-
ных ситуаций, возникающих в педагогическом 
процессе; модели принятия решений в образова-
нии. 
Уметь: анализировать нестандартные ситуации 
в профессиональной деятельности, давать соци-
альную и этическую оценку принимаемым ре-
шениям. 
Владеть: способностью профессионально дей-
ствовать в нестандартных ситуациях, возни-
кающих в педагогическом процессе и принимать 
эффективные, этически выверенные решения. 

ОК-4 способность формиро-
вать ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической деятель-
ности в различных сфе-
рах  
 

Знать: способы формирования ресурсно-
информационных баз для реализации педагоги-
ческих инноваций различных видов и типов. 
Уметь: формировать ресурсно-
информационные базы для осуществления ин-
новационной деятельности в различных сферах. 
Владеть: способностью использовать ресурсно-
информационные базы для осуществления прак-



тической деятельности в различных сферах. 
ОПК-3 готовность взаимодей-

ствовать с участниками 
образовательного про-
цесса и социальными 
партнерами, руководить 
коллективом, толерант-
но воспринимая соци-
альные, этноконфес-
сиональные и культур-
ные различия 

Знать: способы мотивации коллектива к инно-
вационной деятельности; приемы взаимодейст-
вия с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами с учетом социальных, 
этноконфессиональных и культурных различий. 
Уметь: взаимодействовать с участниками обра-
зовательного процесса и социальными партне-
рами, руководить коллективом. 
Владеть: способностью руководить коллекти-
вом, толерантно воспринимая социальные, этно-
конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-4 способность осуществ-
лять профессиональное 
и личностное самообра-
зование, проектировать 
дальнейшие образова-
тельные маршруты и 
профессиональную 
карьеру 

Знать: связи профессионального и личностного 
самообразования и инновационных процессов, 
протекающих в обществе, в образовании; спосо-
бы проектирования образовательных маршрутов 
и профессиональной карьеры. 
Уметь: осуществлять профессиональное и лич-
ностное самообразование, проектировать даль-
нейшие образовательные маршруты и профес-
сиональную карьеру в условиях инновационной 
образовательной среды.  
Владеть: способностью проектировать индиви-
дуальные маршруты профессионально-
личностного роста, самообразования, профес-
сиональной карьеры с учетом инновационных 
процессов, реализуемых в обществе и образова-
нии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и техноло-

гий дошкольного и начального образования; Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеоб-
щей и отечественной истории. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: формирование у обучающихся компетенций в области теории и 
практики применения информационных технологий в предметной области, способности 
формировать ресурсно-информационные базы; формирование у обучающихся умений ис-
пользовать современные информационные технологии обработки информации, проекти-
рования, создания, анализа и сопровождения профессионально-ориентированных инфор-
мационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины  определяется учебным планом. Дисциплина «Информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности» в учебном плане относится к базовой 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» обучающиеся используют знания и умения, полученные на предыдущем 
уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды компе-

тенций 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенций (в резуль-

тате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способностью формиро-
вать ресурсно-
информационные базы 
для осуществления прак-
тической деятельности в 
различных сферах;  

Знать: способы формирования ресурсно-
информационных баз в области образования;  
сущность и структуру ресурсно-
информационных баз для осуществления прак-
тической деятельности в различных сферах. 
Уметь: производить обработку и систематиза-
цию информации; определять содержание и 
объём информационных ресурсов для формиро-
вания ресурсно-информационных баз в различ-
ных сферах.  
Владеть: современными информационными 
технологиями; навыками поиска и отбора ин-
формации при освоении новых сфер профессио-
нальной деятельности, методами систематиза-
ции и классификации информации для форми-
рования ресурсно-информационных баз. 

ОК-5 способностью самостоя-
тельно приобретать и 
использовать, в том чис-

Знать: способы поиска информации, непосред-
ственно не связанной с профессиональной дея-
тельностью, направленные на приобретение но-



ле с помощью информа-
ционных технологий, 
новые знания и умения, 
непосредственно не свя-
занные со сферой про-
фессиональной деятель-
ности;  

вых знаний и умений.  
Уметь: самостоятельно ставить и реализовывать 
цели приобретения новых знаний и умений; 
подбирать источники информации. 
Владеть: методиками самостоятельного поиска, 
отбора и применения информационных техно-
логий в областях, не связанных со сферой про-
фессиональной деятельности.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирова-

ние у обучающихся умений и навыков владения иностранным языком во всех видах рече-
вой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 
научной сферах деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык» в учебном плане относит-
ся к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП «Историко-регионоведческое 
образование». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к профессио-
нальной деятельности и является инструментом для развития социокультурного, профес-
сионального опыта, культуры и всестороннего развития личности. Содержание дисципли-
ны «Деловой иностранный язык» связано с профессиональной и научной сферами обще-
ния. Освоение дисциплины является необходимой составляющей для последующего изу-
чения дисциплин, формирующих компетенции педагога в области профессиональной 
коммуникации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Деловой иностранный язык». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 готовностью осуществ-

лять профессиональную 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач профессиональной 
деятельности  
 

Знать: коммуникативные особенности устной и 
письменной речи на русском и иностранном 
языках при осуществлении профессиональной 
деятельности 
Уметь: понимать иностранную устную и пись-
менную речь на профессиональные темы; осу-
ществлять обмен информацией при устных и 
письменных контактах в ситуациях делового 
общения 
Владеть: коммуникативной компетенцией для 
практического решения социально-
коммуникативных задач в различных областях 
иноязычной профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -108 часов (3 зачетных единиц). 
 



5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и мето-
дики их преподавания; Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Древние языки является формирование у студентов  
знаний о сущности языков древнего, классического и позднего периода, особенностях их 
грамматического строя, письменности и функционирования; научного подхода к изучае-
мым языкам с точки зрения сравнительного анализа языковых явлений, расширение об-
щелингвистического кругозора; овладение системой терминообразования в сопоставлении 
с терминообразованием изучаемых иностранных языков, интернациональной терминоло-
гией; развитие навыков сопоставительного анализа фактов разносистемных языков (клас-
сических и новых) с целью обеспечения успешности усвоения современных иностранных 
языков и других специальных  дисциплин по направленности (профилю) "Регионоведение 
и музейно-экскурсионная деятельность" 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Древние языки (Латинский язык) относится к вариативной части дис-

циплин Блока Б 1. Логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинам 
История и философия исторической науки, Этнополитическая история Северного Кавказа 
в древности и средневековье Освоение данной дисциплины  необходимо как предшест-
вующее для данных дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Древние языки. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1; готовностью осуществ-

лять профессиональную 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Знать:  
коммуникативные особенности устной и пись-
менной речи на русском и латинском языках 
при осуществлении профессиональной дея-
тельности 
Уметь:  
понимать письменную речь на профессиональ-
ные темы; осуществлять обмен информацией 
при устных и письменных контактах в ситуа-
циях профессионального общения 
Владеть: 
коммуникативной компетенцией для практиче-
ского решения социально-коммуникативных 
задач в различных областях иноязычной дея-
тельности 

ПК-2 способностью формиро-
вать образовательную 
среду и использовать 

Знать: 
современные тенденции развития образова-
тельной политики, особенности организации 



профессиональные зна-
ния и умения в реализа-
ции задач инновацион-
ной образовательной по-
литики 

процесса обучения древним языкам  
понятия, необходимые для совершенствования 
языковой и коммуникативной компетентности 
(в объеме, определяемом рабочей программой 
дисциплины) 
Уметь: 
использовать профессиональные знания и уме-
ния в реализации задач инновационной образо-
вательной политики  
понять, проанализировать, воспроизвести и 
прокомментировать прочитанный текст на рус-
ском и изучаемом древнем языке по теме, свя-
занной с профилем подготовки 
Владеть: 
способностью формировать образовательную 
среду; опытом информационной деятельности 
в профессиональной сфере фонетическими, 
лексическими, грамматическими, стилистиче-
скими средствами изучаемого древнего языка в 
объеме, установленном рабочей программой 
дисциплины 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Социальная философия» являются: фор-

мирование способности к метапредметному (философскому) мышлению у студента маги-
стратуры для ориенирования в сложных общественных процессах, опирающегося на сис-
тематическое усвоение принципов и методов познания, развитие практического умения 
анализировать современные процессы и тенденций в области общественных отношений, 
углубить и расширить систему философских знаний магистрантов через ознакомление с 
ключевыми проблемами философии истории, философии образования и науки в целях 
осуществления более эффективной профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины «Социальная философия» в структуре ООП магистра-
туры: 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

Опорные дисциплины отсутствуют, изучение курса основывается на предметах, изу-
чаемых на уровне бакалавриата (специалитета): «Философия», «История», «Культуроло-
гия».  

Знания, умения и навыки, сформированнные в курсе «Социальная философия» слу-
жат основой для изучения курсов: «История и философия исторической науки» и «Совре-
менные социально-политические процессы в Северокавказском регионе и их глобальные 
последствия». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Социальная философия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-4 способностью осущест-

влять профессиональ-
ное и личностное само-
образование, проекти-
ровать дальнейшие об-
разовательные маршру-
ты и профессиональ-
ную карьеру 

Знать: научные теории самоанализа и самооб-
разования в отечественной и зарубежной соци-
альной философии, основные философские и 
категории, связь исторических событий и эволю-
ции философской мысли, методы личностного и 
профессионального самообразования в условиях 
социума, методологию научного познания, осо-
бенности зарубежных и отечественных образова-
тельных маршрутов и их проектирование в про-
фессиональной карьере. 
Уметь: анализировать мировоззренческие, со-
циальные и личностно значимые философские 
проблемы с точки зрения истории и общества, 
делать теоретические обощения по получив-
шимся данным, проектировать собственные 
образовательные маршруты и профессиональ-



ную карьеру, повышать уровень самообразова-
ния в личностной и профессиональной сфере 
методами, изученными в курсе «Социальная 
философия» 
Владеть: методами применения научных иссле-
дований для изучения социальных, исторических 
и философских проблем, методами профессио-
нального самообразования, навыками проекти-
рования образовательных маршрутов, изученных 
в дисциплине «Социальная философия» и их 
значимость в профессиональной карьере. 

ПК-2 способностью формиро-
вать образовательную 
среду и использовать 
профессиональные зна-
ния и умения в реализа-
ции задач инновацион-
ной образовательной 
политики 

Знать: •направления и проблемные области 
современной социальной философии и ее роль 
в истории человеческой культуры и становле-
нии инновационной образовательной полити-
ки; экзистенциальные концепции реализации 
творческого потенциала личности в образова-
нии.  
Уметь: выстраивать и реализовывать образова-
тельную среду с учетом актуальных научных 
достижений и современной «Социальной фи-
лософии» для наиболее эффективной реализа-
ции профессиональных знаний и умений и на-
выков в инновационной политике. 
Владеть: современными методами проектирова-
ния и формирования образовательной среды, 
способами реализации исследований в области 
Социальной философии и философии образова-
ния, анализом собственных профессиональных 
результатов и методами их реализации в иннова-
ционной образовательной политике 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Губанова М.А., кандидат философских наук, доцент кафедры фило-

софии, права и социально-гуманитарных наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ»  

 
 1. Цель учебной дисциплины 
 Цель освоения дисциплины: получение системного знания об основных этапах раз-
вития философии истории; ознакомление магистров с основными философско-
историческими сочинениями (начиная с Античности и Средневековья и заканчивая исто-
риософией XVII-ХХ вв.); демонстрация степени релевантности философской проблемати-
ки для обсуждения проблем методологии и методики исторического исследования. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 
 Для освоения дисциплины необходимо привлечение знаний, полученных в рамках 
изучения следующих курсов: «Современные методологические концепции исторической 
науки», «Современные познавательные парадигмы в исторической науке», «Методология 
и методы исторического исследования», «История и философия исторической науки». 

 Освоение дисциплины дисциплины «История и философия исторической науки» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Методология и 
технологии историко-краеведческого исследования», «Охрана памятников истории и 
культуры», а также дисциплин по выбору студентов. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины (модуля) «История и философия исторической науки». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность к абст-
рактному мышлению, 
анализу, синтезу, спо-
собностью совершенст-
вовать и развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уро-
вень  
 

Знать: содержание основных методологических 
подходов к написанию  истории, выработанных 
на протяжении изучаемого периода; наиболее 
актуальные теоретические тенденции современ-
ной историографии; содержание важнейших 
трудов в области теории и методологии исто-
рии; содержание важнейших (господствовавших 
на протяжении длительного времени) историче-
ских концепций, содержащихся в трудах отече-
ственных историков XIX-XX вв. 
Уметь: читать философский и исторический 
текст в его единстве; проводить качественный 
анализ философско-исторического текста; ви-
деть неслучайность историософских концепций, 
их связь с ситуацией момента, но вместе с тем и 
их надвременной смысл; на системной мировоз-
зренческой основе углублять и обогащать свое 
образование через осмысление неразрывной 



связи литературы и философии, где происходит 
взаимопроникновение двух способов овладения 
мировыми смыслами; 
Владеть: навыками исторического и критиче-
ского осмысления актуальных методологиче-
ских проблем познания фактов и событий про-
шлого; специальными историческими понятия-
ми и терминами; 

ПК-3 способность руково-
дить исследовательской 
работой обучающихся 
 

Знать:  предмет философии истории; социаль-
ные функции исторической науки на современ-
ном этапе; особенности исторического познания 
на современном этапе; содержание основных 
методологических подходов к написанию  исто-
рии, выработанных на протяжении изучаемого 
периода;  наиболее актуальные теоретические 
тенденции современной философии истории; 
содержание важнейших трудов в области фило-
софии истории; о тесной связи философии и ис-
тории, о философских ходах, которые можно 
увидеть в самодвижении исторического процес-
са, основные понятия философско-
исторического анализа, работы выдающихся 
философов, занимавшихся проблемами филосо-
фии истории. 
Уметь: ориентироваться в сфере философского 
анализа исторического процесса; использовать 
философскую культуру при определении фун-
даментальных историософских, жизнесмысло-
вых и нравственных ориентиров для осуществ-
ления жизнедеятельности. 
Владеть: навыками философского осмысления 
актуальных проблем культурного, личностного 
и профессионального бытия; специальными ис-
торическими понятиями и терминами; навыками 
философского анализа событий мировой исто-
рии 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Волошин Дмитрий Алексеевич, доцент кафедры всеобщей и отечествен-
ной истории, кандидат исторических наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов цельного, исто-

рически обусловленного представления об основных этапах, направлениях, динамике и 
особенностях регионального развития мира, России и Краснодарского края, а также сис-
тематизированных знаний о территориальной организации российского общества в конце 
XX – начале XXI вв. Основное внимание в рамках курса уделяется особенностям полити-
ческой регионалистики, специфике больших экономических районов России, основным 
направлениям международных региональных связей, анализу социального культурного 
развития нашей регионов нашей страны. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Регионоведение» опорные дисциплин отсутствуют, 
при этом используются знания и навыки полученные при освоении дисциплин по про-
грамме бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Регионоведение» является необходимой основой для по-
следующего изучения дисциплин по выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Регионоведение. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 готовностью использо-

вать знание современ-
ных проблем науки и 
образования при реше-
нии профессиональных 
задач  
 

Знать: современные проблемы науки и образова-
ния; общие закономерности духовного и нрав-
ственного развития школьников;  
Уметь: характеризовать и объяснить современ-
ные проблемы науки и образования при реше-
нии профессиональных задач; планировать вос-
питательную, учебную и внеучебную деятель-
ность с опорой на знания по «Регионоведению» 
Владеть: современными методиками и техноло-
гиями использования знаний современных про-
блем науки и образования при решении профес-
сиональных задач  

ПК-4 готовностью к разра-
ботке и реализации ме-
тодик, технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их использо-
вания в организациях, 

Знать: методики, технологии и приемы обуче-
ния,  анализа их результатов в процессе их ис-
пользования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
Уметь: разрабатывать и реализовывать методи-
ки, технологии и приемы обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в орга-



осуществляющих обра-
зовательную деятель-
ность  
 

низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность  
Владеть: способами реализации методики, тех-
нологии и приемов обучения, к анализу резуль-
татов процесса их использования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятель-
ность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 
5. Разработчики: Назаров Сергей Васильевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отече-
ственной истории. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСАЛИЗМА 
 

1.Цель освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является изучение особенностей становления этно-

локального и государственного самосознания у населения Северного Кавказа и влияния 
этих процессов на современное развитие национального и государственного строительст-
ва в данном регионе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Проблемы региональной идентичности и государст-
венного универсализма» опорной дисциплиной является «Регионоведение».  

Освоение дисциплины «Проблемы региональной идентичности и государственного 
универсализма» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
«Методология и технологии историко-краеведческого исследования», «Археология Севе-
рокавказского региона», «Музейная педагогика» «Экскурсионная педагогика», «Охрана 
памятников истории и культуры», а также дисциплин по выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Проблемы региональной идентичности и государственного универсализма». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 Готовность использовать зна-

ние современных проблем 
науки и образования при ре-
шении профессиональных за-
дач. 

Знать: современные требования в области 
исторической науки и исторического обра-
зования в стране и мире, задачи, стоящие 
перед преподавателями вузов и школ, в об-
ласти обучения региональной истории, ос-
новной объем источников и литературы по 
региональной истории, определяемый ву-
зом, основные проблемы региональной се-
верокавказской истории и круг дискутируе-
мых вопросов в науке и массовой аудито-
рии, связанный с ними. 
Уметь: грамотно использовать материалы 
по региональной истории в сфере препода-
вания дисциплин регионоведческого цикла 
в вузе и школе, квалифицированно и объ-
ективно использовать их обоснования соб-
ственного видения исторических явлений 
и процессов северокавказской истории, 
учитывающего опыт отечественных и за-
рубежных ученых, вести обсуждения и 



дискуссии, связанные с проблемами исто-
рического регионоведения, сопоставлять 
события истории Северного Кавказа и оте-
чественной, а также зарубежной истории 
странах Запада и Востока разных истори-
ческих периодов, формулировать собст-
венные выводы. 
Владеть: историческим и историографи-
ческим материалом, основными концеп-
циями и точками зрения на дискуссионные 
вопросы региональной истории; способно-
стью аргументировано отстаивать собст-
венные взгляды на ключевые проблемы 
истории Северного Кавказа.  

ПК-5 Способность анализировать 
результаты научных иссле-
дований, применять их при 
решении конкретных науч-
но-исследовательских задач 
в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществ-
лять научное исследование.  

 
 

 

Знать: формы, виды и способы организа-
ции исследовательской деятельности, ее 
этапы, некоторые особенности исследова-
ний в области региональной истории и в 
процессе обучения дисциплин из этой об-
ласти в вузе и школе.  
Уметь: подбирать исследовательские за-
дания, организовывать и проводить основ-
ные виды исследовательской деятельности 
обучающихся по региональной истории 
исходя из приоритетов и задач отечествен-
ного высшего образования. 
Владеть: некоторыми навыками организа-
ции учебных исследований в обучении ре-
гиональной истории и достижения кон-
кретных результатов, способствующих по-
зитивному интересу к событиям регио-
нальной истории. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Дударев Сергей Леонидович, д.и.н., профессор кафедры всеобщей 

и отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ 
 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение задач и методов работы с истори-

ческими источниками, позволяющими осуществить историко - краеведческое построение.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

В рамках этого цикла данная дисциплина логически и содержательно взаимосвяза-
на с таким учебными дисциплинами, как «Методология и методы научного исследова-
ния», «История и философия исторической науки», «Современные познавательные пара-
дигмы в исторической науке», «Современные методологические концепции исторической 
науки», «Эволюция методологии исторического познания в отечественной историогра-
фии», Современные методы исторических исследований», 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин по выбору, прохождения педагогической практики, «Научно-
исследовательской», подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Методология и технологии историко-краеведческого исследования 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды компе-

тенций 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенций (в ре-

зультате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью к самостоя-
тельному освоению и ис-
пользованию новых методов 
исследования, к освоению 
новых сфер профессиональ-
ной деятельности  

Знать: новые методы исследования, новые 
сферы профессиональной деятельности  
Уметь: самостоятельно осваивать и ис-
пользовать новые методы исследования 

Владеть: новыми методами исследования 
для освоения новых сфер профессиональ-
ной деятельности 

ПК-3 способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся  
 

Знать: теоретические основы исследова-
тельской работой 
Уметь: руководить исследовательской ра-
ботой обучающихся 
Владеть: методами руководства исследо-
вательской работой обучающихся  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единиц), 
 



5. Разработчик: Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АРХЕОЛОГИЯ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: является изучение материальной культуры народов 

Северного Кавказа дописьменного периода их истории, без чего невозможно представить 
себе исторический процесс у местного населения, различные сферы производственной 
деятельности, социальный быт, духовные воззрения, художественное творчество и мента-
литет. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Археология Северокавказского региона» опорными 
дисциплинами являются дисциплины «Регионоведение», «Проблемы региональной иден-
тичности и государственного универсализма», «Методология и технологии историко-
краеведческого исследования». 

Освоение дисциплины «Археология Северокавказского региона» является необхо-
димой основой для последующего изучения дисциплин «Музейная педагогика» «Экскур-
сионная педагогика», «Охрана памятников истории и культуры», а также дисциплин по 
выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Археология Северокавказского региона». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 способностью само-

стоятельно приобретать 
и использовать, в том 
числе с помощью ин-
формационных техно-
логий, новые знания и 
умения, непосредствен-
но не связанные со сфе-
рой профессиональной 
деятельности 

Знать: научные принципы освоения мира, 
средства массовой информации, современные 
информационные технологии, электронные 
ресурсы и базы данных в образовательной 
сфере, блогосферу. 
Уметь: пользоваться информационными техно-
логиями, электронными ресурсами, цифровы-
ми библиотечными ресурсами,  и базами дан-
ных в образовательной сфере, 
Владеть: современными цифровыми техноло-
гиями, информацией, поставляемой СМИ и 
блогосферой. 

ПК-6 готовностью использо-
вать индивидуальные 
креативные способно-
сти для самостоятель-
ного решения исследо-
вательских задач 

Знать: собственные креативные способности и 
возможности для самостоятельного решения 
творческих задач. 
Уметь: использовать собственные креативные 
способности и возможности, для посильного 
самостоятельного решения творческих задач. 
Владеть: креативными способностями для са-



мостоятельного решения творческих задач, раз-
вивать таковые при наличии соответствующих 
задатков. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Дударев Сергей Леонидович, д.и.н., профессор кафедры всеоб-

щей и отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся общее пред-

ставление о деятельности музея, познакомить с основами музейного дела в его историче-
ской динамике, дать представление об основных направлениях музейной педагогики, оп-
ределить значение музейной педагогики в современном культурно-образовательном про-
цессе. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  
Дисциплина «Музейная педагогика» относится к вариативной части блока 1 учеб-

ного плана магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-
ние, направленность (профиль) "Историко-регионоведческое образование".  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе бакалаврской подготовки 
при изучении таких дисциплин базовой и вариативных частей, как «Археология», «Ис-
тория», «Культурология», «Этнология».  

Навыки, полученные при овладении дисциплины необходимы для написания и за-
щиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Музейная педагогика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовностью взаимо-
действовать с участни-
ками образовательного 
процесса и социальны-
ми 
партнерами, руково-
дить коллективом, то-
лерантно воспринимая 
социальные, этнокон-
фессиональные и куль-
турные различия 

Знать: социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия между человеческими 
общностями, находящими отражение в образо-
вательных технологиях музейной педагогики  
Уметь: взаимодействовать с участниками об-
разовательного процесса и социальными парт-
нерами в рамках музейной деятельности 
Владеть: навыками руководства коллективом в 
условиях реализации принципов музейной педа-
гогики  

ПК-1 способностью приме-
нять современные ме-
тодики и технологии 
организации образова-
тельной 
деятельности, диагно-
стики и оценивания ка-
чества образовательно-
го процесса по различ-
ным 

Знать: современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности в 
соответствии с содержанием, методами и фор-
мами педагогического воздействия музея на 
обучающихся. 
Уметь: оценивать качество образовательного 
процесса в соответствии с программой подго-
товки к музейному делу. 
Владеть: методами диагностирования качества 
образовательного процесса в рамках реализа-



образовательным про-
граммам 

ции принципов музейной педагогики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчики: Цыбульникова Анастасия Александровна, доцент кафедры всеоб-

щей и отечественной истории, кандидат исторических наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является знакомство магистрантов с основными по-

нятиями и проблемами экскурсионной педагогики; демонстрация многообразия приемов и 
форм экскурсионной работы, как одного из важнейших видов профессиональной деятель-
ности учителя и преподавателя; формирование базовых представлений о специфике про-
ведения городских экскурсий, позволяющих более глубоко понимать значение и ценность 
объектов историко-культурного наследия народов России и Кубани, как ее неотъемлемой 
части, важность сохранения исторической среды города, уметь использовать информаци-
онный, познавательный и воспитательный потенциал материальных памятников истории 
и культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Экскурсионная педагогика» опорные дисциплин от-
сутствуют, при этом используются знания и навыки вузовской подготовки по Истории 
России, Истории Кубани, Вспомогательным историческим дисциплинам, Археологии, Эт-
нологии, Культурологии и др. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории, культурологии, фи-
лософии, социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Экскурсионная педагогика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОК-4
  

способность формиро-
вать ресурсно-
информационные базы 
для осуществления 
практической деятель-
ности в различных сфе-
рах 

Знать: специфику видов ресурсно-
информационных баз для осуществления экскур-
сионной деятельности; многообразие культур и 
цивилизаций в их взаимодействии, вариативно-
сти исторического процесса, запечатленных в ис-
торической среде городов; формы и виды экскур-
сий и специфику их организации и проведения; 
важнейшие наработки экскурсионной науки в об-
ласти организации и проведения городских экс-
курсий; особенности исторической среды и объ-
ектов историко-культурного наследия городов 
России и Кубани 

  Уметь: формировать ресурсно-
информационные базы для осуществления экс-
курсионной деятельности; вести эффективный 
поиск информации для организации экскурси-



онной работы в архивах, библиотеках, музеях и 
глобальных компьютерных сетях; применять в 
экскурсионной деятельности материалы раз-
личных областей научного знания; выявлять 
информационный потенциал используемых в 
экскурсионной работе объектов культурного 
наследия 
Владеть: понятийно-терминологическим аппара-
том экскурсионной педагогики; навыками анали-
за объектов культурного наследия как историче-
ских источников; потенциалом ресурсно-
информационных баз для осуществления практи-
ческой деятельности в различных сферах; спосо-
бами организации экскурсий для различных кол-
лективов 

ПК-1 способность приме-
нять современные 
методики и техноло-
гии организации об-
разовательной дея-
тельности, диагно-
стики и оценивания 
качества образова-
тельного процесса по 
различным образова-
тельным программам 

Знать: -современные методики и технологии ор-
ганизации образовательной деятельности, диаг-
ностики и оценивания качества образовательного 
процесса в области экскурсионной деятельности; 
- признаки и свойства объекта экскурсионного 
показа; - специфику организации экскурсионной 
деятельности в рамках различных образователь-
ных программ; - значение экскурсионной работы 
в деле воспитания патриотизма и гражданствен-
ности; - особенности организации и проведения 
экскурсий для различных возрастных групп 

  Уметь: - применять современные методики и 
технологии организации образовательной дея-
тельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса при подготовке и 
проведении экскурсий; - использовать потенциал 
объектов экскурсионного показа для решения об-
разовательных и воспитательных задач; - полу-
чать конкретную информацию при анализе объ-
ектов культурного наследия как исторических 
источников; - формировать творческое мышле-
ние, самостоятельность суждений, интерес к оте-
чественному и мировому культурному наследию, 
его сохранению и приумножению 
Владеть: - современными методическими прие-
мами работы экскурсовода; - образовательными и 
воспитательными методиками работы с предста-
вителями различных социальных и возрастных 
групп экскурсантов; - навыками применения по-
лученных теоретических знаний о формах и ви-
дах методических приемов показа и рассказа и 
информации об объектах историко-культурного 
наследия в учебной и профессиональной дея-
тельности; - методическими приемами сцениче-
ского перевоплощения, декламации, цитирова-
ния, объяснения, комментирования, литературно-
го монтажа и др. при проведении экскурсий 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является необходимость дать всестороннюю характе-

ристику содержания, ведущих тенденций и итогов государственной политики РФ в сфере  
охраны памятников истории и культуры. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Охрана памятников истории и культуры» опорными 
дисциплинами являются дисциплины «Регионоведение», «Проблемы региональной иден-
тичности и государственного универсализма», «Методология и технологии историко-
краеведческого исследования». Широко используются материалы дисциплины бакалав-
риата «Археология». 

Освоение дисциплины «Охрана памятников истории и культуры» является необхо-
димой основой для последующего изучения дисциплин «Археология Северокавказского 
региона», «Музейная педагогика» «Экскурсионная педагогика», а также дисциплин по 
выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Охрана памятников истории и культуры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 готовностью действо-

вать в нестандартных 
ситуациях, нести соци-
альную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Знать: подходы к решению новых исследова-
тельских задач в области охрана памятников 
истории и культуры; этические нормы в сфере 
научных исследований 
Уметь: выявлять нестандартность профессио-
нальной ситуации; обнаруживать и решать 
проблемы, выдвигать новые идеи в области 
охрана памятников истории и культуры, кри-
тически оценивать принятые решения; нахо-
дить творческое применение известных форм и 
приемов при решении поставленных задач 
Владеть: способностью профессионально дей-
ствовать в нестандартных ситуациях, возни-
кающих в области охраны памятников истории 
и культуры; способностью принимать эффек-
тивные, этически выверенные решения. 

ПК-6 готовностью использо-
вать индивидуальные 
креативные способно-
сти для самостоятель-

Знать: собственные креативные способности и 
возможности для самостоятельного решения 
творческих задач в области охрана памятников 
истории и культуры 



ного решения исследо-
вательских задач 

Уметь: использовать собственные креативные 
способности и возможности, для самостоятель-
ного решения творческих задач в области ох-
рана памятников истории и культуры. 
Владеть: креативными способностями для са-
мостоятельного решения творческих задач, раз-
вивать таковые при наличии соответствующих 
задатков 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Басов Игорь Иванович, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ г. АРМАВИРА  

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов со спецификой ис-

торического развития аула-села-города Армавира, как неотъемлемой части Кубани и всей 
России. Изучение даннойдисциплины имеет также целью показать конкретный населен-
ный пункт в качестве своеобразной локальной модели полиэтничного и поликонфессио-
нального сообщества, как пространства кросс-культурной коммуникации и добрососед-
ского взаимодействия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «История г. Армавира» опорные дисциплины отсутст-
вуют, при этом используются знания и навыки вузовской подготовки по Истории России, 
Истории Кубани, Вспомогательным историческим дисциплинам, Археологии, Этнологии 
и материалы изучавшихся на 1 курсе магистратуры таких дисциплин, как: Экскурсионная 
педагогика, Региональная специфика процессов урбанизации на юге России, История Ку-
банского казачества, Этнодемографические процессы на Кубани: в прошлом и современ-
ности. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении других дисциплин, 
обеспечивающих подготовку в области истории, культурологии, этнологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «История г. Армавира». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-5  способность анализиро-

вать результаты научных 
исследований, применять 
их при решении конкрет-
ных научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и образова-
ния, самостоятельно осу-
ществлять научное иссле-
дование 

Знать:  методические подходы и основы руко-
водства исследовательской работой обучаю-
щихся по истории г. Армавира; результаты на-
учных исследований предшественников для 
определения целей и задач поисковой работы в 
области изучения прошлого г. Армавира; роль 
Армавира как одного из важнейших центров 
межкультурной и межконфессиональной ком-
муникации народов Кубани; основные инфор-
мационные базы источников и историографии 
об историческом прошлом Армавира и других 
городов Предкавказья; 
Уметь: анализировать результаты научных 
исследований о прошлом Армавира и других 
городов Кубани, применять их при решении 
конкретных научно-исследовательских задач 
в сфере науки и образования; вести эффек-



тивный поиск информации в архивах, музеях 
и библиотеках страны и региона, а также в 
сети Интернет по проблематике истории Ар-
мавира и других городов Предкавказья; при-
менять комплексный подход в исследовани-
ях прошлого городов региона; использовать 
познавательный и воспитательный потенци-
ал исторической среды и объектов культур-
ного наследия Армавира; самостоятельно 
осуществлять научное исследование в области 
исторической урбанистики 
Владеть: навыками решения конкретных на-
учно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования; способами организации проект-
ной деятельности обучающихся по проблема-
тике исторической урбанистики Предкавказья; 
основами метода городских экскурсий как 
важного исследовательского подхода истори-
ческой урбанистики; методическими приема-
ми самостоятельного научного исследования 
прошлого Армавира и других центров Пред-
кавказья 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостной кар-

тины демографических знаний, касающихся как исторического прошлого, так и совре-
менных тенденций развития населения региона, а также формирование умений примене-
ния полученных знаний при руководстве исследовательской работой обучающихся.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Региональная демография» используются знания и на-
выки полученные при изучении таких дисциплин как «Методология и методы научного 
исследования», «Инновационные процессы в образовании». 

Освоение дисциплины «Региональная демография» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин по выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Региональная демография». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью руково-

дить исследовательской 
работой обучающихся 
 

Знать: Основные методы анализа демографи-
ческих процессов; основные научные концеп-
ции; методы и формы руководства исследова-
тельской работой обучающихся 
Уметь: характеризовать и объяснить основные 
концепции в области демографии; формиро-
вать исследовательские качества у обучаю-
щихся 
Владеть: современными методиками и техно-
логиями руководства исследовательской рабо-
той обучающихся; приемами реализации полу-
ченных знаний по дисциплине «Региональная 
демография» 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 
5. Разработчики: Великая Наталья Николаевна, д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССОВ УРБАНИЗАЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление магистрантов с региональной 

предкавказской спецификой развернувшихся с середины  XIX в. процессов урбанизации в 
России, которые рассматриваются в качестве главного содержания явления модернизации 
государства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Региональная специфика процессов урбанизации на 
юге России» опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки 
вузовской подготовки по Истории России, Истории Кубани, Вспомогательным историче-
ским дисциплинам, Археологии, Этнологии, Культурологии и др. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении других дисциплин, 
обеспечивающих подготовку в области культурологии, философии, социологии, полито-
логии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Региональная специфика процессов урбанизации на юге России». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Профессиональные компетенции 

ПК-3 способность руководить 
исследовательской ра-
ботой обучающихся 

Знать: методические подходы и основы руко-
водства исследовательской работой обучаю-
щихся по проблематике исторической урбани-
стики; роль городов в процессах социально-
экономического и культурного развития Пред-
кавказья во второй половинеXIX – начале ХХ 
в.; роль предкавказских городов в качестве 
важнейших центров межкультурной и меж-
конфессиональной коммуникации; термины и 
понятия  в области исторической урбанистики 
России и Предкавказья; основные информаци-
онные базы источников и историографии об 
историческом прошлом городов Предкавказья; 
основные этапы развития исторической урба-
нистики в России; содержательную сторону 
взаимосвязи исторического процесса и про-
цессов урбанизации Предкавказья; влияние 
процессов урбанизации региона на трансфор-
мацию форм жизнедеятельности местного на-
селения 



Уметь: ставить и решать задачи в области 
исследовательской деятельности обучаю-
щихся по проблематике исторической урба-
нистики Предкавказья второй половины XIX 
– начале ХХ в.; вести эффективный поиск 
информации в архивах, музеях и библиоте-
ках страны и региона, а также в сети Интер-
нет по проблематике исторической урбани-
стики Предкавказья; применять комплекс-
ный подход в исследованиях прошлого горо-
дов региона; использовать познавательный и 
воспитательный потенциал исторической 
среды и объектов культурного наследия го-
родов Предкавказья; организовать работу 
обучающихся в области исторической урба-
нистики, краеведения и регионоведения 
Владеть: способами организации проектной 
деятельности обучающихся по проблематике 
исторической урбанистики Предкавказья; ис-
следовательскими приемами выявления и сис-
тематизации информации по истории городов 
регионавторой половины XIX – начале ХХ в.; 
основами метода городских экскурсий как 
важного исследовательского подхода истори-
ческой урбанистики; способностью аргумен-
тировать авторское мнение и отстаивать свою 
позицию в исследовательских работах по ис-
торической урбанистике региона; приемами 
анализа природно-географических, социально-
экономических и этнокультурных факторов 
появления и роста городов Предкавказья во 
второй половине XIX – начале ХХ в.; навыка-
ми применения полученных теоретических 
знаний по проблематике исторической урба-
нистики в учебной и профессиональной дея-
тельности  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 
5. Разработчик: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины формирование у студентов целостной картины 

(системы знаний) об историческом прошлом кубанского казачества, о современных тен-
денциях его развития, а также формирование умений анализа результатов научных ис-
следований, их применения при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «История Кубанского казачества» используются знания 
и навыки полученные при изучении таких дисциплин как «Методология и методы научно-
го исследования», «Инновационные процессы в образовании». 

Освоение дисциплины «История Кубанского казачества» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «История Кубанского казачества». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-5 способностью анализи-

ровать результаты науч-
ных исследований, при-
менять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование  
 

Знать: Основные методы анализа научных про-
блем; основные концепции исторической науки 
и их эволюцию, способы решения конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования; методы и формы самостоятельной 
исследовательской работы 
Уметь: характеризовать и объяснить основные 
познавательные парадигмы исторической науки; 
формировать личностные исследовательские ка-
чества; анализировать результаты научных ис-
следований, применять их при решении кон-
кретных научно-исследовательских задач 
Владеть: современными методиками и техноло-
гиями исследовательской работы; приемами ана-
лиза результатов научных исследований и их 
применения при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образо-
вания 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 



5. Разработчики: Великая Наталья Николаевна, д.и.н., профессор кафедры всеоб-
щей и отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение региональных моделей гендерных 
отношений и формирование  компетенций в области анализа результатов научных иссле-
дований, применения их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфе-
ре науки и образования,  а также при проведении самостоятельных научных исследова-
ний.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Региональные модели гендерных отношений» исполь-
зуются знания и навыки полученные при изучении таких дисциплин как «Социальная фи-
лософия», «Региональная демография». 

Освоение дисциплины «Региональные модели гендерных отношений» является не-
обходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Региональные модели гендерных отношений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-5 способностью анализи-

ровать результаты на-
учных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных на-
учно-
исследовательских за-
дач в сфере науки и об-
разования, самостоя-
тельно осуществлять 
научное исследование  
 

Знать: Основные методы анализа научных про-
блем; основные концепции гендерологии и их 
эволюцию, методы и формы самостоятельной 
исследовательской работы 
Уметь: характеризовать и объяснить основные 
познавательные парадигмы исторической нау-
ки; формировать личностные исследователь-
ские качества; анализировать результаты науч-
ных исследований, применять их при решении 
конкретных научно-исследовательских задач 
Владеть: современными методиками и техноло-
гиями исследовательской работы; приемами 
анализа результатов научных исследований при 
осуществлении самостоятельного научного ис-
следования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчики: Назарова Вероника Вячеславовна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 
отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ДРЕВНОСТИ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

 
1.Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение особенностей становления этно-

политической истории населения Северного Кавказа в древности и средневековье и свя-
зи этих процессов с современным развитием национального самосознания и государст-
венного строительства в субъектах Северного Кавказа, играющих важную роль в качест-
ве южного рубежа российской государственности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Этнополитическая история Северного Кавказа в древ-
ности и средневековье» опорными дисциплинами являются «Регионоведение», «Пробле-
мы региональной идентичности и государственного универсализма».  

Освоение дисциплины дисциплины «Этнополитическая история Северного Кавказа 
в древности и средневековье» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Этнодемографические процессы на Кубани: в прошлом и современности», 
«История российско-северокавказских взаимоотношений», а также дисциплин по выбору 
студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Этнополитическая история Северного Кавказа в древности и средневековье». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

ПК-3 способность руководить 
исследовательской рабо-
той обучающихся 
 

Знать: формы, виды и способы организации 
исследовательской деятельности, ее этапы, не-
которые особенности проведения исследова-
ний в процессе изучения этнополитической 
истории Северного Кавказа в древности и 
средневековье. 

   
Уметь: подбирать исследовательские задания, 
организовывать и проводить основные виды 
исследовательской деятельности обучающихся 
по этнополитической истории Северного Кав-
каза в древности и средневековье. 

Владеть: некоторыми навыками организации 
учебных исследований в обучении этнополи-
тической истории Северного Кавказа в древ-
ности и средневековье; правильным понима-
нием сущности и социальной значимости сво-
ей профессии, основными проблемами дисци-
плин, определяющих конкретную область их 



деятельности и взаимосвязь в целостной сис-
теме знаний.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 7 2 часа (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Дударев Сергей Леонидович, д.и.н., профессор кафедры всеобщей 

и отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА КУБАНИ: В ПРОШЛОМ  

И СОВРЕМЕННОСТИ 
 

 
1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение особенностей становления эт-

нодемографических процессов на Кубани и связи этих процессов с современным раз-
витием национального самосознания и государственного строительства в субъектах 
Северного Кавказа, играющих важную роль в качестве южного рубежа российской го-
сударственности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Регионоведение и музейно-экскурсионная деятельность». 

При освоении дисциплины «Этнодемографические процессы на Кубани: в прошлом 
и современности» опорными дисциплинами являются «Регионоведение», «Проблемы ре-
гиональной идентичности и государственного универсализма».  

Освоение дисциплины дисциплины «Этнодемографические процессы на Кубани: в 
прошлом и современности» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин, «История российско-северокавказских взаимоотношений», а также дисциплин 
по выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Этнодемографические процессы на Кубани: в прошлом и современности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

ПК-3 способность руководить 
исследовательской рабо-
той обучающихся 
 

Знать: формы, виды и способы организации 
исследовательской деятельности, ее этапы, не-
которые особенности проведения исследова-
ний в процессе изучения этнодемографических 
процессов на Кубани в прошлом и современ-
ности 

   
Уметь: подбирать исследовательские задания, 
организовывать и проводить основные виды 
исследовательской деятельности обучающихся 
по этнодемографическим процессам на Кубани 
в прошлом и современности 

Владеть: некоторыми навыками организа-
ции учебных исследований в обучении эт-
нодемографических процессов на Кубани в 
прошлом и современности; правильным 
пониманием сущности и социальной зна-
чимости своей профессии, основными про-



блемами дисциплин, определяющих кон-
кретную область их деятельности и взаимо-
связь в целостной системе знаний.  

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Виноградов Б.В. д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И  

ИСТОРИЧЕСКОГО КАВКАЗОВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

1. Цель освоения дисциплины.  
Цель освоения дисциплины - сформировать у обучающихся общее представление о 

предмете регионального источниковедения и исторического кавказоведения, познакомить 
с основами историографического исследования  Северного Кавказа в его исторической 
динамике, осветить место источниковедения в современной науке, дать представление об 
основных направлениях современного кавказоведения, ознакомить с  содержанием, мето-
дами и формами работы с источниками по северокавказской истории, определить значе-
ние регионального источниковедения и исторического кавказоведения в современном 
культурно-образовательном процессе.  
  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Проблемы регионального источниковедения и истори-
ческого кавказоведения в образовательном процессе» относится к вариативной части бло-
ка 1 учебного плана магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) "Историко-регионоведческое образование".  

При освоении дисциплины «Проблемы регионального источниковедения и истори-
ческого кавказоведения в образовательном процессе» опорные дисциплин отсутствуют, 
при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе бакалаврской подготовки при изучении таких дисциплин базовой 
и вариативных частей, как «Археология», «История», «Культурология», «Этнология», а 
так же таких дисциплин 1 курса магистратуры, как «Регионоведение», «Этнополитическая 
история Северного Кавказа в древности и средневековье», «Этнодемографические про-
цессы на Кубани: в прошлом и современности». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, фило-
софии, социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Проблемы регионального источниковедения и исторического кавказоведе-
ния в образовательном процессе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способность анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, при-
менять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно 

Знать: результаты научных исследований в 
области регионального источниковедения и 
исторического кавказоведения. 
Уметь: использовать изученные результаты 
научных исследований по региональному ис-
точниковедению и историческому кавказове-
дению при решении конкретных научно-
исследовательских задач в образовательном 



осуществлять научное 
исследование 

процессе 
Владеть: методами осуществления научного 
исследования в сфере регионального источни-
коведения и исторического кавказоведения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Цыбульникова Анастасия Александровна, доцент кафедры всеоб-
щей и отечественной истории, кандидат исторических наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ ЭПОХИ БРОНЗЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ ЮГА 

РОССИИ. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение проблем археологии эпохи бронзы 

Европейской части Юга России, а также основных этапов историографии археологии эпо-
хи бронзы указанного региона и особенностей источниковедения данной темы.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Проблемы археологии эпохи бронзы Европейской час-
ти Юга России. Источниковедение и историография» опорными дисциплинами являются 
дисциплины «Регионоведение», «Проблемы региональной идентичности и государствен-
ного универсализма», «Методология и технологии историко-краеведческого исследова-
ния». Широко используются материалы дисциплины бакалавриата «Археология». 

Освоение дисциплины «Проблемы археологии эпохи бронзы Европейской части 
Юга России. Источниковедение и историография» является необходимой основой для по-
следующего изучения дисциплин «Археология Северокавказского региона», «Музейная 
педагогика» «Экскурсионная педагогика», «Охрана памятников истории и культуры», а 
также дисциплин по выбору студентов. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Проблемы археологии эпохи бронзы Европейской части Юга России. Источ-
никоведение и историография». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды ком-
петенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-5 способность анализи-

ровать результаты на-
учных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных на-
учно-
исследовательских за-
дач в сфере науки и об-
разования, самостоя-
тельно осуществлять 
научное исследование 

Знать: историографию археологии эпохи 
бронзы Европейской части Юга России; ис-
точниковедение археологии эпохи бронзы Ев-
ропейской части Юга России; характеристику 
основных археологических памятников эпохи 
бронзы Европейской части Юга России; харак-
терные черты восточноевропейских археоло-
гических культур 
Уметь: анализировать результаты научных 
исследований по эпохе бронзы Европейской 
части Юга России; проводить источниковедче-
ский анализ археологического материала; пра-
вильно определять хронологическую последо-
вательность этапов развития археологических 
культур эпохи бронзы 
Владеть: навыками решения конкретных на-



учно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования; понятийным аппаратом по архео-
логии эпохи бронзы Европейской части Юга 
России 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пелих Алексей Леонидович, д.и.н., профессор кафедры всеобщей 

и отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

1.Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины является формирование у студентов систему знаний, 

необходимых для понимания сущности и закономерностей советской национальной поли-
тики на Северном Кавказе в советский период. Выработать способность анализировать 
особенности и закономерности исторического развития национальных отношений в этом 
регионе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «История России», «Ис-
тории Кубани», «Политология», «Культурология», должны владеть основами философии 
и методологии истории, источниковедения. 

Освоение дисциплины «Национальная политика на Северном Кавказе в советский 
период» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбо-
ру студентов. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины (модуля) «Национальная политика на Северном Кавказе в советский период» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенций 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенций (в резуль-

тате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способность анализиро-
вать результаты научных 
исследований, приме-
нять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

Знать: теоретические основания советской на-
циональной политики; особенности нацио-
нальной политики на Северном Кавказе, ос-
новные этапы её эволюции в советский период. 
Уметь: анализировать результаты научных ис-
следований, раскрывающих сущность изучае-
мого периода; сопоставлять события отечест-
венной истории с изменениями советской на-
циональной политики  на Северном Кавказе 
Владеть: категориальным аппаратом совре-
менной исторической науки;применять резуль-
таты научных исследований при решении на-
учно-исследовательских задачв сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять на-
учное исследование 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа(2 зачетные единицы). 
 



5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории, доктор исторических наук. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 
 

1.Целью освоения дисциплины «Формирование социальных отношений на Се-
верном Кавказе в советский период» является формирование у обучающихся целостного 
представления о социальной истории Северного Кавказа как составляющей социальной 
жизни советского социума.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Формирование социальных отношений на Северном 
Кавказе в советский период» используются знания, умения, навыки, способы деятельно-
сти и установки, полученные при изучении дисциплин «Региональная специфика процес-
сов урбанизации на юге России», «История кубанского казачества», «Этнодемографиче-
ские процессы на Кубани: в прошлом и современности». 

Результаты освоения дисциплины используются при прохождении преддипломной 
практики и государственной итоговой аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Ф ормирование социальны х отношений на С еверном К авказе в советский пе-
риод»  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-5 способностью анализи-

ровать результаты на-
учных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных на-
учно-
исследовательских за-
дач в сфере науки и об-
разования, самостоя-
тельно осуществлять 
научное исследование 

Знать: способы анализа результатов научных 
исследований, применения их при изучении 
процесса формирования социальных отноше-
ний на Северном Кавказе в советский период, 
самостоятельного осуществления научного 
исследования в данной области 
Уметь: анализировать результаты научных 
исследований, применять их при изучении 
процесса формирования социальных отноше-
ний на Северном Кавказе в советский период, 
самостоятельном осуществлении научного ис-
следования в данной области 
Владеть: способами анализа результатов на-
учных исследований, применения их при изу-
чении процесса формирования социальных 
отношений на Северном Кавказе в советский 
период, самостоятельном осуществлении на-



учного исследования в данной области 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Панарин Андрей Анатольевич, д.и.н., профессор кафедры всеоб-

щей и отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕ Г И ОН А Л Ь Н Ы Е  А С П Е К Т Ы  И С Т ОРИ Ч Е С К ОЙ  Г Е ОГ РА Ф И И  В  ОБ РА ЗОВ А -

Т Е Л Ь Н ОЙ  П РА К Т И К Е  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является конкретизация представлений магистрантов 

о пространственной стороне исторического развития по проблемно-хронологическому 
принципу и формирование способности осуществлять руководство исследовательской ра-
ботой обучающихся, определять территориальные рамки исторических исследований на 
основе знаний о географическом детерминизме исторического процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

Для освоения дисциплины «Региональные аспекты исторической географии в обра-
зовательной практике» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения всеобщей и отечественной истории, а также 
дисциплины «Регионоведение». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 
«Оформление и презентация результатов исследовательской деятельности», «Инноваци-
онные технологии в преподавании региональной истории», подготовки выпускной квали-
фикационной работы, педагогической и научно-исследовательской деятельности бакалав-
ров. 

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Историческая география». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенций 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью руково-

дить исследовательской 
работой обучающихся 

Знать: основы научно-исследовательской ра-
боты, принципы определения территориальных 
рамок исследования, понятие географического 
детерминизма исторического процесса и дина-
мику изменения географических границ на раз-
личных этапах истории человечества. 
Уметь: применять знания о географическом 
детерминизме исторического процесса при ха-
рактеристике исторических явлений и процес-
сов, выявлять  динамику изменения географи-
ческих границ на различных этапах истории 
человечества, определять территориальные 
рамки исследования в ходе реализации научно-
исследовательской деятельности. 



Владеть: категориальным аппаратом истори-
ческой и географической наук, а также навы-
ками исследовательской деятельности для  
определения влияния географических факто-
ров на исторический процесс, выявления ре-
гиональной специфики развития историче-
ских явлений и процессов, определения тер-
риториальных рамок исследования в ходе реа-
лизации научно-исследовательской деятельно-
сти. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Хлопкова Виктория Михайловна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ    

 
 

1. Цель освоения дисциплины.  
Цель освоения дисциплины - сформировать у обучающихся общее представление 

об этнополитических, социально-экономических и культурных аспектах истории россий-
ско-северокавказских взаимоотношений в свете современных научно-исследовательских и 
историографических тенденций. 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История российско-северокавказских взаимоотноше-
ний» относится к вариативной части блока 1 учебного плана магистратуры по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) "Исто-
рико-регионоведческое образование".  

При освоении дисциплины «История российско-северокавказских взаимоотноше-
ний» опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе бакалаврской подготовки при 
изучении таких дисциплин базовой и вариативных частей, как «Археология», «История», 
«Культурология», «Этнология», а так же таких дисциплин 1 курса магистратуры, как «Ре-
гионоведение», «Этнополитическая история Северного Кавказа в древности и средневеко-
вье», «Этнодемографические процессы на Кубани: в прошлом и современности». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, фило-
софии, социологии, политологии. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «История российско-северокавказских взаимоотношений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в резуль-

тате освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способность руководить 
исследовательской рабо-
той обучающихся 

Знать: результаты научных исследований в об-
ласти истории российско-северокавказских 
взаимоотношений. 
Уметь: использовать изученные результаты 
научных исследований по истории российско-
северокавказских взаимоотношений при реше-
нии конкретных научно-исследовательских за-
дач в образовательном процессе. 
Владеть: методами руководства исследователь-
ской работой обучающихся по  истории рос-
сийско-северокавказских взаимоотношений. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 



5. Разработчик: Цыбульникова Анастасия Александровна, доцент кафедры всеоб-
щей и отечественной истории, кандидат исторических наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ РЕГИОНОВЕДЕНИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины.  
Цель курса: сформировать у обучающихся общее представление о деятельности 

краеведческих и школьных музеев, дать представление об основных направлениях школь-
ной музейной педагогики, определить значение школьного музея в современном культур-
но-образовательном процессе. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 учебного плана магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (про-
филь) "Историко-регионоведческое образование". 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе бакалаврской подготовки 
при изучении таких дисциплин базовой и вариативных частей, как «Археология», «Ис-
тория», «Культурология», «Этнология».  

Навыки, полученные при овладении дисциплины необходимы для написания и за-
щиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 готовностью к разработ-
ке и реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельно 

Знать: методики, технологии и приемы работы 
в краеведческих и школьных музеях. 
Уметь: анализировать результаты региональ-
ных исторических процессов и применять эти 
знания в средних образовательных учреждени-
ях, на базе которых формируются или уже ра-
ботают музейные экспозиции. 
Владеть: навыками использования методики и 
технологии приемов ведения музейной работ в 
краеведческих и школьных музеях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчики: Цыбульникова Анастасия Александровна, доцент кафедры всеоб-

щей и отечественной истории, кандидат исторических наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ  

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является знакомство магистрантов с основными по-

нятиями и проблемами процесса проектирования экскурсионных программ как важного 
направления культурно-просветительской деятельности; овладение методикой проектиро-
вания и проведения экскурсий; формирование базовых представлений о специфике город-
ских экскурсий, позволяющих более глубоко понимать значение и ценность объектов ис-
торико-культурного наследия народов России и Кубани, как ее неотъемлемой части, важ-
ность сохранения исторической среды города, уметь использовать информационный, по-
знавательный и воспитательный потенциал памятников истории и культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Проектирование экскурсионных программ и культур-
но-просветительской деятельности» опорной дисциплиной является изучаемая на первом 
курсе магистратуры «Экскурсионная педагогика». Также используются знания и навыки 
вузовской подготовки по Истории России, Истории Кубани, Вспомогательным историче-
ским дисциплинам, Археологии, Этнологии, Культурологии и др. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении других дисциплин, 
обеспечивающих подготовку в области культурологии, философии, социологии, полито-
логии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Проектирование экскурсионных программ и культурно-просветительской 
деятельности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Профессиональные компетенции 

ПК-4  готовность к разработке и 
реализации методик, тех-
нологий и приемов обу-
чения, к анализу резуль-
татов процесса их ис-
пользования в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность 

Знать: термины и понятия  в области проекти-
рования экскурсионных программ и культур-
но-просветительской деятельности; методики, 
технологии и приемы обучения в области про-
ектирования экскурсионных программ; роль и 
место экскурсионных программ в организаци-
ях, осуществляющих образовательную дея-
тельность; значение реализации экскурсион-
ных программ в культурно-просветительской 
деятельности; принципы анализа результатов 
процесса реализации экскурсионных программ 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность; основные методиче-



ские приемы показа и рассказа при проектиро-
вании экскурсионных программ; композици-
онные принципы построения экскурсии; со-
держимое пакета рабочих документов экскур-
совода 

  Уметь: проектировать экскурсионные про-
грамм в контексте реализации культурно-
просветительской деятельности образова-
тельных организаций; вести эффективный 
поиск информации для проектирования экс-
курсионных программ; применять главные 
методические экскурсионные приемы показа 
и рассказа; составлять пакет рабочих доку-
ментов экскурсовода; работать с различными 
по составу группами экскурсантов 
Владеть: исследовательскими приемами вы-
явления и систематизации информации при 
проектировании экскурсионных программ; на-
выками организации экскурсионной деятель-
ности в образовательных учреждениях; мето-
дикой проектирования и проведения экскур-
сий для решения образовательных и воспита-
тельных задач средней и высшей школы; ме-
тодическими приемами сценического перево-
площения, декламации, цитирования, объяс-
нения, комментирования, литературного мон-
тажа и др. при проведении экскурсий 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории. 
 



А Н Н ОТ А Ц И Я  
 

рабочей программы дисциплины 
«ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ» 
 

 1. Цели учебной дисциплины 
 Цель освоения дисциплины: приобретение и закрепление магистрами  знаний об 
организации, способах оформления и презентации результатов научно-исследовательской 
и учебно-исследовательской деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП магистратуры по направлению «44.04.01 Педагоги-
ческое образование» направленности «Историко-регионоведческое образование». 
 Дисциплина опирается на результаты изучения дисциплин, осуществленного на 
предыдущем уровне образования: «Источниковедение всеобщей истории», «Историогра-
фия всеобщей истории», «Источниковедение Отечественной истории», «Виды учебно-
исследовательских и научно-исследовательских работ» 
 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области теоретических проблем ис-
тории и историографии, методологии научного и исторического исследования и методики 
организации исторического исследования.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны (модуля) «Современные методологические концепции исторической науки». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
 ПК-2 способность формиро-

вать образовательную 
среду и использовать 
профессиональные зна-
ния и умения в реализа-
ции задач инновацион-
ной образовательной по-
литики  
 

Знать: основные задачи инновационной образо-
вательной политики; современные методики и 
технологии организации образовательной дея-
тельности; принципы организации проведения 
научных исследований в стране, вузе, на кафед-
ре; нормативные документы о выполнении и 
оформлении научно-исследовательских и про-
ектных работ; методологию научного познания 
и творчества, целесообразную требованиям со-
временной инновационной образовательной по-
литики; основные правила организации и руко-
водства инновационной исследовательской дея-
тельностью; основные правила оценки иннова-
ционной исследовательской деятельности на 
различных ее этапах 
Уметь: формировать образовательную среду в 
процессе реализации задач инновационной об-
разовательной политики; использовать профес-
сиональные знания и умения в процессе реали-



зации задач инновационной образовательной 
политики; применять современные методики и 
технологии организации образовательной дея-
тельности; планировать теоретические исследо-
вания, проводить их, осуществлять обработку 
экспериментальных данных; проводить анализ 
полученных результатов; выбирать направления 
и этапы научно-исследовательской работы; со-
вершать поиск, накопление и обработку науч-
ной информации; оформлять научные доклады, 
тезисы, статьи; выступать с докладом в рамках 
научных мероприятий. 
Владеть: знаниями и умениями, соответствую-
щими реализации задач инновационной образо-
вательной политики; навыками диагностики и 
оценивания качества образовательного процес-
са; навыками анализа, обобщения и системати-
зации результатов исследований; понятийно-
терминологическим аппаратом исторической нау-
ки; навыками анализа, обобщения и системати-
зации результатов исследований 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Волошин Дмитрий Алексеевич, доцент кафедры всеобщей и оте-

чественной истории, кандидат исторических наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии в преподавании регио-

нальной истории» является теоретическое и практическое изучение основных инноваци-
онных технологий используемых в преподавании региональной истории.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Проектирование экскурсионных программ и культур-
но-просветительской деятельности» опорной дисциплиной является изучаемая на первом 
курсе магистратуры «Экскурсионная педагогика». Также используются знания и навыки 
вузовской подготовки по Истории России, Истории Кубани, Вспомогательным историче-
ским дисциплинам, Археологии, Этнологии, Культурологии и др. 

Дисциплина «Инновационные технологии в преподавании истории» является осно-
вой для прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 
аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Инновационные технологии в преподавании региональной истории 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции 

Структурные элементы компетенций (в резуль-
тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способностью формиро-

вать образовательную 
среду и использовать 
профессиональные зна-
ния и умения в реализа-
ции задач инновацион-
ной образовательной 
политики  
 

Знать: теоретические основы образовательной 
среды в рамках изучения региональной исто-
рия 
Уметь: использовать профессиональные зна-
ния и умения по истории в реализации задач 
инновационной образовательной политики 
Владеть: методами реализации задач иннова-
ционной 
образовательной политики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц), 
 
5. Разработчик: Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕВЕРОКАВ-

КАЗСКОМ РЕГИОНЕ И ИХ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
1.Цель освоения дисциплины: формирование у студентов магистратуры  пред-

ставлений о месте Северного Кавказа в системе внутрироссийских социально-
политических отношений, положении северокавказского региона в системе евразийской 
и мировой геополитики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Современные социально-политические процессы в се-
верокавказском регионе и их глобальные  последствия»   опорными дисциплинами явля-
ются «Проблемы региональной идентичности  и государственного универсализма», «Ис-
тория российско-северокавказских взаимоотношений». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Политическая регионалистика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Современные социально-политические процессы в северокавказском регионе 
и их глобальные  последствия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  
Коды компе-

тенций 
Содержание компетен-

ции 
Структурные элементы компетенций (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность руководить 
исследовательской рабо-
той обучающихся 
 

Знать: формы, виды и способы организации 
исследовательской деятельности, ее этапы, не-
которые особенности проведения исследова-
ний в процессе изучения современных соци-
ально-политических процессов на  Северном 
Кавказе. 

   
Уметь: подбирать исследовательские задания, 
организовывать и проводить основные виды 
исследовательской деятельности обучающихся 
по  изучению современных социально-
политических процессов на  Северного Кавка-
зе. 
Владеть: некоторыми навыками организации 
учебных исследований в обучении  современ-
ным социально-политических процессов на  
Северном Кавказе; правильным  пониманием  
сущности и социальной значимости своей 
профессии, основными проблемами дисцип-



лин, определяющих конкретную область их 
деятельности и взаимосвязь в целостной сис-
теме знаний.  
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Дударев Сергей Леонидович, д.и.н., профессор кафедры всеобщей 

и отечественной истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА 

 
1.Цель освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является изучение региона как сложного социаль-

но-политического явления. Регион является объектом изучения ряда смежных дисцип-
лин и наук, таких как региональная экономика, политическая география, региональная 
этнография, региональная социология, региональное природопользование. Однако изу-
чением собственно проблем политического характера: политических режимов и практик 
в региональном измерении, региональных политических систем, культур и т.п. занима-
ется политическая регионалистика. Данная дисциплина предполагает использование 
междисциплинарного подхода в изучении политических систем в региональном разрезе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Политическая регионалистика» опорными дисципли-
нами являются «Проблемы региональной идентичности и государственного универсализ-
ма», «История российско-северокавказских взаимоотношений». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин по выбору. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Политическая регионалистика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код  
компетенции 

Содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способность руководить 

исследовательской рабо-
той обучающихся 
 

Знать: формы, виды и способы организации 
исследовательской деятельности, ее этапы, не-
которые особенности проведения исследова-
ний в процессе изучения Политической регио-
налистики. 

   
Уметь: подбирать исследовательские задания, 
организовывать и проводить основные виды 
исследовательской деятельности обучающихся 
по  изучению Политической регионалистики. 
Владеть: некоторыми навыками организации 
учебных исследований в обучении Политиче-
ской регионалистики; правильным  понимани-
ем сущности и социальной значимости своей 
профессии, основными проблемами дисцип-
лин, определяющих конкретную область их 
деятельности и взаимосвязь в целостной сис-
теме знаний.  
 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Назарова В.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ КАК МЕТОД ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является знакомство магистрантов с феноменом го-

родской экскурсии, как специфическим методом исследований в области исторического 
регионоведения, а также важной формой культурно-просветительской и воспитательной 
деятельности педагога. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока «ФТД. Факульта-
тивы» ООП «Историко-регионоведческое образование». 

При освоении дисциплины «Городские экскурсии как метод исторического иссле-
дования» опорной дисциплиной является изучаемая на первом курсе магистратуры «Экс-
курсионная педагогика». Также используются знания и навыки вузовской подготовки по 
Истории России, Истории Кубани, Вспомогательным историческим дисциплинам, Архео-
логии, Этнологии, Культурологии и др. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении других дисциплин, 
обеспечивающих подготовку в области культурологии, философии, социологии, полито-
логии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Городские экскурсии как метод исторического исследования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции 

Структурные элементы компетенций (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-4
  

готовность к разра-
ботке и реализации 
методик, технологий 
и приемов обучения, 
к анализу результа-
тов процесса их ис-
пользования в орга-
низациях, осуществ-
ляющих образова-
тельную деятель-
ность 

Знать: термины и понятия  по проблематике 
городских экскурсий; методики, технологии и 
приемы обучения в области проектирования 
экскурсионных программ в городе Армавире; 
роль и место экскурсионных программ в орга-
низациях города Армавира, осуществляющих 
образовательную деятельность; значение го-
родских экскурсий в культурно-
просветительской деятельности; роль город-
ских экскурсий в качестве исследовательского 
метода исторического регионоведения; прин-
ципы анализа результатов процесса реализа-
ции городских экскурсий в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность; основные методические приемы подго-
товки и проведения городских экскурсий; зна-
чение и ценность объектов историко-
культурного наследия народов России и Куба-
ни, как ее неотъемлемой части; уникальную 
специфику многообразия культур и цивилиза-



ций в их взаимодействии, вариативности исто-
рического процесса, запечатленных в истори-
ческой среде Армавира и других городов Ку-
бани 
Уметь: организовывать и проводить город-
ские экскурсии в контексте реализации куль-
турно-просветительской деятельности обра-
зовательных организаций; вести эффектив-
ный поиск информации для подготовки го-
родских экскурсий; применять главные ме-
тодические экскурсионные приемы показа и 
рассказа; выявлять и использовать информа-
ционный потенциал городских экскурсий как 
метода регионоведческих исследований; со-
ставлять маршруты городских экскурсий по 
Армавиру и другим центрам Кубани; всесто-
ронне анализировать объекты культурного на-
следия Армавира и других городов Кубани; 
организовывать проектную деятельность уча-
щихся в области экскурсионной деятельности 
и популяризации исторического наследия 
Владеть: навыками организации городских 
экскурсий в образовательных учреждениях; 
методикой проектирования и проведения го-
родских экскурсий для решения образователь-
ных и воспитательных задач средней и высшей 
школы; навыками применения полученных 
теоретических знаний о методических приемах 
городской экскурсии и информации об объек-
тах историко-культурного наследия городов 
Кубани в учебной и профессиональной дея-
тельности; навыками использования информа-
ционного, познавательного и воспитательного 
потенциала памятников истории и культуры 
Армавира и других городов Кубани; навыками 
пространственного мышления для планирова-
ния маршрутов городских экскурсий; органи-
заторскими способностями для осуществления 
экскурсионной деятельности в образователь-
ных учреждениях 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории. 
 
 


