
 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Философия

Курсы 1-2 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Философия» входит 

связана с дисциплинами «Логика»,

религий», «История мировой куль

ного синтеза при анализе социокул

дополнительности. 

Компетенции, формированию ко

ОК-1: способность использовать ос

позиции; 

ОК-2: способность анализировать 

ства для формирования гражданско

Планируемые результаты обучен

знать: определения основных кате

философского знания (ОК-1); базо

их применения (ОК-1); основные к

вательские процедуры (ОК-2); сист

ния к процедурам анализа и синтеза

уметь: обобщать предшествующи

для анализа конкретного историче

(ОК-1); специфицировать главные 

ность (ОК-1); использовать при пр

ры, объединять их по принципу до

нятийный аппарат (ОК-1); подби

позиции; проблематизировать миро

владеть: навыком сравнения фил

опытом структурирования поставл

зовыми исследовательскими техно

философем к конкретной проблеме

ного факта действительности (ОК

тической обработки исторической 

(ОК-2); основами системного, сине

Основное содержание дисциплин

Введение в философию. 

Краткая история философии.  

Понятийно-категориальный аппара

Учение о бытии (онтология).  

Теория познания (гносеология). 

Философия сознания.  

Феномен человека. Человек и обще

Общество как предмет философско

Природа как предмет философског

Культура и цивилизация. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

офия 

 2-3 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.

естации зачет, экзамен 

туре ОП 

одит в базовую часть образовательной программы

гика», «Психология и педагогика», «Правоведение»

 культуры». Данная дисциплина позволяет примен

циокультурного дискурса, устанавливая в качестве

ю которых способствует дисциплина 

вать основы философских знаний для формировани

овать основные этапы и закономерности историчес

анской позиции. 

бучения 

х категорий и понятий философской области знан

базовые философемы (ОК-1); основные парадигм

ные компоненты общей картины мира; основные 

; систему логических оснований собственной пози

интеза (ОК-2); основания гражданской позиции (ОК

ующий опыт, отбирать адекватные постановке пр

орического кейса (ОК-2); устанавливать причинно

вные исторические события и факты, определять 

ри проблематизации конкретного вопроса основны

пу дополнительности (ОК-2); использовать филосо

бирать необходимые способы аргументации и 

ь мировоззренческие вопросы (ОК-2); 

я философской с иными формами освоения дейст

ставленной задачи, логическими приемами ведени

 технологиями решения поставленной задачи (ОК

облеме (ОК-1); навыком определения логическую в

 (ОК-2); опытом работы в поисковых системах (ОК

еской информации (ОК-2); процедурами верификац

, синергетического и критического подходов (ОК-

плины 

ппарат философии.  

 общество.  

офского анализа.  

фского анализа.  

я программа 

ание) 

ак.ч.) 

раммы. Содержательно она 

дение», «История мировых 

рименять парадигму силь-

честве регулятива принцип 

ования мировоззренческой 

орического развития обще-

 знания (ОК-1); структуру 

адигмы познания, границы 

 общенаучные исследо-

й позиции (ОК-1); требова-

(ОК-2). 

ке проблемы философемы 

чинно-следственные связи 

 их логическую валент-

сновные научные процеду-

ософский и научный по-

ии и доказательства своей 

 действительности (ОК-1); 

едения диалога (ОК-2); ба-

и (ОК-1); опытом подбора 

скую валентность конкрет-

ах (ОК-2); навыком анали-

фикации и фальсификации 

-1). 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 
Иностранны

Курсы 1-4 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Иностранный язык»»

тельно она связана с дисциплиной

расширить исторический дискурс з

учебно-научную коммуникацию бо

Компетенции, формированию к

ОК-5: способность к коммуникаци

ках для решения задач межличност

Планируемые результаты обучен

знать: содержание релевантных ли

жанры речи, нормы письменной ре

вые особенности текстов професси

ский строй языка; основные виды 

словарях разных типов; виды инфо

сителях; необходимое для осущест

ских единиц, устойчивых выражен

изучаемого языка; правила перев

исторические особенности иноязыч

уметь: соблюдать нормы речевого

письменной формах; работать с пер

(план, тезисы, конспект, выписки, 

и чужую мысль в устной и письмен

строить устное монологическое вы

формационно-справочной литерату

и переводить тексты профессиона

вать, воспринимать и понимать уст

владеть: видами речевой деятельн

троля над правильностью речи на о

ских, лексических, грамматически

ния, создания, переработки и реда

высказываемых положений (конце

теории в устной и письменной форм

Основное содержание дисциплин

Лексика и фразеология (The Way

ry of the Olympic Games, The Early 

Discoveries, The History of Capitals:

cation, College Life: Oxford and Cam

Holidays, International Organizations

Грамматика (имя существительно

временные формы глагола в актив

ных типов, видо-временные формы

модальные глаголы и их эквивален

Фонетика (фонология: специфика

особенности интонации, акцентуац

речи, развитие навыков обращённо

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ранный язык (английский) 

 1-7 Трудоемкость 20 з.е. (720 ак

естации 
зачет (1, 3, 5 семестры), 

экзамен (2, 4, 6, 7 семестры) 

туре ОП 

язык»» входит в базовую часть образовательной п

линой «Русский язык и культура речи». Данная д

курс за счет включения в него иностранных источн

ию более масштабной. 

ю которых способствует дисциплина  

икации в устной и письменной формах на русском

чностного и межкультурного взаимодействия. 

бучения 

лингвистических и филологических понятий; ти

ной речи и устной коммуникации; композиционно

фессионально значимых жанров научной и делово

 виды словарей; содержание и структуру словаря и

 информационно-справочных изданий, в том числе

уществления письменной и устной коммуникации

ражения и клише; основные правила чтения, фонет

перевода общеупотребительной лексики и терми

оязычного дискурса; 

чевого поведения в различных сферах и ситуациях

ь с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и в

иски, библиографическое описание, аннотация, реф

сьменной форме в соответствии с требованиями к 

ое высказывание, вступать в диалог, вести дискусс

тературой и электронными средствами массовой ко

сионального содержания с опорой на справочную

ть устные тексты в исполнении носителей иностран

тельности (слушание – говорение, чтение – письмо

и на основе норм литературного языка (орфоэпиче

ческих, стилистических); основными приемами и 

 редактирования текста; приемами изложения, арг

(концепций); навыками практического использова

й форме, различных видов чтения, перевода и постр

плины  

e Way We study History, Our Faculty, Ancient Greece

 Early History of Great Britain, The Geography of Gre

pitals: Moscow, London, Washington, Global English

d Cambridge, Moscow University, Ivanovo University

ations, Public Archives, The History of Civilization). 

ельное, имя прилагательное, наречие, местоимение

 активном залоге, порядок слов в предложениях ра

ормы глагола в пассивном залоге, согласование вре

валенты, сослагательное наклонение, неличные фор

ифика артикуляции звуков, орфоэпический станда

ентуации и ритма неэмфатической речи, синтагмат

ённого чтения). 

я программа 

ание) 

720 ак.ч.) 

ной программы. Содержа-

ная дисциплина позволяет 

сточников и кейсов, делает 

сском и иностранном язы-

ий; типы речи, стили речи, 

ионно-смысловые и языко-

деловой речи; грамматиче-

варя и словарной статьи в 

 числе на электронных но-

кации количество лексиче-

фонетические особенности 

терминологии; культурно-

ациях общения в устной и 

ад) и вторичными текстами 

я, реферат); излагать свою 

ями к данному виду текста; 

скуссию; пользоваться ин-

вой коммуникации; читать 

чную литературу; аудиро-

остранного языка; 

исьмо); навыками самокон-

эпических, акцентологиче-

ами и способами осмысле-

я, аргументации и защиты 

льзования грамматической 

 построения диалогов. 

reece and Rome, The Histo-

of Great Britain, The Age of 

nglish for Global Communi-

versity, My Research, Public 

 

мение, числительное, видо-

иях разных коммуникатив-

ие времён, косвенная речь, 

е формы глагола). 

стандарт RP, интонология: 

тагматика и парадигматика 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Русский язык

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Русский язык и куль

Содержательно она связана с дисц

дущих бакалавров, направлена на 

вающего эффективное общение ка

циплина нацелена также на расши

владение богатым культурно-эстет

бережного отношения к государств

Компетенции, формированию ко

ОК-5: способность к коммуникаци

ках для решения задач межличност

Планируемые результаты обучен

знать: содержание релевантных 

смысловые типы текста (типы реч

речи), жанры речи; композиционн

значимых жанров научной и делов

требования к публичной речи; осно

и структуру словаря и словарной с

изданий, в том числе на электронны

уметь: соблюдать нормы речевого

первичными (научная статья, тезис

спект, выписки, библиографическо

устной и письменной форме в соот

формационно-справочной литерату

владеть: видами речевой деятельн

контроля над правильностью речи 

фоэпических, акцентологических, 

мами и способами осмысления, со

ния, аргументации и защиты выска

Основное содержание дисциплин

Русский литературный язык и куль

Нормативный аспект культуры реч

Коммуникативный аспект культуры

Культура речи и функциональные с

Этический аспект культуры речи. 

Культура ораторской речи. 

Ответственная кафедра 

Кафедра практического русского яз

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

й язык и культура речи 

4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

и культура речи» входит в базовую часть образова

с дисциплиной «Логика». Она служит развитию яз

на на повышение уровня их коммуникативной ком

ие как в профессиональной, так и социально-куль

асширение общегуманитарного кругозора студент

эстетическим потенциалом русского языка, на во

арственному языку Российской Федерации.  

ю которых способствует дисциплина 

икации в устной и письменной формах на русском

чностного и межкультурного взаимодействия. 

бучения 

тных лингвистических и филологических понят

ы речи), функциональные разновидности литерат

ционно-смысловые и языковые особенности текст

 деловой речи; требования к письменному научном

основные виды ортологических словарей русског

ной статьи в словарях разных типов; виды информ

ронных носителях; приемы и способы обработки на

чевого поведения в различных сферах и ситуациях

, тезисы, доклад) и вторичными научными текстам

ческое описание, аннотация, реферат); излагать св

в соответствии с требованиями к данному виду тек

тературой; участвовать в научной дискуссии; 

ятельности (слушание – говорение, чтение – пись

 речи на основе норм современного русского лите

ских, лексических, грамматических, стилистически

ия, создания, переработки и редактирования текст

высказываемых научных положений (концепций).

плины 

 культура речи. Современная концепция культуры 

ы речи. 

льтуры речи. 

ьные стили.  

 

ого языка 

я программа 

ание) 

ч.) 

разовательной программы. 

ию языковой личности бу-

й компетенции, обеспечи-

культурной сферах. Дис-

удентов, опирающегося на 

на воспитание уважения и 

сском и иностранном язы-

понятий; функционально-

итературного языка (стили 

 текстов профессионально 

учному и деловому тексту; 

усского языка, содержание 

нформационно-справочных 

тки научного текста; 

ациях общения; работать с 

кстами (план, тезисы, кон-

свою и чужую мысль в 

ду текста; пользоваться ин-

письмо); приемами само-

о литературного языка (ор-

ческих); основными прие-

 текста; приемами изложе-

). 

туры речи. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Логика 

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Логика» входит в б

связана с дисциплинами «Философ

профессиональной подготовки бак

для анализа и синтеза исторической

Компетенции, формированию ко

ОК-1: способность использовать о

ской позиции; 

ОК-2: способность анализировать 

щества для формирования граждан

Планируемые результаты обучен

знать: специфику анализа и синтез

логических дискурсов (формальног

парадигм современного научного

применения принципа дополнитель

требования, предъявляемые к проц

(ОК-2); структуру гипотезы и специ

проблемы (ОК-2); требования к пр

тельства (ОК-1); приемы и способы

уметь: работать с понятиями, осущ

по объему и содержанию (ОК-1); о

раничения, определения, деления 

(тезисов) (ОК-1); верно определять

логические ошибки (ОК-2); адеква

заключения и доказательства (ОК

вать причинно-следственные связи

решение на уровне субстрата, стру

темный и синергетический подход

зультаты деятельности (ОК-2). 

владеть: навыком системно-синерг

том генерирования проблем (прикл

ния (фиксации ожидаемых резуль

репрезентации собственной позици

ции (ОК-1); применения меж

дедуктивного, индуктивного и ана

ности (ОК-2). 

Основное содержание дисциплин

Предмет формальной логики. 

Понятия как форма мышления. 

Суждение как форма мышления. 

Умозаключение как форма мышлен

Доказательство и опровержение. Те

Гипотеза как форма развития знани

Логика общения и понимания. 

Текст как объект понимания. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.)

естации зачет 

туре ОП 

т в базовую часть образовательной программы. С

лософия», «Русский язык и культура речи». Являе

ки бакалавров, поскольку задает единые мыслите

ческой информации. 

ю которых способствует дисциплина 

вать основы философских знаний для формирован

овать основные этапы и закономерности историче

ажданской позиции. 

бучения 

синтеза как операциональных процедур (ОК-1); спе

ального и диалектического) (ОК-2); комплекс основ

ного знания: системный и синергетический подход

нительности в отношении методологического класт

 процедуре поиска релевантной информации в разл

 специфику гипотетико-дедуктивного подхода к ре

я к проективным методикам (ОК-2); правила аргум

особы анализа текста (ОК-1). 

осуществлять базовые операции по соотношению

); определять релевантность применения операц

ения понятий (ОК-1); определять логическую вале

делять вид и тип логической формы и их отношени

адекватно формулировать проблему (ОК-1); прави

ОК-2); формулировать и обосновывать гипотезы

 связи в умозаключениях и текстах (ОК-2); предста

а, структуры и концепта (ОК-2); методологически 

одходы (ОК-1); соотносить проблему, цель, задач

синергетического подхода к анализу конкретных к

(прикладных и научных) (ОК-2); навыком проблем

езультатов) (ОК-2); адекватной (аргументированно

позиции (ОК-1); определения валентности и релева

междисциплинарного и комплексного подхо

и аналогического (абдуктивного) познания социал

плины 

 

ышления. 

ие. Теория аргументации. 

 знания. 

я программа 

ание) 

ч.) 

. Содержательно она 

Является важной частью 

слительные координаты 

рования мировоззренче-

орического развития об-

); специфику различных 

 основных общенаучных 

одходы (ОК-2); границы 

 кластера знания (ОК-1); 

 в различных источниках 

а к решению конкретной 

 аргументации и доказа-

ению между понятиями 

операций обобщения, ог-

ю валентность суждений 

ошения (ОК-1); выявлять 

 правильно строить умо-

потезы (ОК-2); фиксиро-

едставить проблему и ее 

ески синтезировать сис-

ачи и ожидаемые ре-

ных кейсов (ОК-1); опы-

облемного проектирова-

ванной и доказательной) 

релевантности информа-

подходов, гипотетико-

социальной действитель-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Экономика и

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Экономика и управ

ее успешного изучения необходим

шествующих дисциплин: «Филосо

товить студентов к дальнейшему и

фессиональной подготовки бакалав

Компетенции, формированию ко

ОК-3: способность использовать ос

ности; 

ОПК-2: способностью находить ор

циях и готовность нести за них отве

Планируемые  результаты обучен

знать: основные экономические ка

ствия (ОК-3); уровни экономики и 

типов рынков (ОК-3); основные ха

фикации (ОК-3); объективные осн

ные макроэкономические показате

цели, методы, инструменты государ

объективные основы целостности 

денции развития мировой экономи

отношений (ОК-3); 

уметь: объяснять содержание осно

ними (ОК-3); применять знание ме

при анализе конкретных кейсов (О

мосвязи между различными социал

зовать на практике базовые знания

ной экономической информации в т

владеть: навыками расчета основн

ным аппаратом, навыками устано

пользования при изучении социаль

механизмов действия основных эк

мосвязей между различными социа

ками микроэкономического анализ

(ОПК-2). 

Основное содержание дисциплин

Введение. Предмет, методы и соде

экономической мысли.  

Общие основы экономического раз

Микроэкономика (общие основы ры

Макроэкономика. 

Мировая экономика. 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории и р

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ика и управление 

4 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.

естации экзамен 

туре ОП 

правление» входит в базовую часть образовательно

ходимы знания и умения, приобретенные в результ

илософия», «Информатика» и др. Данная дисципл

ему изучению дисциплин базовой части составля

акалавров.  

которых способствует дисциплина 

ать основы экономических знаний в различных сф

ить организационно-управленческие решения в нес

х ответственность. 

обучения 

кие категории и основные экономические законы и 

ики и их основные характеристики (ОК-3); основны

ые характеристики предприятий и предпринимател

е основы целостности национальной экономики к

тели и суть проблемы макроэкономического р

осударственного регулирования экономики и его м

ости мирового хозяйства как экономической систе

ономики (ОПК-2); основные формы международн

е основных экономическими категорий и выявлять 

ие механизмов функционирования основных экон

(ОПК-2); выявлять и анализировать наиболее с

оциально-экономическими явлениями и процессам

нания и методы экономики (ОК-3); использовать и

ции в теоретико-методологических целях (ОПК-2);

основных экономических показателей (ОПК-2); баз

становления взаимосвязей между экономическими

оциально-экономических процессов (ОК-3); навыка

ых экономических законов, выявления наиболее с

 социально-экономическими явлениями и процесса

анализа и опытом определения адекватных инстру

плины 

и содержание дисциплины «Экономика и управле

го развития (роста) и управления экономической ди

овы рыночной экономики).  

и региональной экономики 

я программа 

ание) 

ч.) 

тельной программы. Для 

езультате освоения пред-

сциплина должна подго-

ставляющих основу про-

ых сферах жизнедеятель-

 в нестандартных ситуа-

оны и механизмы их дей-

новные черты различных 

имательства и их класси-

ики как системы, основ-

кого равновесия (ОК-3); 

 его механизмы (ОПК-2); 

 системы, основные тен-

ародных экономических 

влять взаимосвязи между 

 экономических законов 

олее существенные взаи-

ессами (ОПК-2); исполь-

вать источники актуаль-

2); 

базовым категориаль-

ескими понятиями и ис-

авыками интерпретации 

олее существенных взаи-

оцессами (ОПК-2); навы-

нструментов управления 

равление». Направления 

кой динамикой. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Правоведени

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Правоведение» входи

изучения необходимы знания и уме

циплин: «Философия», «Экономик

дискурс, который пронизывает пра

систему базового социального регу

Компетенции, формированию ко

ОК-4: способность использовать ос

Планируемые  результаты обучен

знать: основные тенденции развит

пы законности и правопорядка; по

актов; структуру системы права и 

основные формы реализации прав

применения права. 

уметь: применять нормы права в 

ципами законности; активно осущ

права и статей закона; давать прави

строгом соответствии с содержани

расль права, регулирующую данны

акты, подлежащие применению в р

кования данных актов; давать право

владеть: навыками поиска норм п

менения права в соответствии с тр

при реализации правовых норм; на

ной деятельности; техникой (навык

Основное содержание дисциплин

Общие положения о праве. Государ

Основные положения публичных о

новы административного права. Ос

Правовое обеспечение частных ин

право: понятие, основные институт

Правовое регулирование других ви

и иных, непосредственно с ними св

Правовое регулирование охраны

регулирование отношений в сфере

ции. 

Процессуальные отрасли российско

Ответственная кафедра 

Кафедра теории и истории государс

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ведение 

4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

входит в базовую часть образовательной программ

 и умения, приобретенные в результате освоения п

номика и управление» и др. Данная дисциплина 

ет практически все дисциплины социо-гуманитарн

о регулятива для понимания социокультурной дина

ю которых способствует дисциплина 

ать основы правовых знаний в различных сферах ж

обучения 

азвития российского государства и права; понятие

ка; понятие нормативного правового акта; виды но

ва и системы законодательства; содержание норм п

 права; способы и приемы применения права; по

ава в процессе профессиональной деятельности в с

 осуществлять правомерные действия, опираясь 

 правильную интерпретацию положениям закона; 

ржанием применяемой нормы права (статьи закон

ный род общественных отношений; находить но

ию в рассматриваемой ситуации; использовать раз

 правовую оценку спорной ситуации. 

орм права в процессе их реализации; навыками со

и с требованиями закона; навыками активного пра

рм; навыками законопослушного поведения в проц

навыками) юридической квалификации конкретных

плины 

осударство и право. Их роль в жизни общества. 

ных отраслей российского права. Основы конститу

Основы уголовного права. 

ых интересов граждан. Основы гражданского пр

ституты. Авторское и патентное право. Основы семе

гих видов отношений. Особенности правового регу

связанных, отношений. Основы права социальн

аны окружающей природной среды (экологическ

 сфере информации, информационных технологий

сийского права. 

сударства и права 

я программа 

ание) 

ч.) 

граммы. Для ее успешного 

ния предшествующих дис-

лина формирует правовой 

итарного цикла, формируя 

 динамики.  

ерах жизнедеятельности.  

нятие  и основные принци-

ды нормативных правовых 

орм права и статей закона; 

ва; понятие актов и видов 

сти в соответствии с прин-

аясь на содержание норм 

 принимать решения  в 

кона); устанавливать от-

ить нормативные правовые 

ть различные способы тол-

ми составления актов при-

о правомерного поведения 

в процессе профессиональ-

етных ситуаций. 

нституционного права. Ос-

права. Наследственное 

ы семейного права. 

о регулирования трудовых 

иального обеспечения. 

гическое право). Правовое 

логий и защиты информа-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Психология 

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Психология и педаго

успешного изучения необходимы з

вующих дисциплин: «Философия»,

ка». Данная дисциплина задает это

ных отношений. 

Компетенции, формированию ко

ОК-6: способность работать в колл

сиональные и культурные различия

ОК-7: способность к самоорганизац

Планируемые  результаты обучен

знать: основные методы, категории

ские и педагогические «само-проце

особенности межличностных отно

ласти психологии и педагогики (О

ской деятельности, организации п

ских технологий и  педагогически

процесса и развития современной с

ников образовательного процесса

правах ребенка (ОК-6); понимать р

культурную среду воспитания и р

личной образовательной стратегии 

уметь: составлять психолого-педаг

зировать учебно-воспитательные за

деятельность во время организаци

технологии организации учебного 

призму правовых норм (ОК-7); вы

выработанным или указанным крит

владеть: опытом организации кол

и оценочной деятельности, исполь

модействия и осуществления инди

(ОК-6); опытом исследовательско

учебной деятельности, строящейся

университете (продвинутый урове

двинутый уровень) (ОК-6).  

Основное содержание дисциплин

Психология и педагогика: теория и

педагогической парадигмы. Личнос

Общая психология. Психология как

ские состояния человека. Творчеств

Общая педагогика. Образование к

Защита прав ребенка. Дидактика. С

воспитания. Семейное воспитание 

Ответственная кафедра 

Кафедра непрерывного психолого

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

логия и педагогика 

5 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.

естации экзамен 

туре ОП 

едагогика» входит в базовую часть образовательно

имы знания и умения, приобретенные в результате

офия», «Введение в информационную и аналитичес

ет этологические координаты взаимодействия с акт

ю которых способствует дисциплина 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные

личия; 

анизации и самообразованию. 

обучения 

егории, концепции психологии и педагогики (ОК-

процессы» и «взаимо-процессы» (ОК-7); элементы

 отношений и общения (ОК-6); фундаментальные

(ОК-7); закономерности и особенности осущес

ции педагогического процесса (ОК-6); основные э

ческим систем (ОК-6); правовые нормы организац

нной системы образования (ОК-7); права и обязанно

сса (ОК-7); основные международные и отечест

мать роль семьи как субъекта педагогического взаи

я и развития ребенка (ОК-7); понимать роль Инт

тегии  и развития системы образования (ОК-7).  

педагогическую характеристику личности и колле

ные задачи и ситуации (ОК-6); осуществлять колле

изации учебных занятий в университете (ОК-6)

бного процесса (ОК-7); рассматривать  педагогиче

выбирать информационные ресурсы системы 

м критериям (ОК-7). 

и коллективно-творческой деятельности (ОК-6); 

спользуя разные формы обратной связи (ОК-7); 

я индивидуальных или коллективных проектов (пр

льской деятельности (продвинутый уровень) (ОК

щейся на основе правовых норм, и анализа содер

уровень) (ОК-7); обладать психолого-педагогичес

плины  

рия и практика. Взаимоотношения педагогики с пс

ичность в истории педагогики и психологии. 

ия как наука. Структура личности. Познавательные

рчество. Психология группы /коллектива 

ние как общечеловеческая ценность. Образователь

ика. Система и технология в педагогической теори

тание и семейная педагогика.  

лого-педагогического образования 

я программа 

ание) 

ак.ч.) 

тельной программы. Для ее 

льтате освоения предшест-

итическую работу», «Логи-

 с акторами социокультур-

льные, этнические, конфес-

-7); основные психиче-

енты структуры личности, 

льные идеи и теории в об-

существления педагогиче-

ные элементы педагогиче-

анизации образовательного 

язанности основных участ-

течественные документы о 

о взаимодействия и социо-

ь Интернета в построении 

 коллектива (ОК-6); анали-

 коллективную творческую 

6); оценивать методы и 

гогические ситуации через 

емы образования согласно 

 опытом рефлексивной 

 опытом сетевого взаи-

ов (продвинутый уровень) 

(ОК-7); опытом оценки 

содержания образования в 

огической культурой (про-

и с психологией. Проблема 

льные процессы. Психиче-

вательная система России. 

 теории и практике. Теория 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Безопасность

Курс 2 Семестр 

Форма промежуточной аттестаци

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Безопасность жизнед

мы. Для ее успешного изучения не

дисциплины «Физическая культур

дальнейшему изучению дисциплин

товки бакалавров.  

Компетенции, формированию ко

ОК-9: способность использовать п

ситуаций. 

Планируемые  результаты обучен

знать: некоторые нормы состоянии

ка; принципы обеспечения безопа

физиологические последствия возд

торов; средства и методы повыш

средств и технологических процес

вы безопасности жизнедеятельност

уметь: идентифицировать негативн

го, техногенного и  антропогенног

вий; оценивать последствия действ

медицинскую помощь в ЧС; 

владеть: навыком оказания первой

ний и умений в области обеспечен

защиты в чрезвычайных ситуациях

Основное содержание дисциплин

Общие вопросы безопасности жи

Основные понятия, термины и опре

Законодательство, нормативная и н

сти жизнедеятельности. 

Природные опасности и угрозы. 

Техногенные опасности и защита о

Пожарная безопасность. 

Социальная и медицинская безопас

Управление охраной труда. 

Безопасность в чрезвычайных си

Нормативная и правовая база РСЧС

ЧС мирного и военного времени. 

Прогнозирование и оценка обстано

Основы защиты населения и террит

Ликвидация последствий ЧС. 

Основы противодействия терроризм

Неотложная медицинская помощь.

тий. 

Ответственная кафедра 

Кафедра безопасности жизнедеятел

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

сность жизнедеятельности 

4 Трудоемкость 2 з.е. (72

стации зачет 

туре ОП 

изнедеятельности» входит в базовую часть образ

ия необходимы знания и умения, приобретенные в

льтура и спорт». Данная дисциплина должна подг

иплин базовой части составляющих основу проф

ю которых способствует дисциплина 

вать приемы первой помощи, методы защиты в усл

обучения 

тоянии среды обитания в зонах трудовой деятельно

езопасности взаимодействия  человека  со средой

я воздействия на человека травмирующих, вредных

овышения безопасности, экологичности и устойч

роцессов; правовые, нормативно-технические и ор

ьности; 

гативные факторы  воздействия  состояния среды о

енного происхождения; прогнозировать развитие н

действия негативных факторов на организм человек

ервой медицинской помощи при ЧС, эффективног

печения безопасности жизнедеятельности, защиты

ациях.  

плины  

ти жизнедеятельности 

и определения безопасности жизнедеятельности. 

ая и нормативно-техническая документация по обе

ита от них. 

асность. 

ых ситуациях (ЧС) 

 РСЧС и ГО. 

 

становки в ЧС. 

территорий в ЧС. 

роризму. 

мощь. Остановка кровотечения, проведение реаним

деятельности и общемедицинских знаний 

я программа 

ание) 

(72 ак.ч.) 

 образовательной програм-

ные в результате освоения 

подготовить студентов к 

 профессиональной подго-

 в условиях чрезвычайных 

ельности и отдыха челове-

средой обитания; анатомо-

едных и поражающих фак-

устойчивости технических 

е и организационные осно-

еды обитания естественно-

итие негативных воздейст-

еловека; оказывать первую 

ивного использования зна-

щиты окружающей среды, 

по обеспечению безопасно-

еанимационных мероприя-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Физическая 

Курс 1 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Физическая культур

Требования к входным знаниям, ум

(полного) общего образования по ф

тесно сопряжена с дисциплиной «

по физической культуре и спорту.

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: роль и значение физической

сиональной деятельности; средства

уметь: реализовывать духовные, ф

века; использовать технические ср

спортивных занятий; составлять и п

стики до занятий, физкультминут

развития отдельных мышечных гру

владеть: мотивационно-ценностны

здоровый образ жизни, физическое

лярных занятиях физическими упр

вающих сохранение и укрепление

способностей, качеств и свойств ли

Основное содержание дисциплин

Физическая культура в общекульту

Основы здорового образа жизни ст

Психофизиологические основы уче

ской культуры в регулировании раб

Общая физическая и спортивная по

Основы методики самостоятельных

Самоконтроль занимающихся физи

Спорт. Индивидуальный выбор вид

Профессионально-прикладная физи

Физическая культура в профессион

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

еская культура и спорт 

2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

льтура и спорт» входит в базовую часть образова

ям, умениям и компетенциям студента формируютс

я по физической культуре. Дисциплина «Физическ

ной «Безопасность жизнедеятельности» и электив

. 

ю которых способствует дисциплина 

вать методы и средства физической культуры для

сиональной деятельности. 

обучения 

ческой культуры в развитии личности и  подготовк

едства и методы физической культуры и спорта; 

ые, физические качества в различных сферах жизн

ие средства и инвентарь для повышения эффектив

ять и проводить комплексы утренней гигиеническо

инутку, комплексы общеразвивающих упражнени

ых групп и физических качеств; 

остным отношением к физической культуре и сп

ческое самосовершенствование и самовоспитание, п

и упражнениями; системой практических умений и

ление собственного здоровья и совершенствован

ств личности. 

плины  

ультурной и профессиональной подготовке студент

зни студента. Физическая культура в обеспечении зд

вы учебного труда и интеллектуальной деятельнос

ии работоспособности. 

ная подготовка в системе физического воспитания.

льных занятий физическими упражнениями.  

физическими упражнениями и спортом.  

ор видов спорта или систем физических упражнени

я физическая подготовка. 

ссиональной деятельности бакалавра. 

я программа 

ание) 

ак.ч.) 

разовательной программы. 

руются на основе среднего 

зическая культура и спорт» 

ективными дисциплинами 

ы для обеспечения полно-

готовке к жизни и профес-

жизнедеятельности чело-

ективности физкультурно-

ческой гимнастики, гимна-

жнений и упражнений для 

е и спорту, установкой на 

ние, потребностью в регу-

ений и навыков, обеспечи-

твование психофизических 

тудентов. 

нии здоровья. 

льности. Средства физиче-

ания. 

нений. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Информатика

Курс 1 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Информатика» входи

го изучения необходимы знания и 

как «Философия». Знания, умения

процессе обучения полезны в нау

студентов и в любой сфере деятел

ложений, визуализация некоторых 

ными технологиями и работа с база

Компетенции, формированию ко

ОК-7: способность к самоорганизац

ОПК-1: способность решать станд

формационной и библиограф

коммуникационных технологий и с

ОПК-3: способность использовать

естественнонаучного и математиче

Планируемые результаты обучен

знать: основные термины и поняти

распределения и применения инфо

информационной образовательной 

технологий в образовании (ОК-7);

уметь: использовать компьютер в 

вать и использовать информацию д

использовать передачу информации

повседневном труде и коллективно

с базами данных (ОПК-3); 

владеть: навыками пользования 

обеспечением (ОПК-1); опытом и

гиями и технологиями создания эле

да и манипулирования текстовой 

большого объема данных и его об

сти (ОК-7). 

Основное содержание дисциплин

Понятие информации. Внутреннее 

Системы счисления. Операции в ра

Понятие алгоритма. Линейные, ра

переходы, вызов процедур. 

Наиболее распространенные в наст

Планирование, создание и защита с

Пакеты прикладных программ. Си

Примеры ППП. Математический па

Табличные процессоры, назначение

Издательские системы, обзор. Верс

Информационно-поисковые систем

нужных документов. 

Работа с базами данных. Обработка

Программное обеспечение для Inter

Разработка собственной web-страни

Ответственная кафедра 

Кафедра прикладной математики и

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

матика 

 1-2 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак. ч

естации экзамен 

туре ОП 

 входит в базовую часть образовательной программ

ния и умения, приобретенные в результате освоени

мения и навыки, полученные в этой дисциплине, м

в научно-исследовательской работе и в производ

еятельности, где  требуется реализация, например

орых алгоритмов, процессов и исследований, владе

зами данных. 

ю которых способствует дисциплина 

анизации и самообразованию; 

 стандартные задачи профессиональной деятельно

ографической культуры с применением 

ий и с учетом основных требований информационн

зовать в познавательной и профессиональной деят

атического знания. 

бучения 

онятия информатики, формы и механизмы приобре

 информации (ОПК-3); проблемы эффективности о

льной среде, приоритеты и риски в развитии новых

7); 

тер в своей деятельности (ОПК-1); добывать, анал

цию для практических и исследовательских целей (

мации (ОПК-1); работать с медийными и Интернет

ктивной деятельности (ОК-7); создавать групповые

ания информационными технологиями, стандартн

том использования сетевых приложений; дистанц

ия электронных ресурсов нового поколения (ОПК

товой и графической информацией, средствами ар

его обработки (ОПК-1); Web-технологиями созидат

плины  

еннее представление, измерение и хранение информ

и в различных позиционных системах счисления. 

е, разветвленные, циклические алгоритмы. Услов

в настоящее время текстовые процессоры. 

ита сценария презентации. 

м. Системное, функциональное и информационное

кий пакет Maxima. 

ачение, возможности. 

. Верстка Scribus. 

системы. Информационный образ документа, ключ

аботка запросов. 

я Internet: почтовые программы, браузеры и HTML

страницы. Редактор Publisher. 

ики и компьютерных наук 

я программа 

ание) 

 ак. ч.) 

граммы. Для ее успешно-

воения таких дисциплин, 

ине, могут быть далее в 

изводственной практике 

ример, графических при-

, владение информацион-

тельности на основе ин-

ием информационно-

ционной безопасности; 

 деятельности элементы 

иобретения, управления, 

сти образования в новой 

 новых информационных 

, анализировать, переда-

елей (ОПК-1); корректно 

ернет-ресурсами в своем 

вые проекты, работать 

ндартным программным 

станционными техноло-

ОПК-3); средствами вво-

ами архивного хранения 

озидательной деятельно-

нформации. 

 

Условные и безусловные 

онное наполнение ППП. 

, ключевые слова. Поиск 

TML-редакторы. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 
Математичес

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Математические мет

вой части образовательной програм

зана с дисциплиной «Информатика

знаний и умений по работе с ком

Интернета для изучения базовых м

навыки, полученные студентами в 

подготовке докладов, курсовых раб

Компетенции, формированию ко

ОПК-1: способность решать станд

формационной и библиограф

коммуникационных технологий и с

ОПК-3: способность использовать

естественнонаучного и математиче

Планируемые  результаты обучен

знать: базовые понятия профиля 

шкалы измерений, вариационные р

рассеяния, табличное и графическо

ошибки выборки, коэффициент ре

коэффициент корреляции, множес

технические средства и программн

информационно-поисковые систем

уметь: распознавать сущность общ

тическую взаимосвязь с методами и

событий (метод подсчета, метод эк

и корреляционный методы) (ОПК

диционной методологией; проводи

(ОПК-3); 

владеть: навыками практич

коммуникационных технологий 

исследователю программных сред

навыками построения электронных

Основное содержание дисциплин

Выборочный метод в историческ

менения, виды выборочного изуче

выборки. Малые выборки: объем вы

Регрессионный метод в историч

между результативным и факторны

ошибки коэффициента регрессии. С

детерминации. Множественная рег

уравнения множественной регресс

Выбор наилучшего уравнения регр

Корреляционный метод в истори

Методы многомерного статистич

Метод кластерного анализа массов

лиз связи номинальных признаков. 

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

атические методы и модели в исторических исследо

5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.)

естации зачет 

туре ОП 

е методы и модели в исторических исследованиях

рограммы. Дисциплина содержательно, методическ

матика». Они в совокупности вырабатывают у обу

компьютером – поиска, хранения и использован

вых модулей и ведения научно-исследовательской

ами в процессе усвоения дисциплины, могут быть 

ых работ и написании выпускной квалификационно

ю которых способствует дисциплина  

 стандартные задачи профессиональной деятельно

ографической культуры с применением 

ий и с учетом основных требований информационн

зовать в познавательной и профессиональной деят

атического знания. 

обучения 

филя (количественный и качественный анализ явл

ные ряды, генеральная совокупность и выборка, м

ческое представление вариационных рядов, станда

нт регрессии и коэффициент детерминации, корре

ножественная регрессию, информационные техно

раммное обеспечение ИТ, текстовый процессор, эл

истемы) (ОПК-1, ОПК-3); 

ть общенаучных методов познания общественных я

дами измерения количественных признаков истори

тод экспертных оценок, контент-анализ, выборочн

(ОПК-3); синтезировать методологию количественн

оводить статистическую обработку данных с пом

рактического использования современных 

 (ОПК-3); навыками использования необхо

 средств (в частности, пакетов программ статист

онных таблиц (ОПК-1). 
плины  

ической науке. Общее понятие о выборочном ме

изучения. Стандартные ошибки выборок, предельн

ъем выборки, средняя и предельная ошибки. 

торических исследованиях. Сущность регрессио

кторным признаками, коэффициент регрессии, сре

ссии. Средняя квадратическая ошибка линии регре

ая регрессия: ее простейшие случаи, интерпретац

егрессии, оценка полезности введения дополните

я регрессии. Нелинейная корреляция. 

сторических исследованиях. 

истического анализа. Методы анализа качеств

ассовых источников. Факторный анализ историчес

аков. Анализ связи ранговых признаков. 

я программа 

ание) 

следованиях 

ч.) 

аниях» относится к базо-

дически и логически свя-

 у обучающихся систему 

ьзования информации из 

льской работы. Знания и 

 быть задействованы при 

ионной работы. 

тельности на основе ин-

ием информационно-

ционной безопасности; 

 деятельности элементы 

из явлений, измерение и 

, меры уровня и меры 

ндартная и предельная 

 корреляция и линейный 

 технологии и системы, 

электронная таблица, 

ных явлений, их диалек-

сторических процессов и 

орочный, регрессионный 

ственного анализа с тра-

с помощью компьютера 

ных информационно-

необходимых историку-

стического анализа); 

ом методе, области при-

едельные ошибки, объем 

ессионной формы связи 

и, средняя и предельные 

 регрессии, коэффициент 

ретация коэффициентов 

лнительной переменной. 

чественных признаков. 

рических явлений.  Ана-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История пер

Курс 1 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Курс «История первобытного общ

связан с такими дисциплинами, ка

России». Эти дисциплины продолж

вобытного общества трансформиру

щества, перешедшие к цивилизаци

на комплексном использовании арх

ских данных, то курс непосредстве

тропология». 

Компетенции, формированию ко

ОК-2: способностью анализироват

щества для формирования граждан

ПК-1: способность использовать в

и отечественной истории. 

Планируемые  результаты обучен

знать: последовательность событи

рии (ПК-2); основные факторы, опр

ны и основополагающие понятия и

онные вопросы изучения истории п

уметь: устанавливать взаимосвязь

ду ними (ОК-2); осуществлять поис

ности, характерные черты явлений

просам с использованием научного

ной литературы для проведения со

цию по изучаемому вопросу, конкр

владеть: навыком критического ан

ления данных источников, проверк

следовательского проекта в виде к

ственной концепции (ПК-1). 

Основное содержание дисциплин

Понятие «история первобытного об

гия истории первобытного общест

вобытной истории и их познаватель

эволюционной теории антропогене

жущие силы антропогенеза. Эволю

вые и Ранние Homo. Архантропы.

венном предке современного чело

Возникновение раннепервобытной 

непервобытной общине. Неолитич

люции. Престижная экономика. С

общины и рода. Предпосылки разл

и частной собственности.  Брак и се

тации и ее формы в эпоху первобы

ства. Пути и механизмы институал

пирических знаний. Эволюция рел

ния. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и межд

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я первобытного общества 

1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

о общества» входит в число дисциплин базовой ча

ми, как «История древнего мира», «История средн

одолжают изучаемый курс, показывая, как инстит

рмируются и, в то же время, оказывают постоянно

изации. Поскольку изучение истории первобытног

ии археологических источников, этнологических и 

едственно связан с курсами «Археология», «Этноло

ю которых способствует дисциплина 

ровать основные этапы и закономерности истори

ажданской позиции; 

вать в исторических исследованиях базовые знания

обучения 

обытий и их взаимосвязь (ПК-1); причины, ход, зна

, определивших своеобразие эпохи, ее основные ф

ятия истории и культуры отдельных стран (ПК-1)

ории первобытного общества (ОК-2); 

связь исторических событий и причинно-следствен

поиск, отбор и анализ научной литературы (ПК-

лений, событий (ПК-1); аргументировать позицию

ного понятийного аппарата (ОК-2); искать и про

ния собственного научного исследования (ПК-1);

кретизировать собственную концепцию (ОК-2)

ого анализа исторических событий (ОК-2); опытом

оверки их объективности и достоверности (ОК-2)

иде краткого аналитического текста (ПК-1); навык

плины 

ого общества», предмет и задачи ее изучения. Пери

бщества. Понятие «исторический источник». Осно

вательные возможности. Теории антропогенеза. Ст

погенеза. Стадиальная теория антропогенеза и ее о

Эволюция человека и его непосредственных предк

ропы. Палеоантропы. Неандертальская проблема. В

о человека. Становление человеческого общества

тной родовой общины. Община – род – племя. Се

литическая революция. Социальные последствия 

Социальная организация позднепервобытной о

и разложения первобытных начал в обществе.  Поя

ак и семья в эпоху классообразования. Патриархат.

рвобытности. Формирование государства и права. 

итуализации власти. Проблемы первобытной культ

я религиозных представлений. Особенности перво

 международных отношений 

я программа 

ание) 

ч.) 

вой части. Курс логически 

 средних веков», «История 

нституты и традиции пер-

тоянное воздействие на об-

ытного общества строится 

ких и палеоантропологиче-

тнология и социальная ан-

сторического развития об-

знания в области всеобщей 

од, значения событий исто-

вные факты (ПК-1); терми-

1); основные дискусси-

дственные отношения меж-

-1); определять особен-

зицию по проблемным во-

производить отбор науч-

; формулировать пози-

2); 

пытом анализа и сопостав-

2); опытом создания ис-

навыком презентации соб-

. Периодизация и хроноло-

 Основные источники пер-

за. Становление и развитие 

и ее ограниченность. Дви-

 предков. Австралопитеко-

ема. Вопрос о непосредст-

ества. Эпоха праобщины. 

я. Семья и ее место в ран-

ствия неолитической рево-

тной общины. Сегменация 

Появление обособленной 

архат. Зарождение эксплуа-

рава. «Вождизм» и вожде-

 культуры. Накопление эм-

 первобытного мировоззре-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 
История Рос

Курсы 1-2 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История России (до 

Успешное освоение данной дисци

дисциплины «История России» (XX

ния дисциплины, могут быть задей

выпускной квалификационной рабо

Компетенции, формированию ко

ОК-2: способность анализироват

общества для формирования гражд

ОПК-1: способность решать ста

информационной и библиогр

коммуникационных технологий и с

ПК-1: способность использовать в

и отечественной истории. 

Планируемые  результаты обучен

знать: основные этапы историчес

значимых исторических деятелей,

(ОПК-1); предпосылки, причины 

XVIII вв. и их связь с мировыми пр

уметь: выявлять особенности и 

истории и культуры России в XV

России в отдельные эпохи изучаем

литературы (ОПК-1); аргументир

понятийного аппарата (ОК-2); 

владеть: приёмами аналитической

лостной картины исторического пр

ми изучения исторического проце

источников (ОПК-1). 

Основное содержание дисциплин

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

«Смутное время» в России начала 

Экономика России в XVII в. 

Государственный строй России XV

Сословный строй России в XVII в.

Народные движения в России, 1648

Внешняя политика России 1618-168

Культура России XVII в.    

Путь к власти царя Петра I: 1682-17

Северная война: 1700-1725 гг. 

Реформы в России первой четверти

Культура России первой четверти 

Россия при преемниках императора

Россия в царствование императриц

Культура России второй половины 

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я России (до XX века) 

 1-4 Трудоемкость 14 з.е. (504 ак

естации экзамен 

туре ОП 

и (до XX века)» относится к базовой части образов

дисциплины будет способствовать готовности ст

XX в.). Знания и навыки, полученные студента

 задействованы при подготовке докладов, курсовы

й работы бакалавра. 

ю которых способствует дисциплина  

ровать основные этапы и закономерности исто

гражданской позиции; 

ть стандартные задачи профессиональной деяте

лиографической культуры с применением

ий и с учетом основных требований информационн

ь в исторических исследованиях базовые знания

обучения 

рического развития России в XVII-XVIII вв. (ОК

телей, даты ключевых событий в истории России

чины и взаимосвязь основных событий отечестве

ми процессами (ПК-1); 

ти и характерные черты политической, социаль

XVII-XVIII вв. (ПК-1), фиксировать отличитель

зучаемого периода времени; выполнять поиск, от

ентировать свою позицию с использованием 

еской обработки исторической информации (ОК-

ого прошлого в рамках изучаемого периода (ПК-1)

процесса; приёмами проверки полноты и достове

плины  

чала XVII в. 

XVII в. 

в. 

, 1648-1682 гг. 

1689 гг. 

1700 гг. 

тверти XVIII в. 

ерти XVIII в. 

ратора Петра I: 1725-1762 гг. 

атрицы Екатерины II. 

вины XVIII в. 

я программа 

ание) 

ак.ч.) 

разовательной программы. 

сти студентов к освоению 

дентами в процессе усвое-

рсовых работ и написании 

исторического развития 

 деятельности на основе 

ением информационно-

ционной безопасности; 

знания в области всеобщей 

в. (ОК-2); имена наиболее 

оссии указанного периода 

чественной истории XVII-

циальной, экономической 

чительные черты развития 

к, отбор и анализ научной 

ием научной лексики и 

-2); реконструкции це-

1); основными метода-

стоверности исторических 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История Рос

Курс 3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История России (XX

«История России (XX век)» тесно

дисциплинами «История Средн

методологическом плане важны ди

ческих исследованиях» и «Источни

Компетенции, формированию ко

ОК-2: способность анализировать 

ства для формирования гражданско

ПК-1: способность использовать в

и отечественной истории. 

Планируемые результаты обучен

знать: основные этапы и особенн

венной истории XX в. (ПК-1), их 

нейших событий отечественной ис

ское развитие России (СССР) в 

(СССР) в XX в. и ее культуры, его

ческих деятелей отечественной ист

истории и культуры отечественной

ственной истории XX в. (ОК-2); 

уметь: обнаруживать взаимосвязь

отношения между ними; объяснят

выявлять и учитывать региональны

грамотно употреблять научную те

экономической, социальной истори

1); работать с научной литературой

вать свою позицию по вопросам от

владеть: навыками критического о

(ПК-1); навыками обобщения и

следственных отношений (ПК-1);

ками анализа и обработки историч

следовательских проектов (ОК-2)

учных положений (концепций) (ОК

писания аналитических записок, об

Основное содержание дисциплин

Октябрьская революция и граждан

низм»: политика и экономика. 

«Новая экономическая политика»: п

СССР в 1930-е гг. 

СССР накануне и в годы Великой О

Советский Союз в первые послевое

СССР в 1953–1964 годах. Попытки

СССР в середине 1960-х – середине

СССР в 1985–1991 годах. «Перестр

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я России (XX в.) 

 5-6 Трудоемкость 11 з.е. (396 ак

естации экзамен 

туре ОП 

XX в.)» входит в базовую часть образовательн

тесно связан с дисциплиной «История России (до

Средних веков», «Новой и новейшей истори

дисциплины «Логика», «Математические метод

точниковедение».  

ю которых способствует дисциплина 

овать основные этапы и закономерности историчес

анской позиции; 

вать в исторических исследованиях базовые знания

бучения 

обенности исторического развития России; основн

, их последовательность и взаимосвязь; причины

ой истории XX в. (ПК-1); основные факторы, опр

Р) в XX веке (ОК-2); общие тенденции и принци

, его своеобразие (ПК-1); имена и факты биограф

ой истории XX в. (ПК-1); научную терминологию

енной истории XX в.; основные научные дискусси

освязь исторических событий и устанавливать при

яснять логику исторического развития России (СС

альные особенности истории и культуры России (С

ую терминологию и использовать понятийный а

стории и культуры применительно к отечественной

атурой по отечественной истории конца XX – нача

ам отношения к прошлому (ОК-2); 

кого осмысления исторических событий истории Р

ия исторической информации; навыками устан

; навыками обнаружения специфики историче

торической информации (ОК-2); опытом написания

2); приемами изложения, аргументации и защиты

(ОК-2); навыками письменного рецензирования

ок, обзорных и реферативных работ (ОК-2). 

плины (перечислить разделы, основные темы) 

ажданская война (октябрь 1917 – начало 1921 гг

ика»: причины, сущность, реализация и значение (1

икой Отечественной войны (1938 – май 1945 гг.). 

слевоенные годы (1945–1953). 

пытки реформирования «государственного социали

редине 80-х годов. Нарастание кризисных явлений.

ерестройка». 

я программа 

ание) 

396 ак.ч.) 

ательной программы. Курс 

до XX века)», а также 

историей». В методико-

методы и модели в истори-

орического развития обще-

знания в области всеобщей 

сновные события отечест-

ичины, ход, значение важ-

определившие историче-

ринципы развития России 

ографии значимых истори-

логию и основные понятия 

куссии по вопросам отече-

ть причинно-следственные 

и (СССР) в XX в. (ПК-1); 

сии (СССР) в XX в. (ОК-2); 

ый аппарат политической, 

венной истории XX в. (ПК-

начала XXI в.; формиро-

ории России (СССР) XX в. 

установления причинно-

орического явления; навы-

исания рефератов, эссе, ис-

ащиты высказываемых на-

вания, аннотирования, на-

921 гг.). «Военный комму-

ние (1920-е гг.). 

циализма». 

ений. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 
История Дре

Курс 1 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История Древнего ми

ное освоение данной дисциплины б

«История мировой культуры», «Ист

Компетенции, формированию ко

ОК-2: способность анализировать 

ства для формирования гражданско

ПК-1: способность использовать в

и отечественной истории. 

Планируемые  результаты обучен

знать: основные события истории 

причины, ход, значение, общие те

культуры (ОК-2); имена и факты би

уметь: обнаруживать взаимосвя

следственные отношения между ни

стран и регионов (ОК-2); грамотно

аппарат истории и культуры (ПК-

вопросам отношения к прошлому (

владеть: практикой анализа и обра

ратов, эссе, исследовательских про

мых научных положений (концепц

ния, написания аналитических запи

работ (ПК-1); навыками обобщени

Основное содержание дисциплин

Введение в историю Древнего Вос

да-государства Шумера. Образован

када и III династии Ура. Вавилонс

вение цивилизации в долине Нила

Особенности периода Среднего цар

в Поздний период. Культура Древн

начале I тыс. до н.э. История Хеттс

эпоху древности. Народы Иранско

новение державы Ахеменидов. Имп

долине инда в III тыс. до н.э. Мага

шано-Гуптский период. Возникнов

Чжоу. Имперский период в истори

ский Крит. Ахейские царства на 

Греция. Становление полисной орг

лопоннеса в истории Древней Грец

ны. Греческий мир после греко-пе

ская война. Греческая культура п

Македонии. Эпоха эллинизма. Царс

конца VI – первой половине III в. д

ние Рима в сильнейшую державу С

жданские войны в Риме. Падение

«Золотой век». Римское государств

Падение Западной Римской импери

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и межд

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я Древнего мира 

 1-2 Трудоемкость 8 з.ед. (288 ак

естации экзамен 

туре ОП 

его мира» входит в базовую часть образовательной

ины будет способствовать готовности студентов к 

, «История мировых религий», «История историчес

ю которых способствует дисциплина  

овать основные этапы и закономерности историчес

анской позиции; 

вать в исторических исследованиях базовые знания

обучения 

тории Древнего мира (ДМ), их последовательность

ие тенденции, принципы и своеобразие развития 

кты биографии значимых исторических деятелей ис

мосвязь исторических событий ДМ и устан

ду ними (ПК-1); объяснять логику исторического 

мотно употреблять научную терминологию и испо

-1); работать с научной литературой; формиров

ому (ОК-2); 

бработкой исторического материала (ПК-1); опы

х проектов; приемами изложения, аргументации и

нцепции) (ОК-2); навыками письменного рецензир

х записок, обзорных работ по ряду исторических с

щения исторической информации (ОК-2). 
плины  

о Востока. Возникновение цивилизации в Нижней

азование централизованного государства в Месопо

илонское царство. Культура народов Древней Мес

Нила. Создание общеегипетского государства в эпо

го царства. Великая египетская держава в эпоху Но

Древнего Египта. История Ассирийской державы. 

 Хеттского царства. Восточное Средиземноморье в

анского нагорья в п/п I тыс. до н.э. Средняя Азия 

Империя Ахемнидов в V-IV вв. до н.э. Возникно

Магадхско-Маурийский период в истории древней

икновение цивилизации в долине Янцзы и Хуанх

истории древней Индии. Введение в историю Древ

а на материке. Микенская Греция. Гомеровский 

ой организации. Греческий полис и его особенност

реции. Спартанский полис. Афинский полис. Гр

персидских войн. Афинская демократия при П

ура периода классики. Кризис древнегреческого 

Царский период в истории Древнего Рима. Ранняя

III в. до н.э. Внешняя политика периода Ранней ре

аву Средиземноморья. Поздняя римская республи

дение республиканского строя. Ранняя Римская им

дарство при Северах. Кризис III в. Поздняя Римская

мперии. История христианства на территории Римс

 международных отношений 

я программа 

ание) 

288 ак. ч.) 

ельной программы. Успеш-

тов к освоению дисциплин 

орической науки».  

орического развития обще-

знания в области всеобщей 

ность, взаимосвязь (ОК-2); 

вития государств ДМ и их 

лей истории ДМ (ПК-1); 

устанавливать причинно-

ского развития конкретных 

 использовать понятийный 

мировать свою позицию по 

опытом написания рефе-

ции и защиты высказывае-

цензирования, аннотирова-

ских статей, реферативных 

жней Месопотамии. Горо-

есопотамии. Державы Ак-

й Месопотамии. Возникно-

 в эпоху Древнего царства. 

ху Нового царства. Египет 

авы. Вавилония в конце II-

орье в древности. Аравия в 

Азия в древности. Возник-

никновение цивилизации в 

евней Индии. Индия в Ку-

Хуанхэ. Эпоха Восточного 

 Древней Греции. Миной-

ский период. Архаическая 

енности. Место и роль Пе-

Греко-персидские вой-

при Перикле. Пелопоннес-

кого полиса. Возвышение 

анняя Римская республика 

ей республики. Превраще-

публика II-I вв. до н.э. Гра-

кая империя – принципат. 

имская империя – доминат. 

 Римской империи. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 
История Сре

Курс 2 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История Средних ве

связана с курсами «История Древн

ной дисциплины будет способство

вейшая история» и «История Росси

Компетенции, формированию ко

ОК-2: способность анализировать 

ства для формирования гражданско

ОПК-1: способность решать станд

мационной и библиографической к

нологий и с учетом основных требо

ПК-1: способность использовать в 

венной истории. 

Планируемые  результаты обучен

знать: основные события всеобще

(ПК-1); причины, ход, значение важ

1); основные факторы, определивш

и России, общие тенденции, принц

отдельные исторические эпохи (ПК

(ПК-1); научную терминологию и о

уметь: обнаруживать взаимосвязь

отношения между ними (ОК-2); об

нов (ОК-2); выявлять и учитывать

Америки, Азии, Африки и России

научную терминологию и использо

конкретные исторические периоды

венной истории (ОПК-1); аргумен

прошлому (ОК-2); 

владеть: самостоятельно работать

турой (ОПК-1); решать задачи 

исследовательской деятельности 

историографические обзоры по зад

ников по тематике проводимых и

популярной литературы, составлять

Основное содержание дисциплин

Проблемы хронологии средневеков

Великие географические открытия.

Генезис капитализма в Западной Ев

Проблема абсолютизма в Западной

Реформация в странах Западной Ев

Нидерландская буржуазная револю

Международные отношения в Запа

Тридцатилетняя война. 

Культура позднего средневековья.

Ответственные кафедры 

Кафедра всеобщей истории и межд

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

редних веков 

 3-4 Трудоемкость 10 з.е. (360 ак

естации экзамен 

туре ОП 

их веков» входит в базовую часть учебного плана

Древнего мира», «Новая и новейшая история». Усп

обствовать готовности студентов к освоению дисц

 России (до XX в)». 

ю которых способствует дисциплина  

овать основные этапы и закономерности историчес

анской позиции; 

 стандартные задачи профессиональной деятельнос

ской культуры с применением информационно-ком

 требований информационной безопасности; 

вать в исторических исследованиях базовые знания

обучения 

еобщей и отечественной истории, их последовател

ие важнейших событий всемирной и отечественной

елившие историческое развитие стран Европы, Ам

принципы и своеобразие их экономического и поли

(ПК-1); имена и факты биографии значимых ис

ию и основные понятия истории и культуры (ОПК

освязь исторических событий и устанавливать при

объяснять логику исторического развития отде

тывать региональные особенности истории и куль

оссии в отдельные исторические эпохи (ПК-1); 

пользовать понятийный аппарат истории и культур

оды (ПК-1); работать с научной литературой по

гументировано формировать свою позицию по во

отать с различными источниками информации, со 

дачи поиска информации, необходимой для 

 (ОПК-1); оформлять результаты поиска инфо

по заданной теме (ОПК-1); составлять аннотацию 

мых исследований (ОПК-1); составлять рефераты

авлять библиографию по тематике проводимых исс

плины  

ковья и Нового времени. 

ытия. 

ной Европе. 

адной Европе. 

ой Европы. 

еволюция. 

в Западной Европе в XVI-XVII вв. 

овья. 

 международных отношений и Кафедра истории Ро

я программа 

ание) 

360 ак.ч.) 

плана. Данная дисциплина 

Успешное освоение дан-

 дисциплин «Новая и но-

орического развития обще-

ельности на основе инфор-

коммуникационных тех-

нания всеобщей и отечест-

вательность и взаимосвязь 

венной истории (ОК-2, ПК-

ы, Америки, Азии, Африки 

 политического развития в 

ых исторических деятелей 

ОПК-1); 

ть причинно-следственные 

я отдельных стран и регио-

и культуры стран Европы, 

 грамотно употреблять 

ультуры отдельных стран в 

ой по всеобщей и отечест-

по вопросам отношения к 

ии, со специальной литера-

для учебной и научно-

 информации и составлять 

ацию литературы и источ-

ераты научной и научно-

х исследований (ОПК-1). 

ии России 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 
Новая и нове

Курс 3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Новая и новейшая ис

связан с дисциплинами «Философи

«Экономика и управление», «Исто

религий». Знания и навыки, получ

задействованы при подготовке докл

Компетенции, формированию ко

ОК-2: способность анализировать 

ства для формирования гражданско

ПК-1: способность использовать в

и отечественной истории. 

Планируемые  результаты обучен

знать: основные события всеобще

(ПК-1); причины, ход, значение важ

1); основные факторы, определивш

и России, общие тенденции, принц

отдельные исторические эпохи (ПК

(ПК-1); научную терминологию и о

уметь: обнаруживать взаимосвязь

отношения между ними (ОК-2); об

нов (ОК-2); выявлять и учитывать

Америки, Азии, Африки и России

научную терминологию и использо

конкретные исторические периоды

но формировать свою позицию по в

владеть: самостоятельно работать

турой (ОПК-1); решать задачи 

исследовательской деятельности 

историографические обзоры по зад

ников по тематике проводимых и

популярной литературы, составлять

Основное содержание дисциплин

«Новое время» в мировой истории.

ские, германские государства и им

США. Франция в середине ХVII –

цузская революция 1789–1799 гг. 

волюционных и наполеоновских в

1815–1847 гг. Революции в Европе

Война за независимость в Латинск

в. Культура в середине XVII – перв

в середине XIX – начале ХХ в. Пер

ние независимых государств в 1918

республика. Германия периода нац

США, международные отношения

после Второй мировой войны. Рас

Франции. Великобритания Италия

альные движения в Европе и Амери

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и межд

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

и новейшая история 

 5-6 Трудоемкость 10 з.е. (360 ак

естации экзамен 

туре ОП 

ая история» входит в базовую часть образовательн

лософия», «История Средних веков»», «История 

«Источниковедение», «История России (ХХ века)»

полученные студентами в процессе усвоения дисц

е докладов и ВКР. 

ю которых способствует дисциплина  

овать основные этапы и закономерности историчес

анской позиции; 

вать в исторических исследованиях базовые знания

обучения 

еобщей и отечественной истории, их последовател

ие важнейших событий всемирной и отечественной

елившие историческое развитие стран Европы, Ам

принципы и своеобразие их экономического и поли

(ПК-1); имена и факты биографии значимых ис

ию и основные понятия истории и культуры (ОПК

освязь исторических событий и устанавливать при

объяснять логику исторического развития отде

тывать региональные особенности истории и куль

оссии в отдельные исторические эпохи (ПК-1); 

пользовать понятийный аппарат истории и культур

риоды (ПК-1); работать с научной литературой (ОП

ю по вопросам отношения к прошлому (ОК-2); 

отать с различными источниками информации, со 

дачи поиска информации, необходимой для 

 (ОПК-1); оформлять результаты поиска инфо

по заданной теме (ОПК-1); составлять аннотацию 

мых исследований (ОПК-1); составлять рефераты

авлять библиографию по тематике проводимых исс

плины  

тории. Английская революция 1640–1688 гг. Англи

 и империя Габсбургов в середине ХVII – конце 

– конце XVIII вв. Международные отношения в

 Франция в годы Консульства и Первой импери

ских войн Франции. Венский конгресс. «Священн

вропе 1848—1849 гг. США и Великобритания в пер

тинской Америке. Идейно-политические течения п

первой половине XIX в. Тенденции развития стра

Первая мировая война. Революции в Центрально

в 1918 г. Становление Версальско-Вашингтонской 

нацистской диктатуры. Италия, Великобритания

ения в 1919–1939 гг. Вторая мировая война. Запа

Раскол и объединение Германии. Четвертая и П

талия, США и страны Латинской Америки в 1945

Америке. Революции постмодерна. 

 международных отношений 

я программа 

ание) 

360 ак.ч.) 

ательной программы. Курс 

 России (до ХХ века)», 

века)», «История мировых 

я дисциплины, могут быть 

орического развития обще-

знания в области всеобщей 

вательность и взаимосвязь 

венной истории (ОК-2, ПК-

ы, Америки, Азии, Африки 

 политического развития в 

ых исторических деятелей 

ОПК-1); 

ть причинно-следственные 

я отдельных стран и регио-

и культуры стран Европы, 

 грамотно употреблять 

ультуры отдельных стран в 

(ОПК-1); аргументирова-

ии, со специальной литера-

для учебной и научно-

 информации и составлять 

ацию литературы и источ-

ераты научной и научно-

х исследований (ОПК-1). 

Англия в XVIII в. Итальян-

нце XVIII вв. Образование 

ения в 1648–1789 гг. Фран-

мперии. Европа в годы ре-

ященный союз». Европа в 

я в первой половине XIX в. 

ния первой половины XIX 

я стран Европы и Америки 

ральной Европе. Образова-

ской системы. Веймарская 

итания, Франция, Испания, 

Западная Европа и США 

ая и Пятая республики во 

1945–2010 гг. Новые соци-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Археология

Курс 1 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Археология» входит

изучения необходимы знания и ум

гия», «История России (до XX в.)

подготовить студентов к дальнейш

фессиональной подготовки бакалав

ния дисциплины, могут быть задей

нии практик. 

Компетенции, формированию ко

ОК-2: способность анализировать 

ства для формирования гражданско

ПК-2: способность использовать в 

и этнологии; 

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые  результаты обучен

знать: основные понятия и термин

археологических эпох (ПК-14); осн

тории культуры и искусства (ПК

культурного наследия (ПК-14); п

том числе региональной, истории

информация о памятниках культурн

уметь: выделять основные археол

там быта, типам жилища, особенно

конкретных объектах культурного 

сети Интернет (ПК-2); готовить те

кретных памятников культурного н

зования памятников культурного н

турных мероприятий, выставок, пр

турного развития региона (ПК-14)

владеть: навыками археологическ

анализа и систематизации собранно

ками критического осмысления ку

информации, связанной с историе

культурных мероприятий, выста

просветительской и историко-краев

Основное содержание дисциплин

Введение в курс археологии. 

Каменный век. Нижний  палеолит

Энеолит. Проблема появления и р

ской зоны. Энеолит южнорусских с

Бронзовый век. Ранний и средний

Ранний железный век. Общая ха

Ранний железный век степей Евраз

Славяно-русская археология. Пр

городов.  

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

логия 

1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

ходит в базовую часть образовательной программ

я и умения, приобретенные в результате освоения 

в.)», «История первобытного общества». Данная

ьнейшему изучению курсов базовой части, состав

акалавров. Знания и навыки, полученные студента

 задействованы при подготовке докладов, курсовы

ю которых способствует дисциплина 

овать основные этапы и закономерности историчес

анской позиции; 

ать в исторических исследованиях базовые знания 

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

обучения 

ерминологию археологии (ПК-2); хронологическую

сновные тенденции развития, а также фактиче

(ПК-2); основные базы данных (государственный

принципы хранения, обновления информации 

ории (ОК-2); основные электронные ресурсы, на к

льтурного наследия (ОК-2); 

рхеологические эпохи по принадлежащим им оруд

бенностям захоронений (ПК-2); обнаруживать исто

рного наследия, грамотно используя фонды музеев

ь тематические подборки литературы и материа

ного наследия (ПК-14); готовить справки по истори

ного наследия (ПК-14); информационно обеспечив

ок, презентаций; готовить аналитические справки 

14); 

ических раскопок (под руководством специалисто

бранного в полевых условиях археологического мат

ния культурного развития страны и региона (ОК

сторией культуры (ПК-2); навыками составления 

тавок, презентаций; навыками создания ко

краеведческой работы для учреждений культуры 

плины 

еолит. Верхний  палеолит. Мезолит. Неолит. 

ия и развития древнейшей металлургии. Энеолит 

ских степей. 

едний бронзовый век. Поздний бронзовый век. 

ая характеристика. Античные государства Северн

 Евразии. Ранний железный век лесной зоны Восточ

Происхождение и ранняя история славян. Архео

я программа 

ание) 

ч.) 

граммы. Для ее успешного 

ения дисциплин: «Этноло-

анная дисциплина должна 

составляющих основу про-

дентами в процессе усвое-

рсовых работ и прохожде-

орического развития обще-

ания в области археологии 

культурных и историко-

й культуры. 

ескую последовательность 

ктический материал по ис-

нный реестр) по объектам 

ации по отечественной, в 

, на которых представлена 

 орудиям труда и предме-

источники информации о 

узеев, архивов, библиотек, 

атериалов по истории кон-

стории создания и исполь-

печивать проведение куль-

авки о перспективах куль-

алистов) (ПК-2); навыками 

го материала (ПК-2); навы-

(ОК-2); навыками поиска 

ления программ, проектов 

я концепций культурно-

 (ПК-14). 

еолит южной земледельче-

еверного Причерноморья. 

осточной Европы. 

Археология древнерусских 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 
Этнология и

Курс 1 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Этнология и социаль

зовательной программы. Курс лог

бытного общества». 

Компетенции, формированию ко

ОК-6: способность работать в колл

сиональные и культурные различия

ПК-2: способность использовать в 

и этнологии. 

Планируемые результаты обучен

знать: понятийный аппарат археол

вом, языковом, конфессиональном

блемы этногенеза и этнической ист

(ОК-6); 

уметь: анализировать исторически

мых этнических процессов и истор

и общих этнокультурных характери

скую ситуацию и этнические проце

владеть: необходимыми теоретиче

альных и культурных процессов в 

ческими данными о наиболее круп

лиза, использования и обновления 

стве (ПК-2). 

Основное содержание дисциплин

Этнология как наука. Основные кат

Становления антропологического п

дов.  

Этнология и социальная антрополо

Этапы становления этнографическо

Научные школы в этнологии и соци

Происхождение человека (антропог

Социальные аспекты происхождени

Классификации этносов.  

Основные теоретические подходы к

Теоретические подходы к интерпре

Межэтнические коммуникации.  

Природа этнических конфликтов и 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и межд

 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

огия и социальная антропология 

1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

циальная антропология» является составной частью

логически связан с дисциплинами «Археология

ю которых способствует дисциплина 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные

личия; 

ать в исторических исследованиях базовые знания 

бучения 

археологии, этнологической и антропологической н

льном составе населения государств мира (ОК-6);

ой истории (ПК-2); особенности этнополитического

ческие источники (ПК-2); выявлять общие черты и

 исторических событий (ОК-6); ориентироваться в 

актеристиках народов мира (ПК-2); анализировать 

 процессы на постсоветском пространстве (ОК-6); 

ретическими знаниями для анализа исторических, 

сов в обществе (ОК-6); первичной информацией и 

 крупных этносах ойкумены (ОК-6, ПК-2); техноло

ления археологических и этнографических знаний в

плины (перечислить разделы, основные темы) 

ые категории и понятия этнологии и социальной ан

кого подхода к осмыслению социальных и культу

опология в системе научного знания.  

ического и антропологического знания.  

 и социальной антропологии.  

тропогенез). Палеоантропология.  

ждение человека (антропосоциогенез).  

ходы к интерпретации этничности и нации.  

терпретации культуры.  

тов и способы их разрешения. 

 международных отношений 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

частью базовой части обра-

логия» и «История перво-

льные, этнические, конфес-

ания в области археологии 

ской науки (ПК-2); о расо-

6); дискуссионные про-

еского и развития регионов 

рты и различия сравнивае-

ться в вопросах расселения 

овать современную этниче-

 

ских, политических, соци-

ией и основными статисти-

ехнологиями научного ана-

аний в современном обще-

ой антропологии. 

ультурных различий наро-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 
Теория и мет

Курс 4 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Учебная дисциплина «Теория и м

учебном плане является составляю

циплин, охватывающего разные «

ние», «История исторической наук

зовой части образовательной прогр

ционной работой.  

Компетенции, формированию ко

ОК-1: способность использовать о

ской позиции; 

ПК-4: способность использовать в 

методологии исторической науки;

ПК-6: способность понимать, кри

информацию; 

ПК-7: способностью к критическ

школ. 

Планируемые  результаты обучен

знать: основные историософские 

ния исторического процесса (ПК-

среза бытия (ПК-4); общенаучные 

4); информационные базы данных 

рии как науки (ОК-1); 

уметь: использовать историософск

адекватные целям и задачам исслед

графические традиции, выделяя об

походы (ПК-6); 

владеть: навыком применения при

фическими традициями и историче

использованием теории и методол

исторических данных, приемами в

4). 

Основное содержание дисциплин

Введение в методологию истории.

Предмет исторической науки. 

Социальные функции исторической

Особенности исторического познан

Проблема исторического факта. 

Принцип исторического познания.

Основные философско-мировоззрен

Методика начального этапа истори

Структура исторического исследов

Историк как писатель (язык истори

Выход теоретико-методологически

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и межд

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

 и методология истории 

7 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.

естации экзамен 

туре ОП 

я и методология истории» входит в базовую ча

тавляющей обширного многоуровнего комплекса т

ные «этажи» исторического знания: «Философия»

 науки». Кроме того, данный курс связан со всеми

 программы и с научной работой студента над вып

ю которых способствует дисциплина  

вать основы философских знаний для формирован

ать в исторических исследованиях базовые знания 

; 

ь, критически анализировать и использовать базо

тическому восприятию концепций различных ис

обучения 

ские концепции (ОК-1); базовые теоретические па

-6); основные методологические подходы к анал

чные и собственно исторические методы исследов

нных по истории (ПК-6); релевантный категориаль

софские парадигмы для анализа актуальной истори

исследования методологические подходы (ПК-4); с

ляя общее и особенное (ПК-7); применять системн

ия принципа дополнительности при работе с разли

торическими парадигмами (ПК-7); опытом презент

тодологии истории как науки (ОК-1, ПК-6); опыто

ами верификации и фальсификации исторической

плины  

ории. 

ческой науки. 

познания. 

ания. 

оззренческие системы подходов исторической наук

сторического исследования. 

ледования. 

сторика как методологическая проблема). 

ческих проблем в практику исторического исследов

 международных отношений 

я программа 

ание) 

ак.ч.) 

ю часть. Дисциплина в 

екса теоретических дис-

офия», «Источниковеде-

всеми дисциплинами ба-

д выпускной квалифика-

рования мировоззренче-

нания в области теории и 

 базовую историческую 

ых историографических 

кие парадигмы осмысле-

 к анализу исторического 

ледования истории (ПК-

ориальный аппарат исто-

стории (ОК-1); отбирать 

4); сравнивать историо-

истемный и критический 

различными историогра-

езентизации прошлого с 

опытом работы с базами 

еской информации (ПК-

й науки. 

следования. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История исто

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История историческ

Курс связан с дисциплинами «Фил

модели в историческом исследова

и методология истории». 

Компетенции, формированию ко

ОК-2: способность анализировать 

ства для формирования гражданск

следованиях базовые знания в об

историографии и методов историче

ских исследованиях базовые знания

собность к критическому восприят

собностью к составлению обзоров

исследований. 

Планируемые  результаты обучен

знать: природу и специфику проц

основные этапы становления истор

рии и методологии исторической н

куссионные проблемы историческо

ведения, специальных исторически

3); базовый фактический материал

ние деятельности по сбору и обраб

представления информации (ПК-10

уметь: характеризовать объект и п

рического познания; выбирать и пр

ческого анализа и методы специал

ские источники, используя данные

выводы об источниковедческой зн

ской ситуации той или иной проб

мальные методы анализа; работать

турой, решать задачи поиска инфор

ванную библиографию, рефераты

владеть: методологиями авторите

методами исторического познания

(ПК-4); навыками научного анализ

деятельности (ОК-2); методами ис

ками верификации соответствия вы

циплин (ОК-2); навыками работы 

систематизации и обработки перви

библиографии по тематике провод

ной презентации (ПК-10). 

Основное содержание дисциплин

Западноевропейская историография

Историография стран Запада в перв

Историография второй половины 

Историческая наука на рубеже XIX

Историческая наука в ХХ в.  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и межд

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я исторической науки 

5 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.

естации экзамен 

туре ОП 

ической науки» входит в базовую часть образова

«Философия», «История Средних веков», «Матем

едовании», «Новая и новейшая история», «Источни

ю которых способствует дисциплина 

овать основные этапы и закономерности историчес

данской позиции; ПК-3: способность использоват

 в области источниковедения, специальных истор

торического исследования; ПК-4: способность испо

знания в области теории и методологии историческ

приятию концепций различных историографически

зоров, аннотаций, рефератов и библиографии по т

обучения 

процесса исторического познания (ОК-2); основн

 исторического знания, современные трактовки ос

ской науки (ОК-2); основные методы исторически

ической науки (ОК-2); базовые термины, понятия

ческих дисциплин, историографии и историческог

ериал изучаемых исторических дисциплин (ПК-7)

бработке информации; способы обработки, печат

10); 

и предмет истории как науки; определять особен

ь и применять основные методы источниковедческ

пециальных исторических дисциплин (ПК-3); анал

анные специальных и вспомогательных дисциплин

ой значимости различных типов и видов источник

 проблемы отечественной и всеобщей истории (О

отать с различными источниками информации, со 

 информации (ПК-7); составлять историографическ

раты (ПК-10); 

оритетных и новых научных течений и школ; осн

нания, применения основных теорий и концепций,

нализа, конструктивно-критического отношения к 

ми источниковедческого и историографического а

вия выводов исследования современным концепция

боты с литературой, различными источниками инф

 первичных данных (ПК-7); опытом составления о

роводимых исследований; опытом составления реф

плины  

графия в XVII—XVIII вв.  

 в первой половине XIX в.  

ины XIX в.  

XIX—XX вв.  

 международных отношений 

я программа 

ание) 

ак.ч.) 

разовательной программы. 

Математические методы и 

точниковедение», «Теория 

орического развития обще-

зовать в исторических ис-

 исторических дисциплин, 

ь использовать в историче-

ической науки; ПК-7: спо-

ических школ; ПК-10: спо-

и по тематике проводимых 

сновные закономерности и 

ки основных проблем тео-

ческих исследований; дис-

ятия и методы источнико-

ческого исследования (ПК-

7); алгоритм и содержа-

, печатного и электронного 

собенности процесса исто-

едческого и историографи-

анализировать историче-

плин (ПК-3); формировать 

точников, историографиче-

(ОК-2); выбирать опти-

ии, со специальной литера-

ические обзоры, аннотиро-

основными приемами и 

пций, постановки проблем 

ния к результатам научной 

кого анализа (ПК-3); навы-

епциям исторических дис-

и информации; способами 

ения обзоров и аннотаций, 

ия рефератов и их публич-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 
Источникове

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Источниковедение» в

дисциплинами «История историчес

формационную и аналитическую р

координаты научно-исследовательс

Компетенции, формированию ко

ОК-2: способность анализировать 

ства для формирования гражданско

фессиональной деятельности на ос

нием информационно-коммуникац

онной безопасности; ПК-3: способ

в области источниковедения, специ

рического исследования; ПК-10: 

лиографии по тематике проводимы

Планируемые  результаты обучен

знать: базовые термины источн

источниковедческого анализа (ПК

видовые особенности (ПК-3); глав

обработки информации при сост

источниках основных этапов и зако

уметь: формулировать определени

теории источниковедения (ПК-3);

лиза (ПК-3, ПК-10); формулироват

точника или группы источников. (П

следований (ПК-3); извлекать из и

ских решений (ПК-3); генерирова

(ПК -3); выявлять в источниках осн

владеть: навыками применения ос

технологиями источниковедческого

ведческой значимости полученной

верных фактов и формирования вы

торико-краеведческой информации

этапы и закономерности историчес

Основное содержание дисциплин

Теоретическое введение в источни

конодательные памятники X—XVI

ные материалы XV—XVII веков. З

ские описания как источники по ис

мемуары и документальные матери

ные материалы, документы государ

периода капитализма (1861—1917

периода капитализма. Периодическ

хождения периода капитализма. Д

рии. Законодательные источники н

родного хозяйства СССР. Статисти

периода отечественной истории. Пе

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

иковедение 

4 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч

естации экзамен 

туре ОП 

» входит в базовую часть образовательной прог

орической науки», «Теория и методология истории

скую работу». В методологическом плане он задае

ательской работы и подготовки ВКР. 

ю которых способствует дисциплина  

овать основные этапы и закономерности историчес

данской позиции; ОПК-1: способность решать стан

 на основе информационной и библиографической 

никационных технологий и с учетом основных тре

пособность использовать в исторических исследова

 специальных исторических дисциплин, историогра

: способность к составлению обзоров, аннотаци

димых исследований. 

обучения 

сточниковедения (ПК-3); базовые положения и

 (ПК-3, ПК-10); основные группы источников по 

лавные этапы развития источниковедения (ПК

составлении обзоров, рефератов (ПК-10); спец

и закономерностей исторического развития обществ

еления базовых источниковедческих терминов и 

3); выбирать и применять основные методы исто

ировать выводы об источниковедческой значимост

ков. (ПК-3); составлять обзоры источников по тема

ь из источников информацию необходимую для п

ировать историко-культурную и историко-краевед

ах основные этапы и закономерности развития обще

ния основных методов источниковедческого анализ

еского исследования (ПК-3, ПК-12); методикой в

енной информации (ПК-3); технологией обобщени

ния выводов (ПК-3, ПК-12); опытом анализа истор

мации (ПК-3); методикой анализа источников, ос

рического развития общества (ОК-2). 

плины   

точниковедение. Повествовательные произведения

XVII веков. Актовые источники X—XVII веков.

ков. Законодательные акты, материалы делопроизв

 по истории России XVIII — первой половины XIX

материалы по истории XVIII — первой половины 

осударственных и частных учреждений как источни

1917). Источники по истории революционной и п

дическая печать, статистические материалы, источ

. Документы КПСС как источник по новейшей

ики новейшего периода истории России. Материа

атистические источники и делопроизводственные м

ии. Периодическая печать, мемуары как историческ

я программа 

ание) 

44 ак.ч.) 

 программы. Курс связан с 

стории» и «Введение в ин-

 задает исследовательские 

орического развития обще-

ь стандартные задачи про-

еской культуры с примене-

х требований информаци-

ледованиях базовые знания 

риографии и методов исто-

нотаций, рефератов и биб-

ния и основные методы 

в по истории России и их 

я (ПК-3, ПК-10); способы 

специфику отражения в 

щества (ОК-2); 

ов и основные положения 

 источниковедческого ана-

имости того или иного ис-

о тематике проводимых ис-

для принятия управленче-

аеведческую информацию 

я общества (ОК-2). 

нализа (ПК-3); основными 

кой выявления источнико-

щения полученных досто-

историко-культурной и ис-

в, освещающих основные 

дения XI—XVII веков. За-

веков. Делопроизводствен-

производства и статистиче-

XIX века. Публицистика, 

вины XIX в. Законодатель-

сточник по истории России 

ой и политической борьбы 

источники личного проис-

йшей отечественной исто-

иалы планирования на-

ные материалы новейшего 

рический источник.  



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Введение в и

Курс 1 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Курс «Введение в информационную

первом курсе. Дисциплина входит

является то, что он «погружает» ст

мирует у него навыки получения 

протяжении всего срока обучения

Компетенции, формированию ко

ОК-7: способность к самоорганизац

ОПК-1: способность решать станд

мационной и библиографической к

нологий и с учетом основных требо

ПК-10: способность к составлению

водимых исследований. 

Планируемые  результаты обучен

знать: методы критического анали

тия дисциплин, изучаемых в рамка

хивных материалов Российской Ф

сийской Федерации (ОПК-1); прин

го пространства (ОПК-1); основные

цесса (ОК-7); основные требования

(ПК-10); 

уметь: использовать методы крити

критический анализ разнообразных

знания, полученные в рамках пр

музеях, библиотеках и сетевых 

библиографию по нужной теме (ПК

владеть: навыками методики ис

значимой информации (ОПК-1); н

изучаемых в рамках профилиза

организации учебного процесса (О

письменную речь (ПК-10); пониман

Основное содержание дисциплин

Исторический факультет Ивановск

Формы обучения на историческом 

Теоретические основы историческо

Историческая наука на современно

Основы методики исторического тр

Изучение историографии вопроса

Исторические источники и их изуч

Место работы историка – архив.  

Место работы историка – библиоте

Оформление научной работы.  

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ие в информационную и аналитическую работу 

1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

онную и аналитическую работу» носит вводный ха

одит в базовую часть образовательной программы

ет» студента в специфику учебного процесса по ег

ения необходимой информации, с которой студен

ения. 

ю которых способствует дисциплина 

низации и самообразованию; 

 стандартные задачи профессиональной деятельнос

ской культуры с применением информационно-ком

 требований информационной безопасности; 

нию обзоров, аннотаций, рефератов и библиограф

обучения 

 анализа исторической информации (ОПК-1); основ

рамках профилизации (ОК-7); принципы и организ

кой Федерации; принципы комплектования библи

принципы организации и нормативную базу сетев

овные правовые документы, определяющие органи

вания к письменному научному тексту и устному н

критического анализа исторической информации (О

азных типов и видов исторических источников (ОП

ах профилизации (ОК-7); находить нужную инф

вых ресурсах (ОПК-1); составлять обзоры, анн

е (ПК-10); 

ки источниковедческого анализа; методикой выя

; навыками и умениями применения знаний и

илизации (ОПК-1); способностью ориентиров

(ОК-7); навыками логически верно и ясно стр

ниманием социально значимости своей будущей пр

плины  

новского государственного университета – история

ском факультете университета.  

ической науки. 

менном этапе.  

ого труда. 

роса. 

 изучение. 

 

лиотека.  

я программа 

ание) 

ч.) 

ный характер и читается на 

аммы. Особенностью курса 

 по его направлению, фор-

студент будет работать на 

ельности на основе инфор-

коммуникационных тех-

иографии по тематике про-

сновные термины и поня-

ганизацию документов ар-

библиотечного фонда Рос-

 сетевого информационно-

организацию учебного про-

ному научному сообщению 

(ОПК-1); осуществлять 

(ОПК-1); анализировать 

 информацию в архивах, 

аннотации, рефераты и 

 выявления исторически-

ний и методов дисциплин, 

тироваться в принципах 

но строить свою устную и 

ей профессии (ОК-7). 

тория и традиции.  



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Теория и фил

Курс 1 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Теория и философи

граммы. Она связана с дисциплина

и история массовой культуры», «К

культурные исследования: теория и

учебно-образовательной деятельно

проблематики выпускной квалифик

Компетенции, формированию ко

ПК-4: способность использовать в

методологии исторической науки;

ПК-5: способность понимать движ

лия и ненасилия в истории, место ч

щества. 

Планируемые результаты обучен

знать: исторические инварианты к

современной культурологии (ПК

дований (ПК-4); 

уметь: осуществлять процедуры ан

тельно к конкретным культуролог

парадигмы к решению конкретной

учную дискуссию, осуществлять по

владеть: базовыми методиками те

в том числе дедукции, индукции, 

основами историко-культурологич

ведения учебной дискуссии (ПК-5).

Основное содержание дисциплин

Основные проблемы теории кул

манитарного знания и культуроло

культуры. Культурогенез. Природа

ное и индивидуальное в культуре. 

кация. Культура и цивилизация. Ти

Основные проблемы философии 

тафизика культуры. Философия ку

софии культуры. Философия культ

ления культуры. Культурные моду

«тематизмы» философии культуры

культуры. Обоснование проблемы

глобальная культурная ситуация. П

Персоналии философии культуры

блематике философии культуры в с

софии культуры О. Шпенглера. Ци

туры в философии жизни Г. Зимм

Сорокин и его критика теории куль

туры в ХХ веке. Д. С. Лихачев и его

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

 и философия культуры 

 1-2 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч

естации зачет с оценкой 

туре ОП 

ософии культуры» входит в вариативную часть о

плинами базовой части «Философия», «Логика», ва

», «Культура повседневности», «Методы изучения

ория и практика». Дисциплина определяет методол

тельности и подготовки к осмыслению философс

лификационной работы. 

ю которых способствует дисциплина 

вать в исторических исследованиях базовые знани

ауки; 

 движущие силы и закономерности исторического 

есто человека в историческом процессе, политичес

бучения 

анты культурологической картины мира (ПК-4); о

(ПК-5); основные парадигмы современных культу

уры анализа, синтеза, оценки; верификации и фаль

урологическим проблемам (ПК-4); применять разл

етной историко-культурологической задачи (ПК-5)

ять полноценную научную коммуникацию (ПК-4);

ми теоретического и метатеоретического освоения

кции, аналогии, обобщения, классификации, анали

логического и философско-методологического мы

5). 

плины 

и культуры. Место и роль теории и философии ку

урологической подготовки. Структура и функции 

ирода и культура. Культура и история. Культура и

туре. Культура и личность. Культура и язык. Межк

ия. Типология культуры. 

офии культуры. Философия культуры в системе г

ия культуры как философская дисциплина. Основ

 культуры ХХ века как отражение межнациональны

е модусы философии культуры и их исходные ко

льтуры. Средства исследования культурных темат

блемы интеркоммуникации через рефлексию к ис

ция. Представление о ноосферной культуре. 

ьтуры. Различные версии представлений о предме

ры в современной российской культурологи. Цикли

ра. Циклическая модель философии культуры А. То

Зиммеля. Символическая философия культуры Э.

и культурных систем. Карл Манхейм и его версия 

в и его теория и философия русской и мировой куль

я программа 

ание) 

16 ак.ч.) 

асть образовательной про-

а», вариативной – «Теория 

учения культуры», «Кросс-

тодологические ориентиры 

ософско-методологической 

знания в области теории и 

ского процесса, роль наси-

итической организации об-

4); основные достижения 

культурологических иссле-

 фальсификации примени-

ь различные философские 

5); корректно вести на-

4); 

оения учебного материала, 

 анализа и синтеза (ПК-4); 

го мышления и навыками 

ии культуры в системе гу-

кции культуры. Динамика 

тура и общество. Социаль-

. Межкультурная коммуни-

теме гуманитаристики. Ме-

сновная антиномия фило-

альных ориентаций осмыс-

ые концепты. Культурные 

 тематизмов в философии 

 к истории. Современная 

редмете, специфике и про-

 Циклическая модель фило-

Тойнби. Трагедия куль-

ры Э. Кассирера. Питирим 

ерсия путей развития куль-

й культуры. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История мир

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История мировой кул

Содержательно она связана с дисц

«История мирового искусства», «И

архитектуры», «Проблемы сохране

культуры», «История культуры рег

Компетенции, формированию ко

ПК-2: способность использовать в

гии и этнологии; 

ПК-4: способность использовать в

методологии исторической науки;

ПК-6: способность понимать, крит

формацию; 

ПК-7: способность к критическому

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: связь истории и культурол

культуры (ПК-6), основные культур

логии; 

уметь: отбирать адекватные модел

менять аналитические и синтетичес

владеть: операциями анализа, син

турной динамики (ПК-6, ПК-7); на

ных семиосфер, опытом репрезента

Основное содержание дисциплин

Основные понятия истории культур

Происхождение и ранние формы ку

Культура древнего Ближнего Восто

Восточная  культура древней Инди

Культура античной Греции и Рима.

Культура западноевропейского Сре

Культура эпохи Возрождения.  

Реформация и ее культурно-истори

Культура Европы – Новое время. 

Новые духовные ориентиры и куль

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я мировой культуры 

3 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч

естации экзамен 

туре ОП 

ой культуры» входит в вариативную часть образов

с дисциплинами вариативной части «Теория и фи

а», «История мировых религий», «Культура повсед

хранения культурного наследия», «Проблемы сохра

ы региона», «История литературы», «История кино

ю которых способствует дисциплина 

вать в исторических исследованиях базовые знани

вать в исторических исследованиях базовые знани

ауки; 

, критически анализировать и использовать базову

скому восприятию концепций различных историогр

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

турологи (ПК-2, ПК-4); основные этапы развития 

ультурно-исторические типы (ПК-7), категориальны

модели работы с информацией культурологическог

етические приемы в рассмотрении проблемы (ПК-

а, синтеза, обобщения и сравнения применительно

); навыком системного и критического анализа г

езентации конкретных социокультурных кейсов (ПК

плины 

ультуры.  

мы культуры.  

 Востока (Египет и Двуречье).  

 Индии и древнего  Китая.  

 Рима.  

го Средневековья.  

сторическое  значение.  

емя.  

культурная парадигма XXI века. 

я программа 

ание) 

80 ак.ч.) 

разовательной программы. 

я и философия культуры», 

овседневности», «История 

 сохранения традиционной 

я кино».  

 знания в области археоло-

знания в области теории и 

базовую историческую ин-

ориографических школ; 

культурных и историко-

й культуры. 

вития культуры, структуру 

иальный аппарат культуро-

ческого плана (ПК-6); при-

-2, ПК-4); 

тельно к сфере социокуль-

лиза глобальных и локаль-

ПК-14). 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История мир

Курс 1 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История мирового и

мы. Содержательно она связана с 

«История мировых религий», «Ис

дия», «История литературы», «Ист

тура советскости»; факультативом 

Компетенции, формированию ко

ПК-2: способность использовать в

гии и этнологии; 

ПК-6: способность понимать, крит

формацию; 

ПК-7: способность к критическому

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: основные этапы развития м

ства, отражающие культурные до

жанры изобразительного искусств

стилевого развития изобразительн

вилизаций (ПК-2). 

уметь: анализировать и интерпрет

и общекультурной точек зрения (П

ношений искусства и культуры (ПК

ками изобразительного искусства (П

владеть: навыками искусствоведч

(ПК-2, ПК-7); опытом представлен

(ПК-6); пониманием современного 

Основное содержание дисциплин

Основы теории искусств. 

Введение в искусствознание. 

Виды и жанры изобразительного ис

Крупнейшие художественные собр

Основы истории искусств. 

Древнейшие формы искусства – до

Искусство Древнего мира. 

Христианство и динамика истории 

Культурные ценности Нового врем

России. 

Основные тенденции развития изоб

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я мирового искусства 

 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч

естации зачет, экзамен 

туре ОП 

ого искусства» входит в вариативную часть образ

ана с дисциплинами вариативной части «История

, «История архитектуры», «Проблемы сохранения

, «История кино», «Креативная индустрия в соврем

ивом «Актуальное искусство в современных проект

ю которых способствует дисциплина 

вать в исторических исследованиях базовые знани

, критически анализировать и использовать базову

скому восприятию концепций различных историогр

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

тия мирового искусства, основные памятники изо

ые достижения различных эпох и цивилизаций (П

усства, включая новейшие виды (ПК-14); законы 

тельного искусства в контексте культурно-истори

рпретировать произведение изобразительного иску

ия (ПК-6, ПК-14); ставить проблемные вопросы, к

ы (ПК-7); представлять результаты самостоятельно

ства (ПК-14). 

оведческого и культурологического описания про

авления культурного контекста возникновения про

нного проектного потенциала изобразительного иск

плины 

ого искусства в историческом развитии. 

е собрания мира и России как ресурс для изучения и

доисторическая эпоха. 

тории европейского изобразительного искусства. 

о времени и развитие изобразительного искусства 

я изобразительного искусства в Новейший период.

я программа 

ание) 

80 ак.ч.) 

 образовательной програм-

тория мировой культуры», 

анения культурного насле-

овременном мире», «Куль-

проектных практиках». 

 знания в области археоло-

базовую историческую ин-

ориографических школ; 

культурных и историко-

й культуры. 

и изобразительного искус-

ций (ПК-2, ПК-6); виды и 

коны формообразования и 

сторического развития ци-

о искусства с эстетической 

сы, касающиеся взаимоот-

тельной работы с памятни-

я произведения искусства 

ия произведения искусства 

го искусства (ПК-14). 

ения истории искусств. 

сства в Западной Европе и 

риод. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Теория и ист

Курс 1 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Теория и история м

программы. Содержательно она св

тивными курсами «Теория и филос

го искусства», «Культура повседне

ная среда современной культуры»,

«История культуры региона», «Пр

сти». 

Компетенции, формированию ко

ПК-4: способность использовать в

методологии исторической науки;

ПК-7: способность к критическому

ПК-15: способность к работе с инф

общественных и государственных о

Планируемые результаты обучен

знать: содержание основных катег

форм массовой культуры во второ

новных направлениях изучения мас

уметь: аргументировано представл

отношении феноменов массовой ку

менов массовой культуры (ПК-7); 

культуры (ПК-15). 

владеть: понятийным аппаратом д

культуры (ПК-4); навыками теоре

кретных явлений и практик массов

ры (ПК-7); базовыми навыками кул

Основное содержание дисциплин

Введение в теорию массовой культ

Введение в теорию массовой культ

Новое пространство повседневной 

Формирование новых моделей фор

Новые массовой средства коммуни

Молодёжные субкультуры. 

Формирование нового человека. 

Феномен массового потребления. 

Постмодернизм и массовая культур

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

 и история массовой культуры 

2 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч

естации зачет с оценкой 

туре ОП 

рия массовой культуры» входит в вариативную ча

она связана с дисциплиной базовой части «Филосо

философия культуры», «История мировой культуры

вседневности», «Техники изучения текстов культу

туры», «Культурные ресурсы, брендинг и стратеги

, «Проблемы сохранения культурного наследия», 

ю которых способствует дисциплина 

вать в исторических исследованиях базовые знани

ауки; 

скому восприятию концепций различных историогр

 с информацией для обеспечения деятельности ана

нных организаций, СМИ. 

бучения 

 категорий массовой культуры (ПК-4); основные н

 второй половине XIX–XX вв. (ПК-7); свободно о

ия массовой культуры (ПК-15). 

дставлять освоенное знание (ПК-4); занять анали

вой культуры (ПК-7); применять современные подх

7); формулировать направления проектной рабо

атом дисциплины (ПК-4); современными методам

теоретического анализа и историко-типологическо

ассовой культуры (ПК-7); техниками анализа текс

и культурного проектирования (ПК-15). 

плины 

 культуры. Основные концепции 19 - первой полови

 культуры. Основные концепции второй половины 2

вной жизни. 

й формирования досуга. 

муникации. 

 

ультура. 

я программа 

ание) 

44 ак.ч.) 

ую часть образовательной 

илософия», а также вариа-

ьтуры», «История мирово-

ультуры», «Информацион-

ратегия развития региона», 

дия», «Культура советско-

знания в области теории и 

ориографических школ; 

ти аналитических центров, 

ные направления развития 

дно ориентироваться в ос-

аналитическую позицию в 

е подходы к анализу фено-

 работы в сфере массовой 

тодами изучения массовой 

ического осмысления кон-

а текстов массовой культу-

оловины 20 века. 

вины 20 века. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Цифровая ку

Курс 4 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Цифровая культура и

тельной программы. Содержательн

новы социокультурного проектиро

гиона», «Культурная политика и ме

ры», «Современные технологии пр

коммуникаций», «Информационна

ры», «Теория и практика рекламы»

сфере» и «Актуальное искусство в 

Компетенции, формированию ко

ОПК-1: способность решать станд

мационной и библиографической к

нологий и с учетом основных требо

ПК-9: способность к работе в арх

димой информации в электронных 

ПК-13: способность к работе с база

Планируемые результаты обучен

знать: специфику цифровой культ

формирования инновационных (ц

тельностью (ПК-13); основы соци

производства; требования к работе 

уметь: применять информационны

ровать и подбирать эвристичные ме

вания (ПК-9); наполнять медийное 

владеть: навыком использования с

проетирования социально-культурн

формационными системами (ПК-13

Основное содержание дисциплин

Цифровая визуальная культура. 

Цифровое производство. 

Основы мультимедийного проектир

Организация медиапроизводства. 

Экономика медиа. 

Социология медиа. 

Теория и практики интернет-исслед

Гейм-дизайн.  

Self-presentation, Self-marketing, Pitc

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вая культура и медийное производство 

7 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет с оценкой 

туре ОП 

тура и медийное производство» входит в вариатив

ательно она связана с вариативными дисциплинами

ктирования», «Культурные ресурсы, брендинг и ст

а и менеджмент в сфере культуры», «Техники изуч

гии продвижения социокультурных проектов», «С

ионная среда современной культуры», «PR-технол

ламы»; а также факультативами «Проектные техно

тво в современных проектных практиках». 

ю которых способствует дисциплина 

 стандартные задачи профессиональной деятельнос

ской культуры с применением информационно-ком

 требований информационной безопасности; 

 в архивах и музеях, библиотеках, владением навы

нных каталогах и в сетевых ресурсах; 

 с базами данных и информационными системами.

бучения 

 культуры, механизмы и принципы ее организации

ых (цифровизированных) моделей управления со

 социокультурного программирования (ОПК-1); п

аботе в компьютерно-информационных сетях и база

ионные ресурсы социокультурного менеджмента (О

ные медийно-цифровые ресурсы для нужд социокул

ийное пространство релевантным контентом (ПК-13

ания современных информационных технологий д

льтурных процессов (ОПК-1); навыком работы с 

13), опытом цифровизации процесса проектиро

плины 

оектирования. 

 

исследований. 

g, Pitching. 

я программа 

ание) 

ак.ч.) 

риативную часть образова-

инами «Теоретические ос-

г и стратегия развития ре-

и изучения текстов культу-

«Социология массовых 

ехнологии в сфере культу-

технологии в издательской 

ельности на основе инфор-

коммуникационных тех-

 навыками поиска необхо-

ами. 

зации (ОПК-1); принципы 

ия социокультурной дея-

1); парадигмы медийного 

 и базах (ПК-9); 

нта (ОПК-1); дифференци-

иокультурного проектиро-

13); 

огий для моделирования, и 

ты с базами данных и ин-

ктирования (ПК-9). 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Проектные т

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Проектные технологи

вательной программы. Содержател

ские основы социокультурного пр

текстов культуры», «Информацион

динг и стратегия развития региона

ного наследия», «Культура советск

– практикой по получению первич

производственными практиками –

фессиональной деятельности и про

кационной работы. 

Компетенции, формированию ко

ПК-8: способность к использован

(профиля) образования или индиви

ПК-9: способность к работе в арх

димой информации в электронных 

ПК-12: способность к работе с и

управления, местного, регионально

Планируемые результаты обучен

знать: основные этапы и идеи разв

ко-культурных контекстах (ПК-9); 

ные функции музея как социокульт

зейной деятельности – от создания

зательные примеры музейных прое

уметь: формулировать актуальные

сте современной российской культ

контексте актуальных культурных

гиона как потенциал для проектной

владеть: методикой анализа музе

культурных запросов общества (ПК

музейного проекта (ПК-12); навык

тельности на современном этапе (П

Основное содержание дисциплин

Методологические основы музейно

Музей как социокультурный феном

Проектные практики современного

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

тные технологии в музейной деятельности 

3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации экзамен 

туре ОП 

нологии в музейной деятельности» входит в вариат

жательно она связана с дисциплинами вариативно

ого проектирования», «Культура повседневности»

ационная среда современной культуры», «Культу

гиона», «История культуры региона», «Проблемы 

ветскости». Данная дисциплина логически связана

ервичных профессиональных умений и навыков (а

– практикой по получению профессиональных 

 и проектной, равно как с подготовкой и защитой 

ю которых способствует дисциплина 

ьзованию специальных знаний, полученных в рам

ндивидуальной образовательной траектории; 

 в архивах и музеях, библиотеках, владением навы

нных каталогах и в сетевых ресурсах; 

те с информацией для принятия решений органа

ального и республиканского самоуправления. 

бучения 

и развития музейной деятельности  в европейском и

9); типы, виды и формы музеев в истории куль

окультурного института (ПК-9); основные методы п

дания экспозиций до проектирования музейных со

х проектов в зарубежном и российском контекстах (

льные проблемы и задачи современной музейной де

 культуры (ПК-12); представлять результаты музе

рных запросов общества (ПК-9); анализировать м

ктной деятельности культуролога (ПК-8); 

а музейной экспозиции и музейного проекта в к

ва (ПК-9); технологией создания вербальной и виз

 навыками проектного мышления в контексте раз

апе (ПК-8). 

плины 

зейного проектирования. 

феномен в истории и современности. 

нного музея: технологии, социокультурное значени

я программа 

ание) 

08 ак.ч.) 

вариативную часть образо-

ативной части «Теоретиче-

ости», «Техники изучения 

ультурные ресурсы, брен-

лемы сохранения культур-

зана с учебной практикой 

ков (архивная / музейная); 

ьных умений и опыта про-

итой выпускной квалифи-

 в рамках направленности 

 навыками поиска необхо-

рганами государственного 

ском и российском истори-

 культуры (ПК-12); основ-

тоды проектирования в му-

ых событий (ПК-12); пока-

стах (ПК-8); 

ной деятельности в контек-

 музейной деятельности в 

вать музейные ресурсы ре-

а в контексте актуальных 

 и визуальной презентации 

те развития музейной дея-

ачение. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Теоретическ

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Теоретические основ

образовательной программы. Соде

технологии в сфере культуры», «

тов», «Информационная среда совр

развития региона», «История культ

венными практиками – практикой п

ной деятельности и проектной, под

Компетенции, формированию ко

ОК-3: способность использовать о

ности; ОК-4: способность использ

ности; ПК-8: способность к исполь

сти (профиля) образования или инд

работе с информацией для приняти

гионального и республиканского с

информационными системами. 

Планируемые результаты обучен

знать: специфику современной си

новные задачи развития культуры Р

проектной деятельности в сфере ку

циалистов (ПК-13); сумму теорети

тельности в сфере культуры; осно

ботке и реализации социокультурн

ции (ОК-3, ОК-4); наиболее эффект

сийском контекстах (ПК-8); 

уметь: анализировать проблемную

ности (ПК-12); выявлять культурны

вать проектную идею и концепцию

менные социокультурыне проекты 

заявку (базовую документацию обо

владеть: представлениями о совр

российской и региональной паради

фективности социокультурного про

(ПК-8); методикой презентации (в

проекта (ПК-12); приемами организ

12). 

Основное содержание дисциплин

Теоретические основы социокульт

ного проектирования. Технология а

тельности. Технология создания с

анализа эффективности реализован

ры: зарубежный и российский опы

ектирования: зарубежный опыт. Ст

ект социокультурного проектирова

тор развития территории. Курсовой

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ические основы социокультурного проектирования

5 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет 

туре ОП 

 основы социокультурного проектирования» входит

. Содержательно она связана с дисциплинами вар

ы», «Современные технологии продвижения соци

а современной культуры», «Культурные ресурсы, 

 культуры региона», «Культура советскости». Она с

икой по получению профессиональных умений и о

подготовкой выпускной квалификационной работ

ю которых способствует дисциплина 

вать основы экономических знаний в различных с

пользовать основы правовых знаний в различных с

спользованию специальных знаний, полученных в 

ли индивидуальной образовательной траектории; 

ринятия решений органами государственного упра

кого самоуправления; ПК-13: способность к работ

бучения 

ой ситуации в сфере мировой, российской регион

туры России и изучаемого региона (ПК-12); основн

ере культуры, отраженные в работах зарубежных и

еоретических понятий, необходимых для эффекти

; основные этапы и структурные составляющие де

ьтурного проекта (ОК-3, ОК-4); базовые формы п

ффективные проектные практики в сфере культуры

емную ситуацию в сфере культуры в предложенно

ьтурные ресурсы региона, оценивать степень их акт

епцию социокультуроного проекта (ОК-3, ОК-4); 

оекты а различных областях деятельности (ПК-8); с

ю обоснования социокультурного проекта) (ПК-12,

 современных задачах социокультурного проекти

парадигме (ПК-8, ПК-13); инструментарием и техн

го проекта (ОК-3, ОК-4); методикой социокультур

ии (в том числе и визуальной) идеи и обоснован

рганизации деятельности по реализации социокульт

плины 

культурного проектирования. Методологические о

огия анализа проблемной ситуации и определение 

ния социокультурного проекта – от формулировк

изованного проекта. Современные проектные прак

й опыт. Историко-культурная ситуация развития с

ыт. Структура проектной деятельности в сфере куль

ирования. Актуальные проекты в сфере современн

совой проект как часть ВКР. 

я программа 

ание) 

вания 

08 ак.ч.) 

ходит в вариативную часть 

вариативной части «PR-

я социокультурных проек-

рсы, брендинг и стратегия 

Она связана с производст-

ий и опыта профессиональ-

 работы. 

ных сферах жизнедеятель-

ных сферах жизнедеятель-

ных в рамках направленно-

рии; ПК-12: способность к 

 управления, местного, ре-

 работе с базами данных и 

егиональной культур;  ос-

сновные идеи и концепции 

ных и отечественных спе-

фективной проектной дея-

ие деятельности по разра-

рмы проектной документа-

ьтуры в зарубежном и рос-

енной парадигме деятель-

их актуальности обосновы-

; анализировать совре-

8); составлять проектную 

12, ПК-13); 

роектирования в мировой, 

и технологией анализа эф-

льтурного проектирования 

нования социокультурного 

окультурного проекта (ПК-

кие основы социокультур-

ление задач проектной дея-

ировки проектной идеи до 

 практики в сфере культу-

тия социокультурного про-

е культуры: субъект и объ-

еменной культуры как фак-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Культурные 

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Культурные ресурсы

часть образовательной программы

«История культуры региона», «Пр

основы социокультурного проекти

ных проектов», «PR-технологии в

культуры», «Проектирование в кул

ния культурного наследия», «Соци

практиками – практикой по получ

тельности и проектной, равно как с

Компетенции, формированию ко

ПК-6: способность понимать, крит

формацию; 

ПК-9: способностью к работе в арх

димой информации в электронных 

ПК-12: способность к работе с и

управления, местного, регионально

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: систему культурных ресурс

(ПК-9); требования к представлени

рования (ПК-12); базовым категори

нального и федерального уровня (П

уметь: логически мыслить, вести н

ками информации (ПК-9); осущест

чать, обрабатывать и сохранять ист

тике основные способы, методы и

наследия, культурно-исторического

владеть: навыками составления р

проектированием (ПК-14); опытом

наследия (ПК-6, ПК-12); опытом п

циплины (ПК-9).  

Основное содержание дисциплин

Структура культурных ресурсов и и

Культурные ресурсы в структуре ре

Культурный потенциал: методы акт

Территориальный маркетинг и брен

Брендирование страны, региона и г

Культурные ресурсы России. 

Стратегии и практики развития кул

Ивановская область: культурные ре

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

рные ресурсы, брендинг и стратегия развития регио

6 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет 

туре ОП 

сурсы, брендинг и стратегия развития региона» 

аммы. Содержательно она связана с дисциплинам

», «Проектные технологии в музейной деятельнос

оектирования», «Современные технологии продви

гии в сфере культуры», «Культурная политика и 

 в культурно-досуговой деятельности и туризма», 

«Социология культуры». Логически она связана с

получению профессиональных умений и опыта пр

 как с подготовкой и защитой выпускной квалифик

ю которых способствует дисциплина 

, критически анализировать и использовать базову

е в архивах и музеях, библиотеках, владением навы

нных каталогах и в сетевых ресурсах; 

те с информацией для принятия решений органа

ального и республиканского самоуправления; 

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

ресурсов региона (ПК-6); основные приемы и спос

влению и согласованию конкретных кейсов социок

тегориальным аппаратом; релевантные программн

вня (ПК-14); 

ести научные дискуссии (ПК-12); работать с разно

уществлять эффективный поиск информации и её к

ть источники информации (ПК-14); самостоятельн

оды и технологии сохранения и освоения художе

еского и природного наследия (ПК-12); 

я релевантных материалов, заявок, связанных

пытом реализации программ по освоению и актуа

том практической имплементации теоретического 

плины 

и их взаимосвязь. 

уре ресурсов региона. 

ды актуализации. 

 и брендинг. 

на и города. 

ия культурных ресурсов в РФ. 

ные ресурсы и стратегия развития. 

я программа 

ание) 

 региона 

08 ак.ч.) 

на» входит в вариативную 

линами вариативной части 

ельности», «Теоретические 

родвижения социокультур-

ка и менеджмент в сфере 

зма», «Проблемы сохране-

зана с производственными 

та профессиональной дея-

лификационной работы. 

базовую историческую ин-

 навыками поиска необхо-

рганами государственного 

культурных и историко-

й культуры. 

 способы их актуализации 

оциокультурного проекти-

аммные документы регио-

 разноплановыми источни-

 и её критику (ПК-6); полу-

тельно применять на прак-

удожественно-культурного 

нных с социокультурным 

 актуализации культурного 

ского инструментария дис-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Креативная и

Курс 4 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Креативная индустр

тельной программы. Содержательн

ресурсы, брендинг и стратегия ра

сти», «Теоретические основы соц

досуговой деятельности и туризма

ных практиках». Логически она свя

профессиональных умений и опыта

Компетенции, формированию ко

ОПК-2: способность находить орг

и готовность нести за них ответстве

ПК-12: способность к работе с и

управления, местного, регионально

ПК-13: способность к работе с база

ПК-15: способность к работе с инф

общественных и государственных о

Планируемые результаты обучен

знать: современные теории общес

как основного двигателя постинду

(ПК-13); основные формы и модел

13); специфику менеджмента пред

экономики (ПК-15); особенности р

развитию творческих индустрий (П

уметь: критически интерпретирова

де или регионе с точки зрения пе

схемы управления предприятиями

релевантные методы для проведен

хранять источники информации (П

реализации творческих индустрий в

владеть: навыками, необходимым

(ОПК-2); научно-практическими м

ние, включение творческих индуст

13); основами формирования прог

навыками подготовки аналитическ

фективности (ПК-15). 

Основное содержание дисциплин

Креативные, творческие,  культурн

Структура креативных индустрий

Модели креативных индустрий. 

Международный и российский опы

Развитие городов и изменение роли

Интернационализация и глобализац

Новые медиа, дигитализация и конв

Столичный и региональный опыт р

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вная индустрия в современном мире 

 7-8 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч

естации зачет, экзамен 

туре ОП 

дустрия в современном мире» входит в вариатив

ательно она связана с дисциплинами вариативной

ия развития региона», «Проектные технологии в 

ы социокультурного проектирования», «Проектир

ризма»; факультативом «Актуальное искусство в с

на связана с производственными практиками – прак

 опыта профессиональной деятельности и проектной

ю которых способствует дисциплина 

ть организационно-управленческие решения в неста

етственность; 

те с информацией для принятия решений органа

ального и республиканского самоуправления; 

 с базами данных и информационными системами;

 с информацией для обеспечения деятельности ана

нных организаций, СМИ. 

бучения 

общественного развития, основанные на признании

стиндустриальной экономики, общественного и к

 модели творческих индустрий, их структуру, сущ

а предприятий творческих индустрий, их место в 

ости развития и управления творческими кластера

ий (ПК-12); 

тировать конкретную практику творческих индустр

ния перспектив развития творческих индустрий (П

тиями творческих индустрий (ОПК-2); использова

ведения научных исследований (ПК-13); получать

ии (ПК-13); самостоятельно применять на практик

трий в условиях региона (ОПК-2); 

имыми для реализации творческих индустрий, акт

ими методиками работы с сектором творческих ин

ндустрий в программы городского и территориал

я программ развития творческих индустрий в гор

ических материалов для управления бизнеспроцесс

плины 

ьтурные индустрии. История формирования и стано

трий. 

й опыт развития креативных индустрий. 

е роли городов. 

ализация в культурных индустриях.  

 и конвергенция. 

пыт развития креативных индустрий. 

я программа 

ание) 

16 ак.ч.) 

иативную часть образова-

ивной части «Культурные 

ии в музейной деятельно-

ектирование в культурно-

тво в современных проект-

практикой по получению 

ектной. 

 нестандартных ситуациях 

рганами государственного 

ами; 

ти аналитических центров, 

нании творческого ресурса 

о и культурного развития 

, сущность, функции (ПК-

сто в структуре рыночной 

астерами и агентствами по 

дустрий, ситуацию в горо-

рий (ПК-15); представлять 

ьзовать количественные и 

лучать, обрабатывать и со-

рактике основные способы 

й, актуальных для региона 

ких индустрий (картирова-

ориального развития) (ПК-

в городе/регионе (ПК-12); 

роцессами и оценки их эф-

 становления. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Проектирова

Курс 3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Проектирование в сф

риативную часть образовательной

тивной части «Культура повседнев

гиона», «Проектные технологии в м

го проектирования», «Креативная 

движения социокультурных проект

менеджмент в сфере культуры»; 

практиках». Логически она связан

профессиональных умений и опыта

товкой и защитой выпускной квали

Компетенции, формированию ко

ПК-6: способность понимать, крит

формацию; ПК-8: способность к 

ленности (профиля) образования и

ность к работе в архивах и музеях, 

ции в электронных каталогах и в с

нотаций, рефератов и библиографи

работе с информацией для приняти

гионального и республиканского с

информационными системами; ПК

торико-культурных и историко-кра

реждений культуры. 

Планируемые результаты обучен

знать: содержание, функции, кла

роль досуга в структуре социа

культурно-досуговой деятельности

сфере культурно-досуговой деятель

уметь: самостоятельно выбирать 

культурных и художественно-твор

6); создавать проект мероприяти

возможностями (ПК-12); иницииро

владеть: навыками, необходимы

творческих программ в сфере

социокультурного мероприятия (П

организатора (ПК-14). 

Основное содержание дисциплин

Сущность и принципы культурно-

Содержание и социальные функции

Основы технологии культурно-досу

Организация культурно-досуговой 

Менеджмент в культурно-досугово

Реклама в культурно-досуговой сфе

Методика культурно-досуговой дея

Сценарные основы технологии кул

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

тирование в сфере культурно-досуговой деятельнос

 5-6 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч

естации зачет с оценкой, экзамен 

туре ОП 

е в сфере культурно-досуговой деятельности и ту

льной программы. Содержательно она связана с д

седневности», «Культурные ресурсы, брендинг и ст

гии в музейной деятельности», «Теоретические осн

вная индустрия в современном мире», «Современ

проектов», «PR-технологии в сфере культуры», «Ку

ры»; факультативом «Актуальное искусство в совр

связана с производственными практиками – прак

 опыта профессиональной деятельности и проектно

 квалификационной работы. 

ю которых способствует дисциплина 

, критически анализировать и использовать базову

ть к использованию специальных знаний, полученн

ания или индивидуальной образовательной траект

узеях, библиотеках, владением навыками поиска не

 и в сетевых ресурсах; ПК-10: способность к сост

ографии по тематике проводимых исследований; 

ринятия решений органами государственного упра

кого самоуправления; ПК-13: способность к работ

ПК-14: способность к разработке информацион

краеведческих аспектов в тематике деятельност

бучения 

и, классификацию культурно-досуговой деятельно

социально-культурной деятельности (ПК-9); те

ности и основные подходы, методы, способы реа

еятельности (ПК-6, ПК-9); 

рать оптимальные подходы, методы, способы ре

творческих программ в сфере культурно-досугово

приятия в соответствии с материально-техничес

циировать социокультурные события (ПК-8); 

одимыми для реализации социально-культурных

фере культурно-досуговой деятельности; опыт

тия (ПК-10); опытом работы в команде в каче

плины 

-досуговой деятельности. 

нкции культурно-досуговой деятельности. 

досуговой деятельности. 

говой деятельности как составная часть технологич

уговой деятельности. 

ой сфере. 

ой деятельности. 

и культурно-досуговой деятельности и её режиссёр

я программа 

ание) 

льности и туризма 

16 ак.ч.) 

и и туризма» входит в ва-

с дисциплинами вариа-

г и стратегия развития ре-

е основы социокультурно-

ременные технологии про-

», «Культурная политика и 

в современных проектных 

практикой по получению 

ектной, равно как с подго-

базовую историческую ин-

лученных в рамках направ-

траектории; ПК-9: способ-

ска необходимой информа-

к составлению обзоров, ан-

ий; ПК-12: способность к 

 управления, местного, ре-

 работе с базами данных и 

ационного обеспечения ис-

льности организаций и уч-

ельности (ПК-6); место и 

); теоретические основы 

ы реализации программ в 

бы реализации социально-

суговой деятельности (ПК-

хническими и кадровыми 

урных и художественно-

опытом проектирования 

 качестве исполнителя и 

логического процесса. 

иссёрские основы. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Культурная п

Курс 4 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Культурная политик

образовательной программы. Соде

турные ресурсы, брендинг и страте

проектирования», «Современные 

технологии в сфере культуры». Лог

по получению профессиональных у

Компетенции, формированию ко

ОПК-2: способность находить орг

и готовность нести за них ответстве

ПК-5: способность понимать движ

лия и ненасилия в истории, место ч

щества; 

ПК-15: способность к работе с инф

общественных и государственных о

Планируемые результаты обучен

знать: организационную структуру

сфере научного знания и практиче

неджмента (ОПК-2); методы управ

ские основы работы руководителя 

собы и каналы развития коллектива

PR-учреждений культуры (ПК-15);

уметь: анализировать нормативно

нами государственной власти по ор

ски осмысливать и оценивать сист

мов работы руководителя (ОПК

культуры, определяя их миссию в

чать типы организационных струк

(ПК-15); определять эффективны

экономического регулирования дея

владеть: современной терминолог

логией принятия управленческого 

правовой информации о деятельно

ми основами технологий организац

2); методами и средствами PR-деят

Основное содержание дисциплин

Организационно-управленческая ст

Менеджмент в социокультурной де

Структура и функции менеджмента

Учреждения культуры как составля

Руководитель социокультурного уч

Управление персоналом в учрежден

Финансово-экономическая политик

Основы маркетинга культуры. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

рная политика и менеджмент в сфере культуры 

7 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч

естации экзамен 

туре ОП 

литика и менеджмент в сфере культуры» входит 

Содержательно она связана с дисциплинами вариа

стратегия развития региона», «Теоретические основ

нные технологии продвижения социокультурны

». Логически она связана с производственными пра

ьных умений и опыта профессиональной деятельнос

ю которых способствует дисциплина 

организационно-управленческие решения в неста

етственность; 

 движущие силы и закономерности исторического 

есто человека в историческом процессе, политичес

 с информацией для обеспечения деятельности ана

нных организаций, СМИ. 

бучения 

уктуру отрасли культуры (ПК-5); основные подход

актической деятельности (ПК-5); принципы, струк

 управления персоналом в социокультурной сфере

ителя с коллективом учреждения культуры (ОПК

ектива и учреждения; основные механизмы финанс

15); 

тивно-правовые акты, изданные федеральными и р

 по организации деятельности учреждений культу

ь систему методов и приемов управления коллекти

ОПК-2); давать характеристики основных типов 

сию в реализации государственной культурной по

 структур управления учреждением культуры на к

ивные механизмы нормативно-правового, кадро

ия деятельности учреждений культуры (ОПК-2); 

нологией менеджмента в социокультурной сфере (П

ского решения (ОПК-2); современными системами

ельности и управлении учреждениями культуры (П

анизационного и кадрового управления учреждени

деятельности учреждений культуры (ПК-5). 

плины 

кая структура сферы культуры. 

ной деятельности как область знаний и специальнос

мента. 

ставляющие сферы культуры. 

ого учреждения. 

реждении культуры. 

литика социокультурного учреждения. 

я программа 

ание) 

44 ак.ч.) 

одит в вариативную часть 

вариативной части «Куль-

 основы социокультурного 

турных проектов», «PR-

и практиками – практикой 

ельности и проектной. 

 нестандартных ситуациях 

ского процесса, роль наси-

итической организации об-

ти аналитических центров, 

одходы к менеджменту как 

 структуру и функции ме-

сфере (ОПК-2); теоретиче-

ОПК-2); современные спо-

инансово-экономической и 

ми и региональными орга-

ультуры (ПК-15); критиче-

лективом, методов и прие-

ипов и видов учреждений 

ой политики (ПК-5); отли-

 на конкретных примерах 

кадрового  и финансово-

ере (ПК-15); общей техно-

емами поиска нормативно-

ры (ПК-15); теоретически-

ждениями культуры (ОПК-

альность. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Культура пов

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Культура повседневн

Содержательно она связана с дис

производство», «Информационная 

стратегия развития региона», «Пр

основы социокультурного проекти

ных проектов», «PR-технологии в с

гиона», «Проектирование в сфере

«Актуальное искусство в современн

Компетенции, формированию ко

ПК-5: способность понимать движ

лия и ненасилия в истории, место ч

щества; 

ПК-6: способность понимать, крит

формацию; 

ПК-13: способность к работе с база

ПК-15: способность к работе с инф

общественных и государственных о

Планируемые результаты обучен

знать: содержание основных катег

ни изучаемого периода (ПК-5); ори

дневности (ПК-6); знает основные 

мир» в работах философов, культур

составляющие жизненный мир чело

уметь: логично представлять осво

ния к анализу повседневности (ПК

ние реалий повседневной жизни из

в сфере культуры (ПК-5); использу

гии повседневности, экономики, пс

владеть: понятийным аппаратом д

ми источников и систематизации и

методами изучения повседневно

типологического осмысления конк

лиза текстов, базовыми навыками к

Основное содержание дисциплин

История повседневности как сфера

Структуры и модусы повседневной

Мир повседневности в историко-ку

Российский социум в контексте ист

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ра повседневности 

3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет 

туре ОП 

едневности» входит в вариативную часть образова

с дисциплинами вариативной части «Цифровая к

онная среда современной культуры», «Культурные

, «Проектные технологии в музейной деятельнос

оектирования», «Современные технологии продви

гии в сфере культуры», «Культура советскости», «И

сфере культурно-досуговой деятельности и тури

ременных проектных практиках».  

ю которых способствует дисциплина 

 движущие силы и закономерности исторического 

есто человека в историческом процессе, политичес

, критически анализировать и использовать базову

 с базами данных и информационными системами;

 с информацией для обеспечения деятельности ана

нных организаций, СМИ. 

бучения 

 категорий культуры повседневности (ПК-6); реали

); ориентироваться в основных направлениях изуче

вные подходы к определению понятий «повседнев

ультурологов, экономистов, социологов, элементы 

р человека прошлого и настоящего (ПК-13); 

ь освоенное знание (ПК-15); применять полученны

и (ПК-6); раскрыть функциональное назначение и 

зни изучаемого периода, формулировать направлен

пользует категориальный аппарат философии, куль

ки, психологии и истории искусств к анализу повсе

атом дисциплины (ПК-6); владеет навыками работы

ации информации по культуре повседневности (ПК

невности (ПК-6); навыками теоретического ан

 конкретных повседневных явлений и практик (П

ми культурного проектирования (ПК-15). 

плины 

сфера культурной истории: предмет и подходы к из

евной жизни человека. 

культурной перспективе. 

те истории культуры повседневности. 

я программа 

ание) 

08 ак.ч.) 

разовательной программы. 

овая культура и медийное 

урные ресурсы, брендинг и 

льности», «Теоретические 

родвижения социокультур-

и», «История культуры ре-

 туризма»; факультативом 

ского процесса, роль наси-

итической организации об-

базовую историческую ин-

ами; 

ти аналитических центров, 

 реалии повседневной жиз-

 изучения культуры повсе-

седневность», «жизненный 

енты повседневной жизни, 

ченные теоретические зна-

ние и ценностное осмысле-

авления проектной работы 

, культурологии, социоло-

 повседневности (ПК-15); 

аботы с различными типа-

ти (ПК-13); современными 

го анализа и историко-

ик (ПК-5); техниками ана-

ы к изучению. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История мир

Курс 1 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История мировых ре

Содержательно она связана с истор

ми вариативной части «Теория и 

мировой культуры», «Культура пов

Компетенции, формированию ко

ПК-1: способность использовать в

и отечественной истории; ПК-3: 

знания в области источниковедени

дов исторического исследования; 

исторического процесса, роль наси

цессе, политической организации о

ций различных историографически

Планируемые результаты обучен

знать: историю религиозных тради

сти; структуру и специфику религ

виды и специфику первобытных в

учений конфуцианства, синтоизма

держание религиозных книг Библ

Церкви (ПК-5); сущность учения п

вославный и католический Символ

уметь: распознавать признаки рели

(ПК-1); выделять анимизм как приз

стороны культа (ПК-1); оперироват

чать мировые религии от национал

религий (ПК-5); характеризовать со

ты религиозного культа (ПК-1); объ

владеть: техниками анализа рели

религиозных символов (ПК-1); мет

Основное содержание дисциплин

Религии древнего Востока. Религи

ский контекст появления христиан

ковь в период средневековья. Введ

ковь  в X–XIV веках. Русская Пр

конец XV–XVII веков. Система уп

рархия. Русская Церковь в начале 

бор 1917–1918 годов и его решения

славная Церковь в постсоветской Р

Диалог мировоззрений в современн

сознания. Духовные искания нашег

Ответственные кафедры 

Кафедра Всеобщей истории и межд

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я мировых религий 

2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет с оценкой 

туре ОП 

ых религий» входит в вариативную часть образов

 историческими дисциплинами базовой части, равн

ия и философия культуры», «История мирового и

ра повседневности». 

ю которых способствует дисциплина 

вать в исторических исследованиях базовые знания

3: способность использовать в исторических ис

едения, специальных исторических дисциплин, ис

ания; ПК-5: способность понимать движущие сил

ь насилия и ненасилия в истории, место человека 

ации общества; ПК-7: способность к критическому

ческих школ. 

бучения 

 традиций (ПК-1); особенности религиозного отраж

религиозного сознания (ПК-5); сущность и виды 

тных верований, типологию религий (ПК-3); соде

оизма, иудаизма, буддизма, христианства, ислама 

 Библии и Корана (ПК-7); сущность раскола (сх

ния православной Церкви; основные направления 

имволы веры; функции религии в культуре и общест

и религиозной веры (ПК-5); различать монотеизм, 

к признак первобытной культуры, отличать обрядов

ировать основными категориями и понятиями веро

ионально-государственных, выявлять различия в в

вать современные функции церкви (ПК-1); вычленя

1); объяснять особенности религиозной психологии

 религиозных учений и священных текстов (ПК

); методиками организации межконфессионального

плины 

елигия древнего Израиля. Религии древней Греци

стианства Христианская Церковь в античном мир

. Введение в курс истории Русской Православной Ц

ая Православная Церковь и российское централиз

ема управления Русской Церкви в синодальный пе

чале XX века. Восстановление патриаршества в Ро

шения. Русская Православная Церковь и Советское

ской России. Свободомыслие и атеизм в духовном

еменном мире. Религиозная традиция и феномены

нашего времени в контексте глобализации. 

 международных отношений и Кафедра истории Ро

я программа 

ание) 

08 ак.ч.) 

разовательной программы. 

и, равно как с дисциплина-

вого искусства», «История 

знания в области всеобщей 

их исследованиях базовые 

ин, историографии и мето-

ие силы и закономерности 

овека в историческом про-

скому восприятию концеп-

 отражения действительно-

виды религиозного культа, 

; содержание религиозных 

слама (ПК-1); состав и со-

ла (схизмы) христианской 

ения протестантизма; пра-

бществе (ПК-5); 

еизм, пантеизм, политеизм 

брядовую и догматическую 

 вероучений (ПК-1); отли-

ия в вероучениях мировых 

членять составные элемен-

логии (ПК-5); 

(ПК-7); навыками анализа 

ьного диалога (ПК-5). 

Греции и Рима. Историче-

м мире Христианская Цер-

вной Церкви. Русская Цер-

трализованное государство  

ый период. Церковная ие-

а в России. Поместный Со-

етское государство. Право-

овном опыте человечества. 

мены нового религиозного 

ии России 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История арх

Курс 4 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История архитектуры

держательно она связана с дисципл

тория мирового искусства», «Куль

«История мировой культуры», «Пр

региона». 

Компетенции, формированию ко

ОК-5: способность использовать о

позиции; ОК-7: способностью к са

стандартные задачи профессионал

ской культуры с применением инф

требований информационной безо

обеспечения историко-культурных

ганизаций и учреждений культуры.

Планируемые результаты обучен

знать: многостороннее воздействи

вий жизни общества различных ист

зования в различные историко-кул

лей и формообразования, особенн

тальные работы в области теории а

уметь: применять системный под

нальные технические решения, ори

эстетическим качествам, соединяю

та) (ПК-14); находить творческие р

формулировать задачи, использова

ны (ОК-7); дать углубленный проф

шлого (ПК-14); видеть динамику и

ной формы, уметь раскрыть стилео

владеть: методами формообразов

пользования в последующей проф

личные средства и факторы модели

ми использования эстетических, фу

ственных проектов (ОПК-1); защищ

ях и в органах экспертизы (ОК-5);

архитектурной формы; процессами

методами и приемами творческого 

Основное содержание дисциплин

Введение. Зарождение архитектуры

тура Др. Персии, Др. Ирана, Др.Ег

невековья. Архитектура Византии

эпохи Возрождения. Архитектура Н

сицизма (ампира). Архитектура XIX

хитектура неоклассицизма. Архите

хитектура города Иванова и Иванов

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я архитектуры 

7 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

ектуры» входит в вариативную часть образователь

исциплинами вариативной части «Теория и филосо

«Культура повседневности», «Теория и история 

», «Проблемы сохранения традиционной культуры»

ю которых способствует дисциплина 

вать основы философских знаний для формировани

ю к самоорганизации и самообразованию; ОПК-1:

иональной деятельности на основе информационн

м информационно-коммуникационных технологий 

й безопасности; ПК-14: способность к разработк

урных и историко-краеведческих аспектов в темат

туры. 

бучения 

ействие на развитие архитектуры экономических и

ых историко-культурных эпох (ОК-5); своеобразие 

культурные периоды различных стран (ОПК-1); 

обенности, обусловленные историческим развити

рии архитектуры (ОК-7); 

й подход к анализу архитектурных памятников (О

я, оригинальность проекта, социально-значимые пр

иняющим форму, пространственное решения (поль

ские решения в профессиональной деятельности (О

льзовать для решения поставленных задач методы 

 профессиональный анализ выдающихся памятник

ику изменений соотношения конструкции и тектон

тилеобразующее значение этих изменений (ОПК-1)

разования, композиционными приемами, с целью

 профессиональной деятельности (ОК-7); методам

делирования и гармонизации искусственной сред

их, функциональных, технологических достижений

защищать проекты в вышестоящих инстанциях, на 

5); владеть познанием объективных законов раз

ессами современного стилеобразования в архитек

ского освоения архитектурного наследия (ПК-14).

плины 

ектуры первобытнообщинного строя. Архитектура

Др.Египта. Архитектура Древней Греции, Др. Рима

антии. Романская архитектура. Готическая архит

тура Нового времени. Архитектура барокко (рококо

ра XIX и XX веков. Архитектура эклектизма. Архи

рхитектура эпохи модернизма. Архитектура эпохи 

вановской области. 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

вательной программы. Со-

илософия культуры», «Ис-

ория массовой культуры», 

туры», «История культуры 

ования мировоззренческой 

1: способность решать 

ционной и библиографиче-

логий и с учетом основных 

работке информационного 

тематике деятельности ор-

ских и политических усло-

разие стилей и формообра-

1); основные этапы сти-

звитием стран, фундамен-

ков (ОК-5); ценить ориги-

ые проекты, отвечающие и 

 (польза, прочность, красо-

сти (ОПК-1); ставить цели, 

тоды изучаемой дисципли-

ятников архитектуры про-

тектонической архитектур-

1); 

целью творческого их ис-

тодами согласовывать раз-

й среды обитания; метода-

жений, при разработке соб-

ях, на публичных слушани-

ов развития тектонической 

хитектуре (ОК-7); владеть 

14). 

ектура Двуречья. Архитек-

. Рима. Архитектура Сред-

архитектура. Архитектура 

рококо). Архитектура клас-

 Архитектура модерна. Ар-

эпохи постмодернизма. Ар-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Атлетическа

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физических

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Техника, методика обучения и тр

оборудование. 

Обучение технике выполнения упр

мышц (мышцы шейного отдела, гр

стей). 

Обучение и совершенствование тех

вития физических качеств. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

ическая гимнастика) 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

и тренировка в атлетической гимнастике, спорти

упражнений для атлетической гимнастики для р

грудного, поясничного, мышцы таза, верхних 

ие технике выполнения упражнений атлетической г

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 

спортивный инвентарь и 

для развития всех групп 

хних и нижних конечно-

ской гимнастики для раз-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Баскетбол)

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обуч

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физических

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

ОФП баскетболистов. 

СФП баскетболистов. 

Техническая подготовка баскетболи

Тактическая подготовка баскетболи

Организация и правила проведения

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

) 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

етболиста. 

етболиста. 

дения соревнований по баскетболу. 

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Волейбол) 

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физических

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Физическая подготовка волейболис

Техника нападения и методика обу

Техника защиты и методика обучен

Методика исправления ошибок в те

Контроль уровня технической подг

Методика обучения тактике нападе

Тактика защиты. Методика обучени

Интегральная подготовка. 

Оборудование и инвентарь на занят

Контрольное тестирование по техн

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

болистов. 

ка обучения. 

бучения. 

ок в технике волейбола. 

й подготовленности. 

ападения. 

бучения тактике защиты. 

а занятиях и соревнованиях по волейболу. 

 технике волейбола. 

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Кикбоксинг

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать 

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физических

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Общая и специальная физическая

Общая и специальная физическая п

Технико-тактическая подготовка. 

Теоретическая и психологическая п

Участие в соревнованиях, инструкт

подготовка. 

Организация и проведение спортив

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

ксинг) 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

ская подготовка. Основы кикбоксинга. 

ская подготовка. Совершенствование техники ударо

вка. Общая и специальная физическая подготовка.

ская подготовка. Общая и специальная физическая 

структорская и судейская практика. Общая и специ

ортивно-оздоровительных соревнований по кикбокс

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 

 ударов кикбоксинга. 

овка. 

еская подготовка. 

ециальная физическая 

икбоксингу.  



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Легкая атлет

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: роль и значение физической

сиональной деятельности; средства

уметь: реализовывать духовные, ф

ловека; использовать технические 

турно-спортивных занятий; составл

ки, гимнастики до занятий, физкул

нений для развития отдельных мыш

владеть: мотивационно-ценностны

здоровый образ жизни, физическое

гулярных занятиях физическими у

печивающих сохранение и укрепле

ских способностей, качеств и свойс

Основное содержание дисциплин

Проведение инструктажа по техник

Обучение технике низкого старта 

низкого старта. Обучение технике 

ствование техники низкого старта,

технике бега по дистанции при бег

старта, стартового разбега, бега по 

на короткие дистанции. Контроль у

Совершенствование техники бега н

бега на различных спринтерских ди

техники бега на 100 и 200 м. Обуч

особенностей техники бега на 100, 

Обучение технике эстафетного бег

тие скоростной выносливости.  

Совершенствование техники перед

чение технике старта бегуна, прини

Совершенствование техники эстаф

ной выносливости. 

Совершенствование техники эстаф

стартового ускорения при беге на с

Совершенствование техники старт

Обучение технике бега в гору и под

Сдача практических нормативов по

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

 атлетика) 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для 

сиональной деятельности. 

обучения 

ческой культуры в развитии личности и подготовке

едства и методы физической культуры и спорт; 

ные, физические качества в различных сферах жиз

еские средства и инвентарь для повышения эффек

оставлять и проводить комплексы утренней гигиен

культминутку, комплексы общеразвивающих уп

х мышечных групп и физических качеств; 

остным отношением к физической культуре и спо

ческое самосовершенствование и самовоспитание; 

ими упражнениями; системой практических умени

крепление собственного здоровья и совершенствов

 свойств личности. 
плины  

технике безопасности на занятиях по легкой атлетик

тарта при беге на короткие дистанции. Совершен

хнике стартового разбега при беге на короткие дис

тарта, стартового разбега при беге на короткие ди

ри беге на короткие дистанции. Совершенствовани

га по дистанции и финиширования по отдельности

роль уровня технической подготовленности. 

 бега на короткие дистанции в целом. Обучение осо

ких дистанциях: бег на 100 и 200 м. Совершенствов

. Обучение особенностям техники бега на 400 м. 

а 100, 200 и 400 м. Развитие скоростной выносливос

го бега на короткие дистанции: передача эстафетн

 передачи эстафетной палочки при беге на коротки

 принимающего эстафету. 

 эстафетного бега на короткие дистанции в целом.

 эстафетного бега на короткие дистанции. Обучени

е на средние дистанции. 

 старта и стартового разбега при беге по пересе

 и под гору при беге по пересеченной местности. С

вов по общефизической подготовке (ОФП). 

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

товке к жизни и профес-

х жизнедеятельности че-

эффективности физкуль-

гигиенической гимнасти-

их упражнений и упраж-

 и спорту; установкой на 

ание; потребностью в ре-

умений и навыков, обес-

ствование психофизиче-

тлетике. 

ершенствование техники 

е дистанции. Совершен-

ие дистанции. Обучение 

вование техники низкого 

ности и в целом при беге 

ие особенностям техники 

нствование особенностей 

 Совершенствование 

ливости. 

афетной палочки. Разви-

ороткие дистанции. Обу-

елом. Развитие скорост-

учение технике старта и 

пересеченной местности. 

сти. СФП и ОФП. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Лыжная под

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физически

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Основы техники передвижения на 

Методика обучения способам перед

Организация и проведение спортив

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

ая подготовка) 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

на лыжах. 

передвижения на лыжах. 

ортивно-оздоровительных состязаний на лыжах. 

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективн

(Приклад

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физических

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Для проведения практических заня

готовительная и специальная групп

Распределение в учебные группы п

ровья (медицинского заключения),

ности, интересов студента. 

Численный состав учебных групп н

Практический раздел: 

Гимнастика. 

Лыжный спорт. 

Легкая атлетика. 

Спортивные игры. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ктивные дисциплины по физической культуре и спо

икладная физическая культура (Медицинская групп

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

х занятий студенты распределяются в учебные груп

 группа А. 

ппы проводится в начале учебного года с учетом п

ения), физического развития, физической и спорти

рупп не может превышать 20 человек. 

я программа 

ание) 

е и спорту 

 группа А)) 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 

е группы: основная, под-

том пола, состояния здо-

портивной подготовлен-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Прикладная

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

научно-практические основы физич

социально-биологические основы ф

особенности использования средств

уметь: 

применять технологию обучения р

физических качеств в процессе физ

использовать творчески средства

личностного развития, физическог

стиля жизни; 

владеть: 
средствами и методами укреплени

ния, ценностями физической куль

сиональной деятельности. 
Основное содержание дисциплин

В специальную учебную группу 

следования в специальную медицин

Гимнастические упражнения. 

Оздоровительные прогулки на свеж

Подвижные игры. 

Силовые упражнения на тренажера

Написание и защита реферата. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

адная физическая культура (Медицинская группа Б

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 физической культуры и здорового образа жизни; 

овы физической культуры; 

редств физической культуры для оптимизации рабо

ния различных категорий людей двигательным дей

се физкультурно-спортивных занятий; 

едства и методы физического воспитания для 

ческого самосовершенствования, формирования 

пления индивидуального здоровья, физического са

 культуры личности для успешной социально-кул

плины  

ппу зачисляются студенты, отнесенные по данным

едицинскую группу. Численный состав групп 8 – 10

а свежем воздухе. 

жерах и собственным весом. 

я программа 

ание) 

спорту 

ппа Б)) 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

 

и работоспособности; 

м действиям и развития 

 для профессионально-

 здорового образа и 

ого самосовершенствова-

культурной и профес-

анным медицинского об-

10 человек. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Оздоровител

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физически

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Аэробика. Основные положения. Т

Варианты комбинирования и услож

Группы базовых элементов аэробик

Развитие координационных способ

степ-платформы. 

Основы обучения оздоровительным

Развитие гибкости и пластичности 

Развитие силовых способностей за

инвентаря. 

Выносливость и средства ее развит

Упражнения, способствующие общ

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

овительная аэробика) 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

ния. Терминология базовой аэробики. 

 усложнения базовых элементов аэробики. 

эробики. 

способностей занимающихся средствами аэробики

льным видам аэробики. 

ности тела средствами оздоровительной аэробики. 

тей занимающихся средствами аэробики. Использо

азвития в оздоровительной тренировке. 

е общей выносливости организма. 

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 

обики с использованием 

ики.  

ользование спортивного 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективн

(Приклад

(Медицин

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физических

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Для проведения практических заня

готовительная и специальная групп

Распределение в учебные группы п

ровья (медицинского заключения),

ности, интересов студента. 

Численный состав учебных групп н

Практический раздел: 

Гимнастика. 

Легкая атлетика. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ктивные дисциплины по физической культуре и спо

икладная физическая культура) 

дицинская группа основная, подготовительная) 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

х занятий студенты распределяются в учебные груп

 группа А. 

ппы проводится в начале учебного года с учетом п

ения), физического развития, физической и спорти

рупп не может превышать 20 человек. 

я программа 

ание) 

е и спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 

е группы: основная, под-

том пола, состояния здо-

портивной подготовлен-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Пауэрлифти

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физических

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Врачебный контроль, самоконтроль

Основы техники выполнения упраж

Методика тренировки троеборцев.

Планирование спортивной трениро

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

лифтинг) 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для 

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

нтроль, оказание первой помощи, основы спортивно

 упражнений в пауэрлифтинге. 

рцев. 

енировки. 

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 

ртивного массажа. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Чирлидинг)

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физически

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Общая физическая подготовка (ОФ

Специальная физическая подготовк

Техническая подготовка. 

Хореографическая подготовка. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

динг) 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

а (ОФП). 

овка (СФП). 

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Шахматы) 

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физических

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Шахматная нотация. 

Дебютная подготовка. 

Классификатор дебютов. 

Миттельшпиль (середина игры).

Комбинационная игра. 

Раздел шахматной композиции. 

Эндшпиль (заключительная част

Стандартные позиции.  

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

 

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

гры). 

я часть партии). 

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины 

Элективные д

(Футбол) 

Курсы 1-3 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Элективные дисципл

часть образовательной программы

дента формируются на основе сре

Дисциплина тесно сопряжена с ди

жизнедеятельности». 

Компетенции, формированию ко

ОК-8: способность использовать м

ценной социальной и профессионал

Планируемые  результаты обучен

знать: 

роль и значение физической культ

нальной деятельности; 

средства и методы физической куль

уметь: 

реализовывать духовные, физическ

использовать технические средств

спортивных занятий; 

составлять и проводить комплексы

физкультминутку, комплексы общ

ных мышечных групп и физических

владеть: 

мотивационно-ценностным отноше

установкой на здоровый образ жизн

потребностью в регулярных заняти

системой практических умений и н

го здоровья и совершенствование п

Основное содержание дисциплин

Общая физическая подготовка футб

Специальная физическая подготовк

Техническая подготовка футболист

Тактическая подготовка футболист

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

вные дисциплины по физической культуре и спорту

 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

естации зачет 

туре ОП 

сциплины по физической культуре и спорту» вхо

аммы. Требования к входным знаниям, умениям и 

ве среднего (полного) общего образования по фи

а с дисциплинами «Физическая культура и спорт

ю которых способствует дисциплина  

вать методы и средства физической культуры для о

сиональной деятельности. 

обучения 

 культуры в развитии личности и подготовке к ж

й культуры и спорт; 

ические качества в различных сферах жизнедеятель

редства и инвентарь для повышения эффективно

плексы утренней гигиенической гимнастики, гимн

 общеразвивающих упражнений и упражнений дл

ких качеств; 

тношением к физической культуре и спорту; 

з жизни, физическое самосовершенствование и сам

ятиях физическими упражнениями; 

ий и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп

ание психофизических способностей, качеств и свой

плины  

а футболистов. 

готовка футболистов. 

олистов. 

олистов. 

я программа 

ание) 

спорту 

» входит в вариативную 

иям и компетенциям сту-

по физической культуре. 

 спорт» и «Безопасность 

 для обеспечения полно-

е к жизни и профессио-

еятельности человека; 

тивности физкультурно-

 гимнастики до занятий, 

ий для развития отдель-

 и самовоспитание; 

 укрепление собственно-

 и свойств личности. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Риторика 

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Риторика» входит в в

граммы. Она связана с дисциплин

«Психология и педагогика», а такж

практика рекламы», «Социология м

производственными практиками –

фессиональной деятельности и про

кационной работы. 

Компетенции, формированию ко

ОК-5: способность к коммуникаци

ках для решения задач межличност

ПК-8: способность к использован

(профиля) образования или индиви

Планируемые результаты обучен

Знать: историю классической рито

кационных процессах (ОК-5); учит

тирования, риторические приемы и

Уметь: в соответствии с выполняем

композицию устного и письменног

куссию, выстраивать систему аргум

просы по существу, налаживать 

удерживать и активировать ее вним

Владеть: навыками публичного в

ского красноречия (ОК-5); способн

Основное содержание дисциплин

Понятие риторики и ее дефиниции

социальная роль и исторические фо

тие эффективной речевой коммун

публичного выступления, основны

ка: популистский дискурс. Подгото

ние внимания аудитории, завершен

лений в разных жанрах (информа

хвальное слово, развлекательное в

публичного выступления. 

Ответственная кафедра 

Отделение журналистики, рекламы

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

ит в вариативную часть (дисциплины по выбору) о

иплинами базовой части «Русский язык и культу

 а также вариативной – «PR-технологии в сфере к

огия массовых коммуникаций». Данная дисциплин

– практикой по получению профессиональных 

 и проектной, равно как с подготовкой и защитой 

ю которых способствует дисциплина 

икации в устной и письменной формах на русском

чностного и межкультурного взаимодействия; 

ьзованию специальных знаний, полученных в рам

ндивидуальной образовательной траектории. 

бучения 

й риторики и неориторики, осознавать ее роль в со

; учитывать особенности риторики в дискурсе соци

емы и техники в контексте гибридной коммуникаци

олняемыми задачами (личностными и профессиона

енного текста, его логическую структуру (ОК-5); 

 аргументации и опровержения доводов оппонента

вать взаимопонимание в диалоге, оценивать осо

е внимание (ОК-5, ПК-8); 

ого выступления и письменной риторики (ОК-5),

особностью к обобщению, анализу, восприятию ин

плины 

ниции. Предмет риторики. Риторика в системе др

кие формы. Основные этапы развития. Риторика и к

оммуникации. Вербальное и невербальное речево

овные требования к поведению говорящего. Научн

одготовка к публичному выступлению. Начало выс

ершение публичного выступления. Аргументация.

формационное выступление, протокольно-этикетн

ьное выступление, убеждающее выступление, деб

кламы и связей с общественностью 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

ору) образовательной про-

культура речи», «Логика», 

ере культуры», «Теория и 

плина логически связана с 

ьных умений и опыта про-

итой выпускной квалифи-

сском и иностранном язы-

 в рамках направленности 

ь в современных коммуни-

е социокультурного проек-

икации (ПК-8); 

сиональными) выстраивать 

5); вести полемику, дис-

онента (ПК-8); задавать во-

ь особенности аудитории, 

5), приемами классиче-

ию информации (ПК-8). 

ме других наук. Риторика: 

ика и культурология. Поня-

ечевое воздействие. Виды 

Научная риторика. Ритори-

ло выступления, поддержа-

тация. Подготовка выступ-

икетное выступление, по-

е, дебаты). Эффективность 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Профессиона

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Профессионально ор

циплины по выбору) образовательн

ский язык и культура речи», «Ло

технологии в сфере культуры», «Т

ций». Данная дисциплина логическ

чению профессиональных умений 

подготовкой и защитой выпускной 

Компетенции, формированию ко

ПК-12: способность к работе с и

управления, местного, регионально

ПК-15: способность к работе с инф

общественных и государственных о

Планируемые результаты обучен

знать: базовые положения теории

коммуникаций с государственным

ского общества (ПК-12, ПК-15); 

уметь: влиять (управлять) на обще

ровать внешний и внутренний им

страивать неконфликтные отношен

владеть: основными методами изу

(ПК-12); приемами, методами и тех

(ПК-15). 

Основное содержание дисциплин

Теория коммуникации как научная 

Информация и информационная де

Концепции и модели коммуникаци

Коммуникация как процесс и струк

Средства коммуникации. 

Виды коммуникации по семиотиче

Субъекты коммуникации. 

Контакт в речевой коммуникации

Референт в речевой коммуникации

Уровни коммуникации. 

Динамика языковых и коммуникати

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ссионально ориентированная коммуникация 

6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

но ориентированная коммуникация» входит в вари

ательной программы. Она связана с дисциплинами

, «Логика», «Психология и педагогика», а также 

ы», «Теория и практика рекламы», «Социология м

гически связана с производственными практиками 

ений и опыта профессиональной деятельности и пр

скной квалификационной работы. 

ю которых способствует дисциплина 

те с информацией для принятия решений органа

ального и республиканского самоуправления; 

 с информацией для обеспечения деятельности ана

нных организаций, СМИ. 

бучения 

еории коммуникации; логику взаимодействия в с

нными и негосударственными структурами, предс

 общественное мнение (ПК-15); налаживать отнош

ий имидж проекта, субъекта коммуникации, орган

ношение организации с общественностью в сложны

ми изучения общественного мнения и определени

и и техниками воздействия на индивидуальное и об

плины 

учная и учебная дисциплина. 

ная деятельность. 

икации. 

 структура. 

отическому основанию. 

ации. 

кации. 

никативных процессов в цифровую эпоху. 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

 в вариативную часть (дис-

инами базовой части «Рус-

также вариативной – «PR-

гия массовых коммуника-

ками – практикой по полу-

и и проектной, равно как с 

рганами государственного 

ти аналитических центров, 

ия в современной системе 

представителями граждан-

отношения с СМИ; форми-

 организации (ПК-12); вы-

ожных ситуациях (ПК-15); 

еления целевой аудитории 

е и общественное сознание 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Методы изуч

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Методы изучения ку

разовательной программы. Она св

«Психология и педагогика», «Архе

ная антропология», а также вариати

туры», «Теория и история массовой

современной культуры», «Кросску

сти». Данная дисциплина логич

исследовательской работой, практ

сиональной деятельности и проект

выпускной квалификационной рабо

Компетенции, формированию ко

ОПК-3: способность использовать

естественнонаучного и математиче

ПК-6: способность понимать, крит

формацию; 

ПК-15: способность к работе с инф

общественных и государственных о

Планируемые результаты обучен

знать: исторические инварианты к

современной культурологии (ПК

дований (ОПК-3); 

уметь: осуществлять процедуры ан

тельно к конкретным культуролог

софские парадигмы к решению кон

вести научную дискуссию, осущест

владеть: базовыми методиками те

(ОПК-3), в том числе дедукции, ин

(ПК-6); основами историко-культу

выками ведения учебной дискуссии

Основное содержание дисциплин

Культура как текст. 

Виды текстов. 

Текст и нарратив. 

Психоаналитический подход в изуч

Структурный анализ культурного т

Постмодернистский подход к анали

Современные техники анализа текс

Дискурсивный анализ культурных 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ы изучения культуры 

3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет 

туре ОП 

ия культуры» входит в вариативную часть (дисцип

на связана с дисциплинами базовой части «Фи

«Археология», «Теория и методология истории», «Э

ариативной – «Теория и философия культуры», «Ис

ссовой культуры», «Культура повседневности», «Ин

осскультурные исследования: теория и практика»,

логически связана с производственными пра

актикой по получению профессиональных умен

роектной, закладывает методологические основы п

й работы. 

ю которых способствует дисциплина 

зовать в познавательной и профессиональной дея

атического знания; 

, критически анализировать и использовать базову

 с информацией для обеспечения деятельности ана

нных организаций, СМИ. 

бучения 

анты культурологической картины мира (ПК-15); о

(ПК-6); основные парадигмы современных культу

уры анализа, синтеза, оценки; верификации и фаль

рологическим проблемам (ОПК-3, ПК-6); примен

ю конкретной историко-культурологической задач

уществлять полноценную научную коммуникацию

ми теоретического и метатеоретического освоения

ии, индукции, аналогии, обобщения, классификаци

ультурологического и философско-методологическ

куссии (ПК-15). 

плины 

 в изучении текстов культуры. 

ного текста. 

 анализу текстов культуры. 

а текстов культуры. 

рных текстов. 

я программа 

ание) 

08 ак.ч.) 

исциплины по выбору) об-

 «Философия», «Логика», 

и», «Этнология и социаль-

», «История мировой куль-

», «Информационная среда 

тика», «Культура советско-

 практиками – научно-

 умений и опыта профес-

новы подготовки и защиты 

ой деятельности элементы 

базовую историческую ин-

ти аналитических центров, 

15); основные достижения 

культурологических иссле-

 фальсификации примени-

рименять различные фило-

 задачи (ПК-15); корректно 

ацию (ПК-15); 

оения учебного материала 

икации, анализа и синтеза 

гического мышления и на-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Техники изу

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Техники изучения те

бору) образовательной программы.

ка», «Психология и педагогика», 

циальная антропология», а также в

культуры», «Теория и история мас

среда современной культуры», «Кр

ветскости». Данная дисциплина л

исследовательской работой, практ

сиональной деятельности и проект

выпускной квалификационной рабо

Компетенции, формированию ко

ОПК-1: способность решать станд

мационной и библиографической к

нологий и с учетом основных требо

ПК-1: способность использовать в

и отечественной истории; 

ПК-3: способность использовать в

коведения, специальных историчес

вания; 

ПК-15: способность к работе с инф

общественных и государственных о

Планируемые результаты обучен

знать: исторические инварианты к

современной культурологии (ПК

дований (ОПК-1); 

уметь: осуществлять процедуры ан

тельно к конкретным культуролог

софские парадигмы к решению ко

вести научную дискуссию, осущест

владеть: базовыми методиками те

(ОПК-1, ПК-1), в том числе дедук

синтеза (ПК-3); основами историк

ния и навыками ведения учебной ди

Основное содержание дисциплин

Культура как текст. 

Виды текстов. Текст и нарратив. 

Психоаналитический подход в изуч

Структурный анализ культурного т

Постмодернистский подход к анали

Современные техники анализа текс

Дискурсивный анализ культурных 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

и изучения текстов культуры 

3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет 

туре ОП 

ния текстов культуры» входит в вариативную часть

аммы. Она связана с дисциплинами базовой части «

ка», «Археология», «Теория и методология истори

кже вариативной – «Теория и философия культуры

я массовой культуры», «Культура повседневности

», «Кросскультурные исследования: теория и прак

ина логически связана с производственными пр

практикой по получению профессиональных умен

роектной, закладывает методологические основы п

й работы. 

ю которых способствует дисциплина 

 стандартные задачи профессиональной деятельнос

ской культуры с применением информационно-ком

 требований информационной безопасности; 

вать в исторических исследованиях базовые знани

вать в исторических исследованиях базовые знани

рических дисциплин, историографии и методов ис

 с информацией для обеспечения деятельности ана

нных организаций, СМИ. 

бучения 

анты культурологической картины мира (ПК-1); о

(ПК-3); основные парадигмы современных культу

уры анализа, синтеза, оценки; верификации и фаль

рологическим проблемам (ОПК-1, ПК-1); примен

ию конкретной историко-культурологической задач

уществлять полноценную научную коммуникацию

ми теоретического и метатеоретического освоения

 дедукции, индукции, аналогии, обобщения, класс

торико-культурологического и философско-методо

ной дискуссии (ПК-15). 

плины 

 в изучении текстов культуры. 

ного текста. 

 анализу текстов культуры. 

а текстов культуры. 

рных текстов. 

я программа 

ание) 

08 ак.ч.) 

 часть (дисциплины по вы-

асти «Философия», «Логи-

стории», «Этнология и со-

ьтуры», «История мировой 

ности», «Информационная 

 практика», «Культура со-

ми практиками – научно-

 умений и опыта профес-

новы подготовки и защиты 

ельности на основе инфор-

коммуникационных тех-

знания в области всеобщей 

знания в области источни-

ов исторического исследо-

ти аналитических центров, 

1); основные достижения 

культурологических иссле-

 фальсификации примени-

рименять различные фило-

 задачи (ПК-3); корректно 

ацию (ПК-15); 

оения учебного материала 

 классификации, анализа и 

етодологического мышле-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Интеллектуа

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Интеллектуальная со

циплины по выбору) образовательн

номика и управление», «Правоведе

турного проектирования», «Культу

технологии продвижения социокул

и практика рекламы». Данная дисц

учно-исследовательской работой, п

фессиональной деятельности и про

кационной работы. 

Компетенции, формированию ко

ОК-3: способность использовать о

ности; ОК-4: способность использ

ности; ПК-9: способность к работ

необходимой информации в электр

боте с информацией для принятия 

нального и республиканского самоу

Планируемые результаты обучен

знать: права, нравственные нормы

венности (ПК-9); объекты, субъек

аналитической деятельности в сфе

вами на объекты интеллектуальной

лектуальной собственности (ОК-4);

уметь: реализовывать права и сво

юридические последствия своей тв

в области права интеллектуальной

турного проектирования; составлят

собность (ПК-9); принимать право

собственности на произведения, пр

ной деятельности (ПК-15); приним

сфере профессиональной деятельно

владеть: опытом обращения к сист

правовыми актами права интеллект

прав, возникающих в отношении п

опытом составления заявки на пол

ментарными навыками регулирова

левантных договоров (ОК-3, ПК

прав интеллектуальной собственно

(ОК-4). 

Основное содержание дисциплин

Общая теория права. 

Право интеллектуальной собственн

Основы авторского права в проектн

Патентные права на интеллектуаль

Защита прав интеллектуальной соб

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

лектуальная собственность и авторское право 

6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

ная собственность и авторское право» входит в вар

ательной программы. Она связана с дисциплинами

воведение», а также вариативной – «Теоретически

ультурная политика и менеджмент в сфере культ

иокультурных проектов», «PR-технологии в сфере

я дисциплина логически связана с производственны

той, практикой по получению профессиональных 

 и проектной, равно как с подготовкой и защитой 

ю которых способствует дисциплина 

вать основы экономических знаний в различных с

пользовать основы правовых знаний в различных с

 работе в архивах и музеях, библиотеках, владени

электронных каталогах и в сетевых ресурсах; ПК

ятия решений органами государственного управле

 самоуправления. 

бучения 

нормы и обязанности человека; систему права инте

субъекты права, их права и обязанности в регул

 в сфере культуры (ОК-3); нормы распоряжения ис

льной собственности (ПК-15); способы фиксации и

4); 

 и свободы человека и гражданина (ОК-4); оценива

оей творческой деятельности (ПК-15); пользоватьс

льной собственности (ПК-9); принимать решения 

тавлять описание объектов патентного права, опред

 правомерные решения о регулировании отношен

ия, промышленные образцы и патенты на них в с

ринимать правомерные решения для защиты инте

тельности (ОК-4); 

 к системе законодательства РФ (ПК-9); навыками р

еллектуальной собственности (ОК-4); навыками оп

ении произведений науки, изобретений, полезных 

на получение патента и определения патентоспосо

ирования отношений интеллектуальной собственно

, ПК-15); элементарными навыками определения 

твенности и определения последовательности дейс

плины 

ственности: общие положения.  

роектной деятельности культуролога. 

туальную собственность в деятельности в сфере ку

й собственности. 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

 в вариативную часть (дис-

инами базовой части «Эко-

ческие основы социокуль-

 культуры», «Современные 

 сфере культуры», «Теория 

венными практиками – на-

ьных умений и опыта про-

итой выпускной квалифи-

ных сферах жизнедеятель-

ных сферах жизнедеятель-

адением навыками поиска 

ПК-12: способность к ра-

равления, местного, регио-

а интеллектуальной собст-

 регулировании проектно-

ия исключительными пра-

ации и защиты прав интел-

ценивать и прогнозировать 

оваться нормативной базой 

ения в рамках социокуль-

 определять их патентоспо-

ошений интеллектуальной 

их в своей профессиональ-

 интеллектуальных прав в 

ками работы с нормативно-

ми определения комплекса 

зных моделей; первичным 

способности (ПК-15); эле-

твенности, составления ре-

ения ситуации нарушения 

и действий для их защиты 

ере культуры. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Основы прав

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Основы права в сфер

образовательной программы. Она с

«Правоведение», а также вариативн

«Культурная политика и менеджм

социокультурных проектов», «PR

Данная дисциплина логически

исследовательской работой, практ

сиональной деятельности и проект

онной работы. 

Компетенции, формированию ко

ОК-3: способность использовать о

ности; 

ОК-4: способность использовать ос

ПК-9: способность к работе в арх

димой информации в электронных 

ПК-12: способность к работе с и

управления, местного, регионально

Планируемые результаты обучен

знать: права, нравственные нормы

объекты, субъекты права, их права

тирования (ОК-3); нормы распоряж

венности (ПК-15); способы фиксац

уметь: оценивать и прогнозироват

15); пользоваться нормативной баз

нимать правомерные решения о ре

ных проектов (ОК-3, ПК-15); прин

нальной деятельности (ОК-4); 

владеть: опытом обращения к сист

правовыми актами (ОК-4); навыка

культурного проектирования (ОК

туальной собственности, составлен

ками определения ситуации наруш

действий для их защиты (ОК-4). 

Основное содержание дисциплин

Государство и государственное рег

Право и правовое регулирование в 

Источники права в сфере культуры

Особенности гражданско-правовых

Основы авторского права. 

Особенности трудовых отношений 

Юридическая ответственность в сф

Ответственная кафедра 

Кафедра гражданского права 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ы права в сфере культуры 

6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

 сфере культуры» входит в вариативную часть (дис

 Она связана с дисциплинами базовой части «Эконо

иативной – «Теоретические основы социокультурно

неджмент в сфере культуры», «Современные техн

PR-технологии в сфере культуры», «Теория и 

чески связана с производственными практ

практикой по получению профессиональных умен

роектной, равно как с подготовкой и защитой вып

ю которых способствует дисциплина 

вать основы экономических знаний в различных с

ать основы правовых знаний в различных сферах ж

 в архивах и музеях, библиотеках, владением навы

нных каталогах и в сетевых ресурсах; 

те с информацией для принятия решений органа

ального и республиканского самоуправления. 

бучения 

нормы и обязанности человека; систему права в сф

 права и обязанности в правовом пространстве соци

поряжения исключительными правами на объекты

иксации и защиты прав в сфере культуры (ОК-4); 

ировать юридические последствия своей творческо

ой базой в области права интеллектуальной собств

я о регулировании правовых отношений при реали

; принимать правомерные решения для защиты пра

 к системе законодательства РФ (ПК-9); навыками р

авыками определения комплекса прав, возникающ

 (ОК-4); элементарными навыками регулирования о

тавления релевантных договоров (ОК-3, ПК-15); э

нарушения прав в сфере культуры и определения

плины 

ое регулирование в сфере культуры. 

ние в сфере культуры. 

ьтуры. 

вовых отношений в сфере культуры. 

ений в сфере культуры. 

ь в сфере культуры. 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

ь (дисциплины по выбору) 

Экономика и управление», 

турного проектирования», 

 технологии продвижения 

рия и практика рекламы». 

практиками – научно-

 умений и опыта профес-

й выпускной квалификаци-

ных сферах жизнедеятель-

ерах жизнедеятельности; 

 навыками поиска необхо-

рганами государственного 

а в сфере культуры (ПК-9); 

е социокультурного проек-

ъекты «культурной» собст-

 

рческой деятельности (ПК-

обственности (ПК-9); при-

 реализации социокультур-

ы прав в сфере профессио-

ками работы с нормативно-

икающих в рамках социо-

ания отношений интеллек-

15); элементарными навы-

ления последовательности 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Современны

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Современные технол

тивную часть (дисциплины по вы

вариативной части «Теоретические

сы, брендинг и стратегия развития

ры», «PR-технологии в сфере культ

муникаций». Данная дисциплина 

исследовательской работой, практ

сиональной деятельности и проект

онной работы. 

Компетенции, формированию ко

ОПК-1: способность решать станд

мационной и библиографической к

нологий и с учетом основных требо

ОПК-2: способность находить орг

и готовность нести за них ответстве

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: историческую логику, сущн

проектирования (ПК-14); организа

сфере культуры; правовые и норма

творческо-производственной деяте

работки проектов и программ (ПК

уметь: оценивать организационно

анализировать правовые и нормати

и нормативные документы в прое

лять тактику проектирования, корр

владеть: приемами и технологиям

разработки маркетинговых програ

грамм в социокультурной сфере (П

Основное содержание дисциплин

Сущность и методология социокул

Информационные технологии в кул

Проектно-организационные технол

Рекламные технологии и фандрайзи

Технологии культурно-досуговой д

Правовое регулирование социально

Современные технологии в проектн

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

енные технологии продвижения социокультурных 

5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

технологии продвижения социокультурных проект

по выбору) образовательной программы. Она связ

ческие основы социокультурного проектирования»,

звития региона», «Культурная политика и менеджм

 культуры», «Теория и практика рекламы», «Социо

лина логически связана с производственными пр

практикой по получению профессиональных умен

роектной, равно как с подготовкой и защитой вып

ю которых способствует дисциплина 

 стандартные задачи профессиональной деятельнос

ской культуры с применением информационно-ком

 требований информационной безопасности; 

ть организационно-управленческие решения в нест

етственность; 

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

, сущность, структуру, принципы и технологии со

анизационно-экономические особенности менеджм

нормативные документы в сфере культуры (ОПК-

 деятельности в процессе проектирования (ОПК-2);

 (ПК-14); 

онно-экономические условия менеджмента в сфер

рмативные документы в сфере культуры (ОПК-1);

 проектной деятельности (ОПК-2); разрабатывать 

, корректировать их в меняющихся условиях (ОПК

логиями информационно-просветительной работы 

рограмм (ОПК-2); алгоритмом разработки и оце

ере (ПК-14). 

плины 

иокультурного проектирования. 

и в культуре. 

ехнологии в социально-культурной сфере. 

драйзинг. 

овой деятельности. 

иально-культурного проектирования. 

роектной деятельности. 

я программа 

ание) 

рных проектов 

2 ак.ч.) 

проектов» входит в вариа-

а связана с дисциплинами 

ания», «Культурные ресур-

неджмент в сфере культу-

Социология массовых ком-

ми практиками – научно-

 умений и опыта профес-

й выпускной квалификаци-

ельности на основе инфор-

коммуникационных тех-

 нестандартных ситуациях 

культурных и историко-

й культуры. 

ии социально-культурного 

неджмента и маркетинга в 

-1); цели и приоритеты 

2); основные этапы раз-

в сфере культуры (ПК-14); 

1); применять правовые 

ывать стратегию и опреде-

(ОПК-1, ПК-14); 

боты (ОПК-1); методикой 

и оценки проектов и про-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Информацио

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Современные технол

тивную часть (дисциплины по вы

вариативной части «Теоретические

сы, брендинг и стратегия развития

ры», «PR-технологии в сфере культ

муникаций». Данная дисциплина 

исследовательской работой, практ

сиональной деятельности. 

Компетенции, формированию ко

ОК-6: способность работать в колл

сиональные и культурные различия

ПК-13: способность к работе с база

ПК-15: способность к работе с инф

общественных и государственных о

Планируемые результаты обучен

знать: сущность понятия информа

онного общества (ОК-6); ключевы

онной среды (ОК-6, ПК-13); типол

онных ресурсов (ПК-15); 

уметь: уметь анализировать инфор

мации, обработки данных, система

ные каналы и их разновидности (П

ции средств массовой информации

профессиональной сфере (ПК-15);

владеть: владеть основными навык

информации, критического анализа

менных информационных технолог

Основное содержание дисциплин

Информационная «революция»: как

Информация: понятие, критерии, св

Информационное общество: подход

Коммуникативные каналы и их раз

Массовые коммуникации в соврем

совой информации и средств массо

Массовая коммуникация и проблем

Современная теория медиа и принц

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

мационная среда современной культуры 

5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

технологии продвижения социокультурных проект

по выбору) образовательной программы. Она связ

ческие основы социокультурного проектирования»,

звития региона», «Культурная политика и менеджм

 культуры», «Теория и практика рекламы», «Социо

лина логически связана с производственными пр

практикой по получению профессиональных умен

ю которых способствует дисциплина 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные

личия; 

 с базами данных и информационными системами;

 с информацией для обеспечения деятельности ана

нных организаций, СМИ. 

бучения 

формация и информационная революция (ПК-13);

чевые теоретические подходы к пониманию совр

типологию и основные тенденции развития традиц

 информационные продукты (ПК-15); применять 

стематизации знания (ПК-13); анализировать осно

(ПК-15); оценивать социальные, гражданские, э

мации/коммуникации (ОК-6); осуществлять научн

15); 

 навыками поиска, извлечения, обработки и создани

нализа информационных медиумов (ПК-13, ПК-15

нологий (ОК-6, ПК-13, ПК-15). 

плины 

как изменился человек, мир, информация. 

рии, свойства. 

подходы к пониманию. Характерные черты информ

разновидности. 

овременном обществе. Понятие, особенности, техн

 массовой коммуникации). 

облема конструирования реальности. 

 принцип функционирования средств массовой комм

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

проектов» входит в вариа-

а связана с дисциплинами 

ания», «Культурные ресур-

неджмент в сфере культу-

Социология массовых ком-

ми практиками – научно-

 умений и опыта профес-

льные, этнические, конфес-

ами; 

ти аналитических центров, 

; критерии информаци-

 современной информаци-

традиционных информаци-

 методы отбора инфор-

ь основные коммуникатив-

кие, этические и др. функ-

научную коммуникацию в 

оздания профессиональной 

15); применения совре-

формационного общества. 

, технологии (средств мас-

й коммуникации. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Проблемы со

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Проблемы сохранени

ны по выбору) образовательной п

фия», «Археология», а также вари

культуры», «Проектные технологи

турного проектирования», «Культу

турная политика и менеджмент в 

деятельности и туризма», «Методы

рия культуры региона». Данная ди

по получению первичных професси

ная); производственными практика

профессиональных умений и опыта

Компетенции, формированию ко

ОК-6: способность работать в колл

сиональные и культурные различия

ПК-5: способность понимать движ

лия и ненасилия в истории, место ч

щества; 

ПК-10: способность к составлению

водимых исследований; 

ПК-12: способность к работе с и

управления, местного, регионально

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: структуру системы культур

сания (ПК-10); объекты, субъекты

культурного проектирования (ОК

14); способы фиксации и защиты пр

уметь: выявлять артефакты культу

позицию по культурному наследию

культурных кейсов (ПК-10, ПК-

работы (ПК-10); 

владеть: опытом опросной и консу

лизующей экспертизы в сфере охра

Основное содержание дисциплин

Объекты и артефакты культурного 

Культурное наследие: государствен

Положение о государственной исто

Типология памятников культуры.

Источники права в сфере культуры

Право и правовое регулирование в 

Своеобразие культурного наследия

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

емы сохранения культурного наследия 

6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

анения культурного наследия» входит в вариативн

ной программы. Она связана с дисциплинами баз

е вариативной – «Теория и философия культуры»

ологии в музейной деятельности», «Теоретически

Культурные ресурсы, брендинг и стратегия развит

ент в сфере культуры», «Проектирование в сфере 

етоды изучения культуры», «Основы права в сфер

ая дисциплина логически связана с учебными пра

офессиональных умений и навыков (археологическ

ктиками – научно-исследовательской работой, прак

 опыта профессиональной деятельности. 

ю которых способствует дисциплина 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные

личия; 

 движущие силы и закономерности исторического 

есто человека в историческом процессе, политичес

лению обзоров, аннотаций, рефератов и библиограф

те с информацией для принятия решений органа

ального и республиканского самоуправления; 

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

льтурных ресурсов региона (ПК-5); систему спосо

ъекты права, их права и обязанности в правовом 

 (ОК-6); нормы права в сфере «культурной» собств

иты прав в сфере культуры (ПК-10); 

культурного наследия (ПК-5); определять и фиксир

ледию (ОК-6, ПК-10); обосновывать позицию в от

14); составлять документы в рамках экспертн

 консультационной деятельности (ОК-6, ПК-5, ПК

е охраны и актуализации памятников культуры (ПК

плины 

рного наследия. 

рственнический и общественнический дискурсы. 

историко-культурной экспертизе. 

уры. 

ьтуры. 

ние в сфере культуры. 

ледия Ивановской области. 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

ативную часть (дисципли-

и базовой части «Филосо-

туры», «История мировой 

ческие основы социокуль-

развития региона», «Куль-

фере культурно-досуговой 

в сфере культуры», «Исто-

и практиками – практикой 

ическая, архивная / музей-

й, практикой по получению 

льные, этнические, конфес-

ского процесса, роль наси-

итической организации об-

иографии по тематике про-

рганами государственного 

культурных и историко-

й культуры. 

способов их оценки и опи-

овом пространстве социо-

собственности (ПК-12, ПК-

иксировать общественную 

 в отношении конкретных 

спертно-консультационной 

5, ПК-10); навыком генера-

ы (ПК-12, ПК-14). 

 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Проблемы со

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Проблемы сохранени

лины по выбору) образовательной 

фия», «Археология», а также вари

культуры», «Проектные технологи

турного проектирования», «Культу

турная политика и менеджмент в 

деятельности и туризма», «Методы

рия культуры региона». Данная ди

по получению первичных професси

ная); производственными практика

профессиональных умений и опыта

Компетенции, формированию ко

ОК-6: способность работать в колл

сиональные и культурные различия

ПК-5: способность понимать движ

лия и ненасилия в истории, место ч

щества; 

ПК-10: способность к составлению

водимых исследований; 

ПК-12: способность к работе с и

управления, местного, регионально

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: структуру системы культур

сания (ПК-10); объекты, субъекты

культурного проектирования (ОК

14); способы фиксации и защиты пр

уметь: выявлять артефакты культу

позицию по культурному наследию

культурных кейсов (ПК-10, ПК-

работы (ПК-10); 

владеть: опытом опросной и консу

лизующей экспертизы в сфере охра

Основное содержание дисциплин

Объекты и артефакты культурного 

Культурное наследие: государствен

Положение о государственной исто

Типология памятников культуры.

Источники права в сфере культуры

Право и правовое регулирование в 

Своеобразие культурного наследия

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

емы сохранения традиционной культуры 

6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

ранения традиционной культуры» входит в вариати

ьной программы. Она связана с дисциплинами баз

е вариативной – «Теория и философия культуры»

ологии в музейной деятельности», «Теоретически

Культурные ресурсы, брендинг и стратегия развит

ент в сфере культуры», «Проектирование в сфере 

етоды изучения культуры», «Основы права в сфер

ая дисциплина логически связана с учебными пра

офессиональных умений и навыков (археологическ

ктиками – научно-исследовательской работой, прак

 опыта профессиональной деятельности. 

ю которых способствует дисциплина 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные

личия; 

 движущие силы и закономерности исторического 

есто человека в историческом процессе, политичес

лению обзоров, аннотаций, рефератов и библиограф

те с информацией для принятия решений органа

ального и республиканского самоуправления; 

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

льтурных ресурсов региона (ПК-5); систему спосо

ъекты права, их права и обязанности в правовом 

 (ОК-6); нормы права в сфере «культурной» собств

иты прав в сфере культуры (ПК-10); 

культурного наследия (ПК-5); определять и фиксир

ледию (ОК-6, ПК-10); обосновывать позицию в от

14); составлять документы в рамках экспертн

 консультационной деятельности (ОК-6, ПК-5, ПК

е охраны и актуализации памятников культуры (ПК

плины 

рного наследия. 

рственнический и общественнический дискурсы. 

й историко-культурной экспертизе. 

уры. 

ьтуры. 

ние в сфере культуры. 

ледия Ивановской области. 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

ариативную часть (дисцип-

ми базовой части «Филосо-

туры», «История мировой 

ческие основы социокуль-

развития региона», «Куль-

фере культурно-досуговой 

в сфере культуры», «Исто-

и практиками – практикой 

ическая, архивная / музей-

й, практикой по получению 

льные, этнические, конфес-

ского процесса, роль наси-

итической организации об-

иографии по тематике про-

рганами государственного 

культурных и историко-

й культуры. 

способов их оценки и опи-

овом пространстве социо-

собственности (ПК-12, ПК-

иксировать общественную 

 в отношении конкретных 

спертно-консультационной 

5, ПК-10); навыком генера-

ы (ПК-12, ПК-14). 

 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История кул

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История культуры ре

разовательной программы. Она свя

гия», а также вариативной – «Теор

деятельности», «Теоретические ос

брендинг и стратегия развития рег

«Проектирование в сфере культурн

ры». Данная дисциплина логически

вичных профессиональных умений

венными практиками – научно-иссл

ных умений и опыта профессионал

квалификационной работы. 

Компетенции, формированию ко

ПК-6: способность понимать, крит

формацию; 

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: специфику краевой культур

6); логику ее становления и развит

поса, их включенность в общекульт

уметь: анализировать динамику ку

ния при анализе конкретной соци

вопросам культуры региона (ПК-14

владеть: навыком систематизиров

ритмом анализа социокультурных 

мации по конкретным культуролог

ления документации проектно-экс

ресурсов региона (ПК-14). 

Основное содержание дисциплин

Региональная культурология: прош

Методы и подходы к изучению рег

Типологии региональной культуры

Специфика ивановского семиотиче

Региональная идентичность и само

Культура региона: литература. 

Монументальная культура ивановс

Изобразительное искусство иванов

Динамика ивановской семиосферы

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я культуры региона 

5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

уры региона» входит в вариативную часть (дисцип

на связана с дисциплинами базовой части «История

«Теория и философия культуры», «Проектные те

ие основы социокультурного проектирования», «К

ия региона», «Культурная политика и менеджмент

льтурно-досуговой деятельности и туризма», «Мето

ически связана с учебными практиками – практико

мений и навыков (археологическая, архивная / му

исследовательской работой, практикой по получе

иональной деятельности, равно как с подготовкой и

ю которых способствует дисциплина 

, критически анализировать и использовать базову

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

ультуры, ее связь с традициями русской (российско

развития (ПК-6); наиболее значимые имена и эйдос

екультурный контекст (ПК-14); 

ику культурного развития региона (ПК-6); примен

 социокультурной среды и кейсов (ПК-6, ПК-14);

14); 

зирования событий и артефактов региональной ку

рных (в т. ч. коммеморативных) практик (ПК-6); н

рологическим кейсам (ПК-14); а также навыком по

экспертного характера, связанного с (ре)актуал

плины 

: прошлое, настоящее и будущее.  

региональной культуры. 

ьтуры. 

отического пространства. 

 самосознание. 

ановского региона. 

вановского края. 

феры. 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

исциплины по выбору) об-

стория России», «Археоло-

ые технологии в музейной 

я», «Культурные ресурсы, 

жмент в сфере культуры», 

«Методы изучения культу-

ктикой по получению пер-

я / музейная); производст-

получению профессиональ-

вкой и защитой выпускной 

базовую историческую ин-

культурных и историко-

й культуры. 

сийской) семиосферы (ПК-

 эйдосы регионального то-

рименять полученные зна-

14); консультировать по 

ой культуры (ПК-6); алго-

6); навыком сбора инфор-

ом подготовки и представ-

актуализацией культурных 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Кросскульту

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Кросскультурные ис

циплины по выбору) образовательн

лософия», «Этнология и социальн

культуры», «Теоретические осно

брендинг и стратегия развития рег

«Проектирование в сфере культурн

ры», «История культуры Восточно

ными практиками – практикой по 

хеологическая, архивная / музейна

работой, практикой по получению 

сти. 

Компетенции, формированию ко

ОК-3: способность использовать о

ности; 

ОК-4: способность использовать ос

ПК-15: способность к работе с инф

общественных и государственных о

Планируемые результаты обучен

знать: проблемное поле прикладн

тутов; основные проблемы теории 

ния к аналитическому и синтетичес

уметь: обобщать культурный опыт

гиональных семиосфер (ОК-3, ОК

культур (ОК-3, ОК-4); системно пр

владеть: навыком системного анал

репрезентации данных по конкретн

Основное содержание дисциплин

Современные проблемы прикладно

Теории и практики межкультурной

Кросс-культурология: междисципл

Кросскультурная коммуникация и к

Современная медиакультура: теори

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ультурные исследования: теория и история 

5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

ые исследования: теория и история» входит в вари

ательной программы. Она связана с дисциплинами

иальная антропология», а также вариативной – 

основы социокультурного проектирования», «К

ия региона», «Культурная политика и менеджмент

льтурно-досуговой деятельности и туризма», «Мето

точной Европы ХХ века» Данная дисциплина логи

ой по получению первичных профессиональных ум

узейная); производственными практиками – научн

ению профессиональных умений и опыта професси

ю которых способствует дисциплина 

вать основы экономических знаний в различных с

ать основы правовых знаний в различных сферах ж

 с информацией для обеспечения деятельности ана

нных организаций, СМИ. 

бучения 

кладной культурологии (ПК-15); типы и виды соци

ории и практики кросскультурных исследовании (О

етическому подходам в осмыслении культуры (ОК

 опыт регионов и стран (ПК-15); выявлять противо

, ОК-4); диагностировать и прогнозировать резуль

но представлять результаты своих изысканий (ПК

о анализа поликультурных кейсов и пространств (

кретным социокультурным кейсам (ПК-15). 

плины 

ладной культурологи. 

урной коммуникации. 

сциплинарность vs комплексность. 

ция и кросскультурные исследования. 

 теории, практики, технологии. 

я программа 

ание) 

2 ак.ч.) 

в вариативную часть (дис-

инами базовой части «Фи-

 «Теория и философия 

», «Культурные ресурсы, 

жмент в сфере культуры», 

«Методы изучения культу-

 логически связана с учеб-

ых умений и навыков (ар-

научно-исследовательской 

фессиональной деятельно-

ных сферах жизнедеятель-

ерах жизнедеятельности; 

ти аналитических центров, 

ы социокультурных инсти-

нии (ОК-3, ОК-4); требова-

 (ОК-3, ОК-4); 

ротиворечия в развитии ре-

езультаты «столкновения» 

 (ПК-15); 

тв (ОК-3, ОК-4); опытом 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Социология 

Курс 4 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Социология культуры

тельной программы. Она связана с

– «Теория и философия культуры

культурного проектирования», «К

«Культурная политика и менеджме

ционная среда современной культ

исследовательской работой, практ

сиональной деятельности, равно ка

Компетенции, формированию ко

ОПК-3: способность использовать

естественнонаучного и математиче

формационными системами; ПК-

ности аналитических центров, общ

Планируемые результаты обучен

знать: объект, предметное поле с

культуры (ОПК-3); социологичес

отечественной и зарубежной соци

различные его интерпретации (ПК

и территории (ПК-15); культурные 

уметь: сравнивать различные подх

ное (ПК-15); конкретизировать спе

3); толерантно воспринимать культ

ной и количественной социологи

формулировать цели социологичес

социологических исследований кул

владеть: навыками научного социо

приемами организации эмпирическ

матики (ОПК-3); приемами решен

13); способностью применять совр

гии при оформлении и презентации

лизировать культурные различия (П

Основное содержание дисциплин

Предмет социологии культуры. Ме

ний. Проблема культуры в контекс

туры в России: возникновение, ос

«культура» и типология культур.  

тура, субкультура, контркультура. 

методов исследования культуры. К

ский анализ культурного уровня 

культурного развития территориал

как социокультурный феномен. Ре

освоения культурной продукции. 

Глобализация и ее социокультурн

трансформации в культуре. Соврем

Ответственные кафедры 

Кафедра социологии и управления 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

логия культуры 

 7-8 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч

естации зачет, экзамен 

туре ОП 

льтуры» входит в вариативную часть (дисциплины 

зана с дисциплинами базовой части «Философия», 

ьтуры», «История мировой культуры», «Теоретич

я», «Культурные ресурсы, брендинг и стратегия

еджмент в сфере культуры», «Методы изучения ку

 культуры». Она связана с производственными пр

практикой по получению профессиональных умен

вно как с подготовкой и защитой выпускной квалиф

ю которых способствует дисциплина 

зовать в познавательной и профессиональной дея

атического знания; ПК-13: способность к работе с

-15: способность к работе с информацией для 

, общественных и государственных организаций, С

бучения 

оле социологии культуры (ОПК-3); теории социо

гические методы исследования культуры (ОПК

 социологии культуры и их специфику (ПК-13); 

и (ПК-13); понятия культурной деятельности, уровн

рные различия социальных групп, общностей, стра

 подходы к определению понятия «культура», нахо

ть специфику отечественной и зарубежной социоло

 культурные различия (ПК-15); грамотно применят

ологии для анализа культурных феноменов (ОПК

огического исследования культуры (ПК-15); ставит

ий культуры (ПК-15). 

 социологического мышления для анализа феномен

рических социологических исследований в области

ешения исследовательских задач в области социол

ь современную аппаратуру, оборудование и инфор

нтации результатов исследования культуры (ПК-13

чия (ПК-15). 

плины 

ы. Место социологии культуры в системе социальн

нтексте зарубежного социологического знания XX

ие, особенности развития, современное состояние

тур.  Массовая и немассовая культуры: социологи

тура. Субкультуры российского общества. Специф

уры. Культурная деятельность: социологический а

ровня личности. Методология социологических и

ориального образования. Наука как социальный ин

ен. Религия как социокультурное явление. СМИ и

кции. Экономика и культура. Эффективность кул

льтурные последствия. Информационное обществ

овременная социокультурная ситуация в России. 

ления персоналом 

я программа 

ание) 

16 ак.ч.) 

лины по выбору) образова-

фия», а также вариативной 

ретические основы социо-

атегия развития региона», 

ния культуры», «Информа-

ми практиками – научно-

 умений и опыта профес-

валификационной работы. 

ой деятельности элементы 

боте с базами данных и ин-

 для обеспечения деятель-

ий, СМИ. 

социологического анализа 

(ОПК-3); этапы развития 

13); понятие культуры и 

 уровня культуры личности 

, стран (ПК-15). 

», находить общее и отлич-

циологии культуры (ОПК-

менять методы качествен-

 (ОПК-3); самостоятельно 

ставить конкретные задачи 

номена культуры (ОПК-3); 

бласти культурной пробле-

социологии культуры (ПК-

информационные техноло-

13); способностью ана-

иально-гуманитарных зна-

XX в. Социология куль-

тояние. Сущность понятия 

ологический анализ. Куль-

пецифика социологических 

ский анализ. Социологиче-

ких исследований уровня 

ый институт. Образование 

МИ и их роль в процессе 

ть культурной продукции. 

щество и его влияние на 

 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Социология 

Курс 4 Семестры 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Социология массовы

выбору) образовательной програм

также вариативной – «Теория и ф

ские основы социокультурного про

тия региона», «Культурная полити

ры», «Информационная среда совр

ми – научно-исследовательской раб

та профессиональной деятельности

квалификационной работы. 

Компетенции, формированию ко

ОПК-3: способность использовать

естественнонаучного и математиче

ПК-13: способность к работе с база

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: особенности функциониров

на индивида, социум, общественно

которых можно получить представ

ных звеньев коммуникативной цепи

уметь: выявлять, описывать и объя

(ПК-14); понимать процесс социол

13); 

владеть: способностью работать 

взаимодействия; культурой мыш

информации, постановке цели и вы

отчетов по результатам проведенно

Основное содержание дисциплин

Социология массовой коммуника

Ведение в социологию массовой ко

Возникновение массовых коммуни

Основные концепции массовой ком

Социология массовой коммуника

Массовая аудитория как объект мас

Социологический анализ массовой 

Массовая коммуникация как социа

СМИ как «четвертая власть». 

Анализ и обобщение массовой ин

Структура социологического иссле

Социологическое исследование: ко

Ответственная кафедра 

Кафедра социологии и управления 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

логия массовых коммуникаций 

 7-8 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч

естации зачет, экзамен 

туре ОП 

ассовых коммуникаций» входит в вариативную ча

ограммы. Она связана с дисциплинами базовой ча

я и философия культуры», «История мировой кул

го проектирования», «Культурные ресурсы, бренди

олитика и менеджмент в сфере культуры», «Мето

а современной культуры». Она связана с производ

ой работой, практикой по получению профессиона

ьности, в методологическим плане с подготовкой и

ю которых способствует дисциплина 

зовать в познавательной и профессиональной дея

атического знания; 

 с базами данных и информационными системами;

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

нирования массовой коммуникации в обществе (П

венное мнение (ПК-13); основные социологические

едставление о качественных и количественных хар

й цепи (ОПК-3, ПК-14); 

и объяснять особенности деятельности средств мас

оциологических исследований в массовой коммун

тать в группе для решения задач межличностног

 мышления, способностью к обобщению, а

и и выбору путей ее достижения (ПК-13, ПК-14),

денной работы (ОПК-3). 

плины 

уникации: функциональный подход. 

вой коммуникации. 

муникаций в обществе: функциональный подход.

ой коммуникации. 

уникации в системе социологического знания. 
массово-коммуникативного воздействия. 

совой коммуникации: роль субъектов. 

социальный институт. 

ой информации. 

 исследования. 

ие: комплекс аналитических и практических меропр

ления персоналом 

я программа 

ание) 

16 ак.ч.) 

ую часть (дисциплины по 

вой части «Философия», а 

ой культуры», «Теоретиче-

рендинг и стратегия разви-

«Методы изучения культу-

изводственными практика-

сиональных умений и опы-

вкой и защитой выпускной 

ой деятельности элементы 

ами; 

культурных и историко-

й культуры. 

тве (ПК-14); влияния СМК 

ческие методы, с помощью 

ых характеристиках основ-

тв массовой коммуникации 

оммуникации (ОПК-3, ПК-

остного и межкультурного 

ю, анализу, восприятию 

14), опытом составления 

ход. 

 

ероприятий. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Культура сов

Курсы 4 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Культура советскости

тельной программы. Она связана с

– «Теория и философия культуры

культурного проектирования», «К

«Культурная политика и менеджме

с производственными практиками

профессиональных умений и опыт

щитой выпускной квалификационн

Компетенции, формированию ко

ОК-6: способность работать в колл

сиональные и культурные различия

ПК-5: способность понимать движ

лия и ненасилия в истории, место ч

щества; 

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

Знать: историю советского общест

и кейсы советского прошлого (ПК

примеры их имплементации (ПК

14); 

Уметь: анализировать официальн

(ОК-6); читать иные культурные те

анализ, визуальный метод и др.) (О

жественные произведении, наиболе

Владеть: методом реконструкции к

нием места «советского наследства

современном социокультурном про

Основное содержание дисциплин

Советская культура как предмет ис

Революция и культура. 

Сталинизм и культура. 

Культура в годы Великой Отечеств

Культура периода «оттепели». 

Культура поздней советской эпохи

«Советское наследство» в постсове

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ра советскости 

8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет с оценкой 

туре ОП 

скости» входит в вариативную часть (дисциплины 

зана с дисциплинами базовой части «Философия», 

ьтуры», «История мировой культуры», «Теоретич

я», «Культурные ресурсы, брендинг и стратегия

еджмент в сфере культуры», «Методы изучения кул

иками – научно-исследовательской работой, прак

 опыта профессиональной деятельности, равно как

ционной работы. 

ю которых способствует дисциплина 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные

личия; 

 движущие силы и закономерности исторического 

есто человека в историческом процессе, политичес

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

бщества через призму критического дискурса (ОК

о (ПК-5); техники ресемиотизации артефактов про

 (ПК-5); требования к социокультурному обращен

иальные документы, художественные произведен

ные тексты эпохи с применением современных мет

др.) (ОК-6, ПК-5); воссоздавать хронику событий (П

иболее полно и точно отразившие историко-культу

кции конкретной историко-культурной ситуации (О

едства» в общественном сознании россиян и умение

м проектировании (ПК-14). 

плины 

ет исследования. 

ечественной войны. 

эпохи. 

стсоветском культурном пространстве. 

я программа 

ание) 

08 ак.ч.) 

лины по выбору) образова-

фия», а также вариативной 

ретические основы социо-

атегия развития региона», 

ия культуры». Она связана 

 практикой по получению 

но как с подготовкой и за-

льные, этнические, конфес-

ского процесса, роль наси-

итической организации об-

культурных и историко-

й культуры. 

(ОК-6); основные события 

ов прошлого в настоящем, 

ращению с прошлым (ПК-

зведения советской эпохи 

ых методик (дискурсивный 

тий (ПК-5); выбрать худо-

ультурное время (ПК-14). 

ции (ОК-6, ПК-5); понима-

мением использовать его в 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История кул

Курсы 4 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История культуры В

лины по выбору) образовательной 

фия», а также вариативной – «Теор

ретические основы социокультурно

развития региона», «Культурная п

культуры». Она связана с произв

практикой по получению професси

как с подготовкой и защитой выпус

Компетенции, формированию ко

ОК-6: способность работать в колл

сиональные и культурные различия

ПК-5: способность понимать движ

лия и ненасилия в истории, место ч

щества; 

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: основные черты культуры с

(ОК-6) и основные достижения в ку

области литературы и искусства (П

14); 

уметь: применять системный подх

шения в профессиональной деятел

для решения поставленных задач м

ный анализ культурных процессов

сферах культуры и искусства (ПК

владеть: методологией анализа ку

культурных явлений (ОК-6); коли

культуры (ПК-14), опытом презент

Основное содержание дисциплин

Общая характеристика стран Центр

листическая модель культуры: спец

Польша (ПНР). Архитектура. Муз

и «Кино морального беспокойств

журналы. Журналы комиксов. Жур

зайн. 

Чехословакия (ЧССР). Литератур

Болгария (НРБ). Литература. Кине

Венгрия (СРВ). Вторая Венгерска

ния Я. Кадара. Гуляш-социализм. К

Румыния (СРР). Правление Н. Чау

Восточная Германия (ГДР). Спор

фонический оркестр Берлинского р

тература. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я культуры Восточной Европы ХХ века 

8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет с оценкой 

туре ОП 

уры Восточной Европы ХХ века» входит в вариати

ьной программы. Она связана с дисциплинами баз

«Теория и философия культуры», «История миров

ьтурного проектирования», «Культурные ресурсы, 

рная политика и менеджмент в сфере культуры»

роизводственными практиками – научно-исследо

фессиональных умений и опыта профессиональной

 выпускной квалификационной работы. 

ю которых способствует дисциплина 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные

личия; 

 движущие силы и закономерности исторического 

есто человека в историческом процессе, политичес

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

уры стран Восточной и Центральной Европы второ

ия в культуре и в разных видах искусства (ПК-5); о

тва (ПК-5); требования к аналитической и проектно

й подход к анализу развития культуры (ПК-5); нах

еятельности (ОК-6); ставить цели, формулировать 

адач методы изучаемой дисциплины (ПК-14); осущ

цессов в разных странах (ОК-6); видеть динамику 

 (ПК-5); 

иза культурных процессов (ПК-5); сравнительным

; количественными и качественными методами 

езентации релевантных проектов и программ (ПК

плины 

 Центральной и Восточной Европы во второй полов

: специфика и этапы развития. 

а. Музыка. Джаз и эстрада. Литература. Польская ш

ойства». Журналы. Еженедельники. Сатирические

в. Журналы научной фантастики. Литературные жу

ратура. Кинематограф. Музыка.  

. Кинематограф. Музыка. Фестиваль «Золотой Орф

герская Республика. Советизация. Восстание 1956 

изм. Кинематограф. «Венгерское чудо».  

Н. Чаушеску. Спорт. Олимпиада 1984. Кинематогра

Спорт. Олимпийская сборная ГДР.  Киностудия D

кого радио. Театр. Газеты. НойесДойчланд. Сатири

я программа 

ание) 

08 ак.ч.) 

ариативную часть (дисцип-

ми базовой части «Филосо-

 мировой культуры», «Тео-

урсы, брендинг и стратегия 

туры», «Методы изучения 

сследовательской работой, 

льной деятельности, равно 

льные, этнические, конфес-

ского процесса, роль наси-

итической организации об-

культурных и историко-

й культуры. 

 второй половины ХХ века 

5); основные артефакты в 

оектной деятельности (ПК-

); находить творческие ре-

овать задачи, использовать 

); осуществить сравнитель-

амику изменений в разных 

льными методами анализа 

дами исследования сферы 

 (ПК-14). 

 половине ХХ века. Социа-

ская школа кинематографа 

ческие журналы. Женские 

ые журналы. Польский ди-

й Орфей». 

 1956 года. Период правле-

атограф. 

удия DEFA. Музыка. Сим-

атирические журналы. Ли-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
PR-технолог

Курс 4 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «PR-технологии в сфе

ру) образовательной программы. О

основы социокультурного проекти

региона», «Культурная политика и

менной культуры». Она связана с п

той, практикой по получению про

равно как с подготовкой и защитой

Компетенции, формированию ко

ОПК-2: способность находить орг

и готовность нести за них ответстве

ПК-12: способность к работе с и

управления, местного, регионально

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: формы и практики соврем

положения и принципы деятельно

формационного сопровождения со

никаций и других каналов коммуни

информационной поддержке прогр

вления и оценки (ОПК-2). 

уметь: критически учитывать фор

формационной поддержки социоку

муникации, применять организаци

информационном сопровождении п

пании по информационной поддерж

осуществления и оценки (ПК-14); т

ные со спецификой деятельности в 

владеть: понятийным аппаратом т

уровне навыками сбора репрезента

современных информационных те

ним/двумя каналами при информа

ектов (ОПК-2); первичными навык

стью, новостного менеджмента, им

продукта в сфере культуры, социа

рования кампании по информацио

стадиях их инициации, планирован

результатов своей деятельности с п

Основное содержание дисциплин

Общие положения и принципы, тео

Общественность и основы работы в

Содержание PR- коммуникации. 

Каналы и технологии PR-коммуник

Проектный подход к PR-деятельнос

Ответственная кафедра 

Отделение журналистики, рекламы

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

нологии в сфере культуры 

7 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч

естации экзамен 

туре ОП 

 в сфере культуры» входит в вариативную часть (д

мы. Она связана с дисциплинами вариативной час

оектирования», «Культурные ресурсы, брендинг 

тика и менеджмент в сфере культуры», «Информац

на с производственными практиками – научно-исс

ю профессиональных умений и опыта профессиона

итой выпускной квалификационной работы. 

ю которых способствует дисциплина 

ть организационно-управленческие решения в неста

етственность; 

те с информацией для принятия решений органа

ального и республиканского самоуправления; 

ке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

овременной информационной культуры, теоретиче

ельности связей с общественностью (ПК-12); осн

ия социокультурных программ и проектов в систе

ммуникации (ПК-14); основы планирования и орга

 программ и проектов на стадиях их инициации, пла

ь формы и практики современной информационн

циокультурных программ и проектов (ПК-12); опр

изационные инструменты для работы с приорите

ении программ и проектов (ПК-14); планировать и 

оддержке программ и проектов на стадиях их иници

14); творчески и нестандартно решать информацио

сти в сфере социокультурного проектирования (ОП

том теории и деятельности связей с общественност

езентативной информации об общественном мнен

ых технологий и ресурсов (ПК-12); первичным о

ормационном сопровождении социально-культурн

навыками планирования кампаний и проектов по св

та, имиджевой работы для информационной подде

социально-культурных программ и проектов (ПК

мационной поддержке социально-культурных про

рования, осуществления и оценки; навыками эффе

ти с помощью современных информационных техн

плины 

ы, теоретические основы деятельности связей с общ

боты в PR-сопровождении социокультурного проек

муникации. 

ельности. 

кламы и связей с общественностью 

я программа 

ание) 

44 ак.ч.) 

сть (дисциплины по выбо-

ой части – «Теоретические 

динг и стратегия развития 

ормационная среда совре-

исследовательской рабо-

ссиональной деятельности, 

нестандартных ситуациях 

рганами государственного 

культурных и историко-

й культуры. 

ретические основы, общие 

); основы организации ин-

 системе массовых комму-

 организации кампании по 

и, планирования, осущест-

ционной культуры для ин-

); определять каналы ком-

оритетными каналами при 

ать и организовывать кам-

 инициации, планирования, 

мационные задачи, связан-

ия (ОПК-2). 

нностью; на элементарном 

 мнении с использованием 

ным опытом работы с од-

льтурных программ и про-

в по связям с общественно-

оддержки производимого 

 (ПК-14); навыками плани-

х программ и проектов на 

 эффективной презентации 

х технологий (ОПК-2). 

 с общественностью. 

 проекта. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Теория и пра

Курс 4 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Теория и практика ре

разовательной программы. Она свя

социокультурного проектирования

«Культурная политика и менеджм

культуры». Она связана с произв

практикой по получению професси

как с подготовкой и защитой выпус

Компетенции, формированию ко

ОПК-2: способность находить орг

и готовность нести за них ответстве

ПК-12: способность к работе с и

управления, местного, регионально

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: о рекламе и PR как о спец

маркетинговой коммуникации, ис

понятия рекламы и PR, историч

основные классификации рекламны

и PR-сообщений в зависимости от 

специалистов в сфере рекламы и 

редакционных и пресс-служб (ПК

и PR в СМИ (ОПК-2). 

уметь: классифицировать рекламу

работать с рекламными и PR-ма

обязанностей (ПК-12); подготовить

кампанию, исполнять обязанност

организовать PR-акции редакцион

службы (ПК-12). 

владеть: навыками создания и ана

телевизионной и Интернет реклам

или иного знакового оформления 

Основное содержание дисциплин

Предмет и задачи курса. Категориа

системе массовых коммуникаций Ф

события в структуре рекламной и P

мации («медиарилейшнз»). Особен

как средство формирования корпор

действие на общественное мнения 

инструмент PR. Спонсорство в стру

вания средствами рекламы и PR. Ко

Ответственная кафедра 

Отделение журналистики, рекламы

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

 и практика рекламы 

7 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч

естации экзамен 

туре ОП 

ика рекламы» входит в вариативную часть (дисцип

на связана с дисциплинами вариативной части – «Т

вания», «Культурные ресурсы, брендинг и стратеги

неджмент в сфере культуры», «Информационная

роизводственными практиками – научно-исследо

фессиональных умений и опыта профессиональной

 выпускной квалификационной работы. 

ю которых способствует дисциплина 

ть организационно-управленческие решения в неста

етственность; 

те с информацией для принятия решений органа

ального и республиканского самоуправления; 

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

о специфических социальных институтах, видах д

ии, используемых при функционировании СМИ

торические этапы развития рекламной и PR-де

ламных и PR-сообщений в СМИ, достоинства и не

ти от средств (каналов) распространения (ПК-12); о

мы и PR, круге их обязанностей; направлениях 

 (ПК-14); правовые и этические принципы функци

кламу и PR, отличать их друг от друга и от жур

материалами в рамках конкретных должнос

овить текст рекламного сообщения, организовать и

нности рекламного менеджера в редакционном 

кционного коллектива, подготовить тексты для п

 и анализа рекламных и PR-сообщений, технологи

екламы, навыками организации и проведения PR

ния PR-информации (ОПК-2, ПК-12, ПК-14). 

плины 

гориальный аппарат теории рекламы и теории PR

аций Функции рекламы и PR. Технологии рекламы

ой и PR-деятельности. Взаимодействие со средств

собенности целевой аудитории. Внешняя и внутр

орпоративной культуры. Психологические аспекты

нения и потребительские предпочтения. Виды PR

 в структуре рекламной и PR деятельности. Имидж

. Комплексная рекламная и PR-кампания. 

кламы и связей с общественностью 

я программа 

ание) 

44 ак.ч.) 

исциплины по выбору) об-

«Теоретические основы 

ратегия развития региона», 

онная среда современной 

сследовательской работой, 

льной деятельности, равно 

 нестандартных ситуациях 

рганами государственного 

культурных и историко-

й культуры. 

дах деятельности и видах 

СМИ (ОПК-2); базовые 

деятельности (ПК-12); 

а и недостатки рекламных 

12); основных профессиях 

ниях деятельности внутри 

ункционирования рекламы 

от журналистики (ОПК-2); 

лжностных редакционных 

вать и провести рекламную 

нном коллективе (ПК-14); 

для пресс-бюро и пресс-

ологиями печатной, аудио, 

PR-кампаний, текстового 

PR. PR и журналистика с 

кламы и PR. Специальные 

едствами массовой инфор-

внутренняя аудитория. PR 

спекты рекламы и PR. Воз-

PR-текстов. Лоббизм как 

мидж и пути его формиро-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История лит

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История литературы

тельной программы. Она связана с

нами вариативной части – «Истори

культура и медийное производст

«Культура повседневности», «Соци

Компетенции, формированию ко

ОК-5: способность к коммуникаци

ках для решения задач межличност

ОК-7: способность к самоорганиза

ОПК-1: способность решать станд

мационной и библиографической к

нологий и с учетом основных требо

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: историю развития мировой 

7); хронологические рамки основн

блемные моменты в изучении тех

имена и литературные явления, их

и формы развития и поддержки лит

уметь: применять культурологичес

тике (ПК-14); анализировать динам

теоретическом анализе конкретной

тельно ее обосновывать, опираясь 

ОПК-1); понимать текстовые и «за

(ОК-7); уметь представлять результ

владеть: навыками разработки про

ными практиками (ОПК-1); навыка

(ОПК-1); навыками осознанно-анал

цией о широком культурологическ

7). 

Основное содержание дисциплин

Литература как вид искусства.  

Памятники литературы Древнего 

Античная литература. 

Литература Средневековья и эпохи

Из истории зарубежной литературы

Динамика литературного развития 

Литература рубежа XIX–XX веков.

Литература XX века. Магистральны

Истоки русской словесности. Литер

Русская литература Нового времени

«Золотой век» русской литературы

Литература XX века. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я литературы 

4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет 

туре ОП 

атуры» входит в вариативную часть (дисциплины п

зана с историческими курсами базовой части прогр

стория мировой культуры», «История мирового ис

водство», «Культурная политика и менеджмент 

«Социология массовых коммуникаций», «Культура

ю которых способствует дисциплина 

икации в устной и письменной формах на русском

чностного и межкультурного взаимодействия; 

анизации и самообразованию; 

 стандартные задачи профессиональной деятельнос

ской культуры с применением информационно-ком

 требований информационной безопасности; 

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

ровой литературы, прежде всего европейской и рус

сновных культурных эпох и литературных направ

и тех или иных литературных традиций (ПК-14)

я, их включенность в общекультурный контекст, 

ки литераторов (ПК-14); 

огическое знание в профессиональной деятельности

 динамику литературного развития, применять пол

етной социокультурной среды, высказывать свою т

раясь на знание литературных и окололитературны

 и «затекстовые» смыслы произведения в контексте

езультаты исследований (ОК-5, ПК-14); 

ки проектов, связанных с литературой как видом ис

авыками работы с теоретической и эмпирической 

аналитического прочтения художественного текс

ическом значении литературы и литературного тво

плины 

 Востока. 

эпохи Возрождения.  

атуры XVII–XVIII веков. 

вития ХIХ века. 

веков. 

ральные пути развития. 

 Литература Древней Руси.  

ремени. 

атуры. 

я программа 

ание) 

08 ак.ч.) 

лины по выбору) образова-

 программы и с дисципли-

ого искусства», «Цифровая 

мент в сфере культуры», 

ьтура советскости».  

сском и иностранном язы-

ельности на основе инфор-

коммуникационных тех-

культурных и историко-

ультуры. 

 и русской литератур (ОК-

аправлений (ОПК-1); про-

14); наиболее значимые 

 социальные институты 

ьности и социальной прак-

ть полученные знания при 

вою точку зрения и убеди-

турных источников (ОК-5, 

тексте той или иной эпохи 

искусства и литератур-

 научной информацией 

о текста (ОК-5); информа-

творчества в целом (ОК-



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
История кин

Курс 2 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «История кино» входи

программы. Она связана с историч

риативной части – «История миров

ра и медийное производство», «Ку

повседневности», «Социология мас

Компетенции, формированию ко

ОК-5: способность к коммуникаци

ках для решения задач межличност

ОК-7: способность к самоорганиза

ОПК-1: способность решать станд

мационной и библиографической к

нологий и с учетом основных требо

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: особенности театрального 

(текстов) культуры (ОК-7); основны

кино (ОПК-1); современные тенден

уметь: критически оценивать и ана

историко-культурологический подх

ных образцов театрального и кино

ское новаторство (ОК-5); включать

ский контекст (ПК-14); 

владеть: методикой анализа произ

сте (ОПК-1); технологией создани

альность различных явлений театра

Основное содержание дисциплин

Кино как феномен культуры и иску

История кино – как отражение разв

Становление кино как вида искусст

Европейский киноавангард 1920-х г

Российский киноавангард 1920-х гг

Кинематограф Европы и США в 19

Кинематограф СССР тоталитарного

Европейский кинематограф конца 1

Кинематограф СССР в послевоенны

Развитие европейского кинематогр

Развитие кино России в постсоветс

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

я кино 

4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч

естации зачет 

туре ОП 

 входит в вариативную часть (дисциплины по выбо

сторическими курсами базовой части программы и

мировой культуры», «История мирового искусства»

», «Культурная политика и менеджмент в сфере к

ия массовых коммуникаций», «Культура советскост

ю которых способствует дисциплина 

икации в устной и письменной формах на русском

чностного и межкультурного взаимодействия; 

анизации и самообразованию; 

 стандартные задачи профессиональной деятельнос

ской культуры с применением информационно-ком

 требований информационной безопасности; 

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

ного и киноискусства как видов художественного

сновные этапы и историческую динамику развития 

енденции развития театрального и киноискусства (

 и анализировать произведение театрального и кино

й подход; определять художественную и культурн

 киноискусства (ОПК-1), связь с традицией, эстети

ючать явление театрального и киноискусства в кул

произведения театрального и киноискусства в соци

здания визуальной презентации, выявляющей соц

театрального и киноискусства (ОК-5, ПК-14). 

плины 

и искусства. 

е развития культуры и искусства в XXвеке. 

скусства. 

х гг. 

х гг. 

А в 1930-е гг. 

арного периода. 

онца 1950-60-х гг. 

военный период («оттепель», «поздний социализм»)

атографа в 1980-90-е гг. Современные тенденции.

оветскую эпоху. Современные тенденции. 

я программа 

ание) 

08 ак.ч.) 

о выбору) образовательной 

ммы и с дисциплинами ва-

сства», «Цифровая культу-

ере культуры», «Культура 

тскости». 

сском и иностранном язы-

ельности на основе инфор-

коммуникационных тех-

культурных и историко-

й культуры. 

енного творчества и форм 

вития российского театра и 

ства (ПК-14); 

 и киноискусства, применяя 

ьтурную ценность различ-

 эстетическое технологиче-

 в культурный и историче-

в социокультурном контек-

ей социокультурную акту-

лизм»). 

ции. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Проектные т

Курс 3 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Проектные технолог

тивы) образовательной программы

технологии в музейной деятельнос

«Цифровая культура и медийное пр

ники изучения текстов культуры».

Компетенции, формированию ко

ОК-3: способность использовать о

ности; 

ОК-4: способность использовать ос

ПК-14: способность к разработке 

краеведческих аспектов в тематике

Планируемые результаты обучен

знать: теоретические основы изда

дания и реализации инновационны

документов, обеспечивающих изда

уметь: осуществлять документальн

бирать оптимальные подходы, мето

владеть: навыками, необходимыми

ской сфере (ПК-14); опытом участи

Основное содержание дисциплин

Введение в дисциплину «Проектны

Масштабы современного мирового

Современная издательская система

Типология издательств в РФ. 

Структура и организация работы из

Редакционно-издательский процесс

Издательский маркетинг. 

Текст и его восприятие. Типы и раз

Редакторская работа с текстом. Апп

Периодические издания. Массово

Журналистика как область творчес

Cоциальная позиция журналиста. С

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

тные технологии в издательской сфере 

6 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

нологии в издательской сфере» входит в вариативн

раммы. Она связана с дисциплинами вариативной 

ельности», «Теоретические основы социокультурно

ное производство», «Креативная индустрия в совре

уры». 

ю которых способствует дисциплина 

вать основы экономических знаний в различных с

ать основы правовых знаний в различных сферах ж

отке информационного обеспечения историко-кул

атике деятельности организаций и учреждений кул

бучения 

 издательской деятельности, основные подходы, м

ионных проектов в издательской сфере (ПК-14); ос

х издательскую деятельность (ОК-3, ОК-4); 

нтальное обеспечение проектов в издательской сфе

, методы, способы реализации проектов (ПК-14); 

имыми для создания и реализации инновационных 

участия в издательском проекте (ОК-3, ОК-4). 

плины 

ектные технологии в издательской сфере». 

ового книгоиздания. 

стема России. Издательство и государство. 

оты издательства. 

роцесс. 

 и разновидности текстов. 

м. Аппарат издания и его элементы  

сово-информационная природа СМИ. 

орческой деятельности. 

ста. Свобода печати. Действенность и эффективнос

я программа 

ание) 

6 ак.ч.) 

иативную часть (факульта-

ивной части – «Проектные 

ьтурного проектирования», 

ременном мире», «Тех-

ных сферах жизнедеятель-

ерах жизнедеятельности; 

культурных и историко-

й культуры. 

оды, методы, способы соз-

основные типы и виды 

ой сфере (ОК-3, ОК-4); вы-

 

нных проектов в издатель-

тивность. 



 

Осно

 

Наименование 

дисциплины  
Актуальное и

Курс 4 Семестр 

Формы промежуточной аттестац

Место дисциплины в структуре О

Дисциплина «Актуальное искусст

часть (факультативы) образователь

«Проектные технологии в музейно

ектирования», «Цифровая культура

ном мире», «Культура повседневно

Компетенции, формированию ко

ОК-5: способность к коммуникаци

ках для решения задач межличност

ОК-7: способность к самоорганиза

ОПК-2: способность находить орг

и готовность нести за них ответстве

Планируемые результаты обучен

знать: основные идеи, тенденции и

от его исторических истоков (перва

течения в искусстве XX века, знач

формы проектной деятельности, ос

уметь: аргументировано представл

актуальное искусство» (ОПК-2); от

проектной деятельности, направле

выявлять актуальные ресурсы нове

гать варианты развития в социокул

владеть: технологией анализа про

создания визуальной презентации 

явлений современного искусства (О

Основное содержание дисциплин

Историческая динамика развития 

XX вв.). 

Современное искусство в системе о

Искусство и общество в первой пол

Искусство и общество во второй по

Фестиваль современного искусства

Актуальное искусство в городской 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

 

Основная профессиональная образовательная прог

46.03.01 История 

(Культурно-историческое проектирование

 

ьное искусство в современных проектных практика

8 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.

естации зачет 

туре ОП 

кусство в современных проектных практиках» вх

вательной программы. Она связана с дисциплинами

узейной деятельности», «Теоретические основы со

льтура и медийное производство», «Креативная ин

невности», «Техники изучения текстов культуры».

ю которых способствует дисциплина 

икации в устной и письменной формах на русском

чностного и межкультурного взаимодействия; 

анизации и самообразованию; 

ть организационно-управленческие решения в неста

етственность. 

бучения 

нции и принципы развития искусства, определяемог

 (первая половина XIX в.) до настоящего времени (О

, значимых художников и их основные произведен

ти, осуществляемой на платформе современного ис

дставлять дефиниции «современное искусство», «н

2); отстаивать свою точку зрения (ОК-7); давать х

равленной на решение различных социокультурны

 новейшего искусства в пространстве регионально

иокультурных проектах и практиках (ОК-5); 

за проектного потенциала актуального искусства (

тации (ОК-5), выявляющей социокультурную акт

тва (ОК-7). 

плины 

вития современного искусства и его социокульту

теме отношений «Культура – Общество». 

ой половине XX в. 

рой половине XX в. 

усства как социокультурная технология. 

дской среде: перспективы развития. 

я программа 

ание) 

актиках 

6 ак.ч.) 

ах» входит в вариативную 

инами вариативной части – 

вы социокультурного про-

ная индустрия в современ-

уры». 

сском и иностранном язы-

 нестандартных ситуациях 

ляемого как «современное» 

ени (ОК-7); направления и 

зведения (ОК-7); основные 

ого искусства (ОПК-2); 

о», «новейшее искусство», 

вать характеристику задач 

ьтурных проблем (ОПК-2); 

ьной культуры и предла-

ства (ОПК-2); технологией 

ю актуальность различных 

культурные миссии (XIX–


