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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия образования» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цель дисциплины: является подготовка специалиста, владеющего знаниями в 

области истории и современных проблем философии образования, способного применять 

эти знания на практике. Основами курса является изучение методологических основ 

развития и функционирования образования, культурно-исторических концепций, моделей и 

парадигм образования.  Практическая часть курса предполагает выработку у магистранта 

умений применять на практике знания в области философии образования, 

мировоззренческой оценки ступеней его исторической эволюции. Общим результатом 

практической части курса должно стать овладение студентом рефлексивных навыков, 

необходимых современным магистрам в оценке методологических оснований гуманизации, 

гуманитаризации и мировоззренческой ориентации образования, реализующейся в сложных 

условиях глобализации и бытования современной информационной цивилизации.  

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Понятие философии образования и ее основные проблемы.   

Раздел II. Исторические ступени развития образования; эволюция моделей, концепций и 

парадигм образования.  

Раздел III. Эволюция европейского университета: философские проблемы. 

Раздел IV. Понятие, сущность и философское содержание мировоззренческой парадигмы 

образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научно -исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Дискуссия: метод используется при проведении семинарских занятий. 

4. Проблемная лекция. 

5. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «56»  часов, из них  

аудиторных «16» часов («8» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

практические занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы»; 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». Зачет в «1» семестре. 

Разработал  зав. кафедрой ФСГ  д. филос. н. Арутюнян М.П. ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 
Цель дисциплины:  подготовка специалиста, владеющего знаниями в области политологии, 

включающее в себя политическую философию, политическую онтологию, политическую 

праксиологию. Это предполагает рассмотрение следующих разделов: методология теории 

политики; коммуникативный подход в исследовании политической власти; смена парадигм в 

информационном обществе; теории политических систем (Д. Истона, Т. Парсонса, К. Дойча, Г. 

Алмонда, Ч. Эндрейна). Предполагается рассмотрение современного политических процессов, их 

типология а также современные теории демократии (интегралистская концепция, 

партиципаторная концепция, элитарная, плюралистическая, полиархийная, электронная, 

делегативная  концепции). Практическая часть курса предполагает выработку у магистранта 

умение применять на практике знания в области политологии. Общим результатом практической 

части курса должно стать овладение навыками современных политических технологий, 

политического консалтинга. 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Теория политики и методы ее исследования/ 

Раздел II. Политическая  онтология. 

Раздел III. Теория власти элит политического лидерства 

Раздел IV. Теория политических систем, теория демократии 

Раздел V. Политическая праксиология (политические процессы, политическое прогнозирование). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3)№ 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Дискуссия: метод используется при проведении семинарских занятий. 

4. Проблемная лекция. 

5. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических работ по 

предложенной проблематике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «56»  часов, из них аудиторных «16» часов («8» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

практические занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы»; 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «3» семестре, 

 

Разработал  доцент кафедры ФСГ  к.филос. н. Давыдова С.И.____________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия и методология гуманитарного познания» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.3 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего методологией социально-

гуманитарного познания, способного применить эти знания в  практике  исторического 

исследования. Основой курса является изучение особенностей субъекта и объекта 

гуманитарного познания, специфики его форм и методов, основных методологических 

программ социо-гуманитарного познания. Практическая часть курса предполагает 

выработку у магистранта умений применять в практике научного исследования  

философско-методологических ориентиров гуманитарного познания. Общим результатом 

практической части курса должно стать овладение студентом навыков   

междисциплинарных методологических подходов   необходимых современным магистрам по 

истории.  

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Специфика социально-гуманитарного познания. Понятие субъекта и объекта, 

форм и методов гуманитарного познания. 

Раздел II. Эволюция методологических программ социально-гуманитарного познания. 

Становление новой парадигмы. 

Раздел III. Гуманитарное знание и эпистемологические проблемы учения об истине. 

Проблема истины в историческом знании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «56»  часов, из них  

аудиторных «16» часов («8» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

практические занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«модульно-бальной системы»; рубежный контроль в форме «опроса»;  

промежуточный контроль в форме «собеседования». Зачет в «1» семестре, 

Разработал д. филос. наук, зав. кафедрой ФСГ Арутюнян М.П. _____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Художественная культура Востока» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.4 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

Цель дисциплины: приобщить к своеобразному и уникальному миру художественных 

творений Востока, увидеть  животворящую и определяющую роль буддийской, 

мусульманской философии, конфуцианства, даосизма в становлении и развитии 

самобытной художественной культуры Востока, выявить специфику и особенности 

классической дальневосточной эстетики.  

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Особенности и своеобразие эстетики и художественной культуры Востока 

Раздел II.  Эстетика и художественная культуры Индии. 

Раздел III.  Эстетика и художественная культуры Китая  

Раздел IV. Эстетика и художественная культуры Японии 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-5) 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «56»  часов, из них  

аудиторных «16» часов («8» часов в интерактивной форме). 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

практические занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы»; 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

экзамен в «1» семестре 

 

Разработал профессор кафедры ФСГ  Маниковская М.А.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.5 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Математика и информационные технологии». 
 

Цель дисциплины:  

подготовка студентов по теории и практике применения различных программных 

продуктов (универсальных и специализированных) в  сфере образования. 

 

Содержание дисциплины: 

охватывает круг вопросов, связанных с основными дидактическими 

возможностями универсальных и профессиональных программных продуктов, вопросы 

создания электронных учебных наглядных материалов с помощью универсальных 

программных продуктов, методы грамотного оформления электронных и печатных 

текстов профессионального назначения и приемы разработки обучающих презентаций, 

наглядных электронных обучающих материалов, интерактивных обучающих  упражнений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания (ОПК-4) 

- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4) 

 

Перечень образовательных технологий:  

индивидуальные консультации; занятия в интерактивных формах: подготовка студентами 

презентаций и их обсуждение, использование универсальных программных продуктов в 

профессиональной деятельности; работа в группах; разработка портфолио по дисциплине 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108» часов 

аудиторных «24» часов (часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов; 

лабораторные занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «16»  часов; 

самостоятельная работа студентов «84» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы»; 

рубежный контроль в форме «тех.заданий»; 

промежуточный контроль в форме «теста». 

Зачет в «2» семестре, 

курсовой проект (КП) в «номер семестра» семестре; 

курсовая работа (КР) в «номер семестра» семестре. 

 

 Разработал: старший преподаватель кафедры МИТ Редько Е.А.  ____________           
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы исторических исследований» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.6 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 
 

Цель дисциплины: подготовка студентов по теории и практике применения различных 

программных продуктов (универсальных и специализированных) в  сфере образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

дидактическими возможностями универсальных и профессиональных программных продуктов, 

вопросы создания электронных учебных наглядных материалов с помощью универсальных 

программных продуктов, методы грамотного оформления электронных и печатных текстов 

профессионального назначения и приемы разработки обучающих презентаций, наглядных 

электронных обучающих материалов, интерактивных обучающих  упражнений. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3); 
- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5). 
 

Перечень образовательных технологий:  

индивидуальные консультации; занятия в интерактивных формах: подготовка студентами 

презентаций и их обсуждение, использование универсальных программных продуктов в 

профессиональной деятельности; работа в группах; разработка портфолио по дисциплине.   

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них  

аудиторных   часов «32». 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме  «12» часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «12»  часов; 

самостоятельная работа студентов «112» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы»; 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

экзамен в «2» семестре; 

 

Разработал   доцент кафедры ОВИ Романова М.И.   ______________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Философии и социально-гуманитарных дисциплин». 

 
Цель дисциплины: формирование и развитие у обучающихся следующих профессиональных 

навыков:  

- в профессиональной деятельности способность участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей деятельности;  

- способность применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;  

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- владеть навыками подготовки юридических документов.  

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие конкретные задачи:  

- всесторонне овладеть знаниями в области правового регулирования международных 

отношений;  

- детально изучить международные правовые системы, в первую очередь, стран АТР;  

- применить полученные знания в практике применения нормативно-правовых актов. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины в полной мере отражает теоретические и 

практические аспекты международного экономического права. Дисциплина «Международное 

право» базируется на положениях теории государства и права, тесно связана с конституционным, 

уголовным, административным правом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-5); 
- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических работ 

по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них  

аудиторных   часов «16». 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «56» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы»; 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «2» семестре. 

Разработал  доцент  кафедры ФСГ        Погарцев В.В. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Восточных языков». 

Цель дисциплины:  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами. 

Усовершенствовать базовые умения и навыки; сформировать языковую 

компетенцию, уровень которой позволит использовать иностранный язык в повседневной 

деятельности; овладеть системой иностранного языка как средством межъязыковой 

коммуникации за счет знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-

грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и иностранного языков 

в разных сферах речевой коммуникации; научиться анализировать, обобщать и 

осуществлять отбор информации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения 

успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в межкультурном и 

социальном дискурсах общения.  

Содержание дисциплины: 

Лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее 

распространѐнных повседневных ситуациях. Звуковая культура речи: специфика 

артикуляции звуков, интонации. Культура устной речи (диалогической, монологической, 

полилогической) в основных коммуникативных ситуациях официального и неофициального 

общения. Основы публичного выступления. Культура письменной речи (аннотации, 

реферирование, деловое и частное письмо). Чтение аутентичных текстов: 

ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое, критическое. Аудирование 

аутентичных текстов разного типа (общее понимание, поиск определенной информации, 

слушание с последующим обсуждением и анализом). Лингвокультуроведческая информация в 

сопоставительном аспекте.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Перечень образовательных технологий: информационно-развивающие (объяснения); 

проблемно-поисковые (учебная дискуссия, презентации); групповые и индивидуальные 

проекты, презентации, направленные на совершенствование знаний и формирование умений 

и  навыков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них  

аудиторных «56»  часов (часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «16»  часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«модульно-бальной системы»; рубежный контроль в форме «теста»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». Зачет в «2» семестре, 

 

Разработал доцент кафедры Восточных языков  Рукавишникова О.И.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Текст как источник: опыт анализа и интерпретации» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.3 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 
«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о специфике анализа культурно-

исторического текста, знание которого способствует формированию целостного представления о 

культурно-историческом процессе и способах его понимания и интерпретации. 

Содержание дисциплины: МОДУЛЬ 1. Герменевтика как метод толкования культурно-

исторического текста. Герменевтика как искусство понимания «жизненного мира» в философии В. 

Дильтея. Интерпретация смысла жизни в структурах исторического бытия в философии Ф. Ницше 

.«Герменевтический круг» понимания в структурах интерпретации культурно-исторического 

текста (М. Хайдеггер и Г.-Г. Гадамер) 

МОДУЛЬ 2. Структурный анализ культурно-исторического процесса: концепция «макро-истории». 

Нарративные основания исторического дискурса в современной философии истории. Исторический 

дискурс в концепцияхХ. Уайта, Ф. Анкерсмита, П. Рикѐра.  

Перечень образовательных технологий: 

В учебном процессе во время проведения лекций используются заранее подготовленные презентации, 

которые транслируются посредством проектора. Студентам предоставляется раздаточный 

материал, дублирующий содержание представленных на экране презентаций. 

На семинарских занятиях проводится разбор конкретных методологических описаний, 

анализируются исследовательские практики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3). 
Перечень образовательных технологий 

информационно-рецептивные: лекции: вводная лекция, информационная лекция, самостоятельное 

изучение научной литературы;  

информационно-репродуктивные технологии: тематический поиск и анализ информационных 

материалов, 

подготовка письменных аналитических работ, выполнение проблемных заданий, написание творческого 

эссе; новые лекционные формы: 

проблемная лекция, лекция-визуализация; интерактивные технологии: 

активизация творческой деятельности, дискуссия, подготовка электронных презентаций, 

стимулирующие интерактивные формы коллективной аудиторной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них  

аудиторных «32» часов («32» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «16» часов, в том числе в 

интерактивной форме «16» часов; практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной 

форме «16»  часов; самостоятельная работа студентов «112» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

«модульно-бальной системы»; рубежный контроль в форме «опроса»; промежуточный контроль в 

форме «теста». 

Экзамен в «1» семестре. 

Разработал: доцент кафедры ОВИ  Романова М.И. ___________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Азиатско-Тихоокеанского региона в древности и средневековье» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.4 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: изучение возникновения и эволюции государственных образований, 

сыгравших важную роль в развитии дальневосточного региона. Главное внимание уделено 

истории Китая, Японии и Кореи, поскольку именно эти страны определили экономическую, 

политическую и социокультурную среду Дальнего Востока в Древности и Средневековье. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные закономерности социально-политического, экономического, 

идеологического и культурного развития стран Восточной Азии. 

Тема 2. Китай в Древности и Средневековье 

Тема 3. Корея в Древности и Средневековье 

Тема 4. Япония в Древности и Средневековье 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них  

аудиторных   часов «32». 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «16» часов,  в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «112» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы»; 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «теста». 

экзамен в «2» семестре; 

 

Разработал доцент кафедры ОВИ Романова М.И. ___________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«История Дальнего Востока России» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.5 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области истории 

Дальнего Востока и месте России в этом регионе. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Революция 1917 г. на Дальнем Востоке 

Раздел II. Гражданская война  и военная  интервенция на Дальнем Востоке России в 1918 – 

1922 гг. 

Раздел III. Военные конфликты на  Дальнем Востоке в 20-е -    30-е гг. ХХ в. и  укрепление 

обороноспособности региона  

Раздел IV. Послевоенное развитие  Дальнего Востока в 1945– по н.в. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них  

аудиторных «18»  часов («9» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «9» часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «126» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Экзамен в «3» семестре» семестре 

 

Разработал профессор кафедры ОВИ   Пикалов Ю.В. __________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы истории стран Азиатско-Тихоокеанского региона в новое и 

новейшее время» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.6 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: подготовка магистранта, владеющего основополагающими знаниями в 

области новой и новейшей истории стран АТР и способного применить эти знания на 

практике. Практическая часть курса предполагает выработку у магистранта умений 

применять на практике знания в области истории. Общим результатом практической 

части курса должно стать овладение студентом основных навыков, необходимых 

современным специалистам в области истории.  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Актуальные проблемы новой истории Китая, Кореи и Японии 

Раздел II. Актуальные проблемы новейшей истории Китая, Кореи и Японии 

Раздел III. Актуальные проблемы новейшей истории стран Юго-Восточной Азии 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1) 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5) 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Проблемная лекция. 

2. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетные единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных  «24» часа  («12» часов в интерактивной форме.) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «12»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «84» часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «3» семестре. 

 

Разработал заведующий кафедрой  ОВИ  Тимошенко В.Н.  _______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новая историческая наука» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.7 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с развитием научной дисциплины 

«Историография стран АТР», основными этапами ее становления в XX в., дать ясное и четкое 

представление о проблеме современных подходов к периодизации истории нового и новейшего 

времени без чего невозможна квалифицированная подготовка специалистов-историков, организация 

их самостоятельного научного поиска. Изучить исторические представления, взгляды и научные 

концепции в современном интеллектуальном поле. Историки изучают широкий круг явлений - от 

хозяйственной и политической жизни до истории повседневности, от изменений климата и 

ландшафта до выявления сознательных или неосознанных представлений людей о мире. Современная 

история – это и история событий, и история процессов и структур, и история частной жизни 

человека прошлого. Историческая наука эпохи постмодерна ориентируется на синтетическое 

видение своего предмета и опирается на комплексный многоаспектный анализ, объединяющий 

различные подходы, прежде существовавшие как альтернативные (в рамках истории идей, истории 

концепций, жанров и форм, социальных связей и др.). 

Содержание дисциплины:  

Модуль1. Историческая наука во второй половине ХХ в. (до начала 1990-х годов).  «Старые» 

и «новые пути» в историографии середины ХХ в. Историческая наука во Франции. Историческая 

наука в Великобритании. Историческая наука в США. Историческая наука в ФРГ.  

МОДУЛЬ 2. Развитие исторической науки в конце XX-XXI вв. Изменение общекультурной 

парадигмы и «критический поворот» в историографии на рубеже 1980-90 гг. Теоретико-

методологические дискуссии начала XXI  в. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3;) 

-способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научно -исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 
-способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

-владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

Диспут на тему «Состояние исторической науки в начале XXI в.» – групповая 

образовательная деятельность.   

Дискуссии по наиболее спорным и острым проблемам развития современной зарубежной и 

отечественной историографии Диспут проводится с использованием мультимедийной информации 

и в форме докладов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

аудиторных   часов «24» 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме «модульно-

бальной системы»; рубежный контроль в форме «опроса»; промежуточный контроль в форме 

«собеседования». Зачет в «1» семестре. 

Разработал    доцент кафедры ОВИ Романова М.И. ___________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Историография стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.8 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с развитием научной дисциплины 

«Историография новой истории стран Азиатско-Тихоокеанского региона», основными 

этапами ее становления в XX в., дать ясное и четкое представление о проблеме 

современных подходов к истории АТР без чего невозможна квалифицированная подготовка 

магистрантов-историков, организация их самостоятельного научного поиска.  

Содержание дисциплины: 

1. Историография Китая в ХХ веке. 

2. Историография Японии в ХХ веке. 

3. Историография КНДР и Республики Корея во второй половине ХХ века. 

4. Историография США в ХХ веке. 

5. Историография Австралии и Новой Зеландии в ХХ веке. 

6. Историография стран Юго-Восточной Азии в ХХ веке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научно -исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу магистрантов.  Все практические занятия осуществляются с применением 

интерактивных методов, которые обеспечивают реализацию творческого потенциала 

студентов, актуализируют для них спектр профессиональных задач, способствуют 

освоению профессионально значимых способов деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «3» зачетные единицы,  «108»  часов, 

из них  

аудиторных  «24» часов (часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «16» часов; 

самостоятельная работа студентов  «84» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «2» семестре, 

 

Разработал    доцент кафедры ОВИ Юрченко Е.С. ___________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация научно-исследовательской деятельности магистранта» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Педагогика». 
 

Цель дисциплины: обеспечить формирование профессиональной культуры магистрантов как 

интегративного качества, включающего в себя когнитивный и проектировочный компоненты, где 

когнитивный выражается в знаниях методологического и методического характера, а 

проектировочный – в освоении логики и способов проектирования своей деятельности 

исследовательского характера. 

 

Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины обусловлено ее местом в структуре ООП и способствует 

выработке профессиональной культуры; оно опирается на философию (теория познания) и является 

пропедевтическим для выполнения самостоятельных исследовательских проектов и проектов в 

области методики преподавания отдельных дисциплин. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

(ОПК-2); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК- 1). 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2). 
 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 

магистрантов.  Все практические занятия осуществляются с применением интерактивных 

методов, которые обеспечивают реализацию творческого потенциала студентов, актуализируют 

для них спектр профессиональных задач, способствуют освоению профессионально значимых 

способов деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них  

аудиторных   часов «16» (часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

практические занятия «10» часов, в том числе в интерактивной форме «10»  часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «1» семестре, 

 

Разработал д.п.н., профессор кафедры педагогики, Юдина Н.П.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методологическая культура исследователя» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Педагогика». 
 

Цель дисциплины: демонстрация многомерных основ методологической культуры  исследователя, - 

социокультурной обусловленности познания; выявления ценностных механизмов обоснования 

приоритетов научных исследований; соизмерения традиций и новаций эволюционных механизмов   

исследовательской культуры; знакомства с представлениями о методологической архитектонике 

научного исследования; культивированием основ практической организации научных исследований.   

 

Содержание дисциплины: предполагает углубленное освоение и использование магистрами в 

теоретической и практической подготовке потенциала дисциплин, направленных на повышение 

культуры педагогического и  исследовательского труда в предметных областях педагогики и 

избранной специальности. Таких дисциплин, как «методология и методика научного исследования», 

«история науки», «образовательное проектирование», «современные проблемы науки и 

образования», «инновационные процессы в образовании», «организация научно-исследовательской 

деятельности» и др. Данный курс направлен на формирование исследовательской компетентности 

педагога интегративного личностного качества, характеризующегося профессионализмом 

развитого интеллекта, мировоззренческой зрелостью, умениями и навыками научного поиска, 

ценностного отношения к его результатам, готовностью  отыскивать новое в педагогических 

явлениях через преподавание и творческое освоение предметной сферы профиля подготовки 

«педагогика профессионального образования».  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1). 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 

магистрантов.  Все практические занятия осуществляются с применением интерактивных 

методов, которые обеспечивают реализацию творческого потенциала студентов, актуализируют 

для них спектр профессиональных задач, способствуют освоению профессионально значимых 

способов деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц,  «72»  часов, из них: аудиторных   часов «16» (часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «6» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов; 

практические занятия «10» часов, в том числе в интерактивной форме «10»  часов; 

самостоятельная работа студентов «56» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «1» семестре. 

 

Разработал д.п.н., профессор кафедры педагогики, Юдина Н.П.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные международные отношения» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.6 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 
Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего основополагающими знаниями в области 

международных отношений и способного применить эти знания на практике. Основами курса 

является изучение роли информации в системе межгосударственных отношений и 

мирохозяйственных связей, вопросов глобализации и интернационализации международной жизни, 

внешней политики России. Практическая часть курса предполагает выработку у магистранта 

умений применять на практике знания в области организации международных контактов. Общим 

результатом практической части курса должно стать овладение студентом основных навыков, 

необходимых магистрам по современным международным отношениям.  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Современная система международных отношений 

Раздел II. Региональные проблемы международных отношений 

Раздел III. Российская Федерация и  современные международные отношения в АТР 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

(ОПК-2); 

 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических работ по 

предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетные единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных  «24» часа  («12» часов в интерактивной форме.) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «12»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «84» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «3 семестре» семестре, 

Разработал заведующий кафедрой  ОВИ  Тимошенко В.Н.  ________ 



20 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внешняя политика стран АТР» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 
Цель дисциплины:  

подготовка специалиста, владеющего основополагающими знаниями в области 

международных отношений и способного применить эти знания на практике. Основами курса 

является изучение Внешней политики ведущих государств АТР. Практическая часть курса 

предполагает выработку у магистранта умений применять на практике знания в области 

организации международных контактов. Общим результатом практической части курса должно 

стать овладение студентом основных навыков, необходимых современным магистрам по внешней 

политике стран АТР.  

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Внешняя политика стран Дальнего Востока 

Раздел II. Внешняя политика стран Юго-Восточной Азии 

Раздел III. Внешняя политика стран Южнотихоокеанского региона 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способностью к подготовке и проведению научно -исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5). 
 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических работ по 

предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетные единицы,  «108»  часов, из них  

аудиторных  «24» часа  («12» часов в интерактивной форме.) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «12»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «84» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «3» семестре. 

 

Разработал заведующий кафедрой  ОВИ  Тимошенко В.Н.  _______ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы истории Японии» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.3 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Восточных языков». 

 
Цель дисциплины: является подготовка магистранта, владеющего основополагающими 

знаниями в области новой и новейшей истории Японии и способного применить эти знания на 

практике. Практическая часть курса предполагает выработку у магистранта умений применять на 

практике знания в области истории Японии. Общим результатом практической части курса 

должно стать овладение студентом основных навыков, необходимых современным специалистам в 

области истории Японии.  

Содержание дисциплины: 

1. Актуальные проблемы истории Японии периода сегуната Токугава. 

2. Революция Мэйдзи и ее последствия. 

3. История Японии в начале ХХ века. Япония в Первой мировой войне. 

4. Япония между двумя мировыми войнами. 

5. Актуальные проблемы послевоенной истории Японии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3) 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1) 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических работ по 

предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

аудиторных   «24» часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «84» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «2» семестре, 

 

Разработал  профессор кафедры Восточных языков  Пестушко Ю.С.__________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы российско-японских отношений» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.3 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Восточных языков». 

 
Цель дисциплины: является подготовка магистранта, владеющего основополагающими 

знаниями в области истории российско-японских отношений и способного применить эти знания на 

практике. Практическая часть курса предполагает выработку у магистранта умений применять на 

практике знания в области российско-японских отношений. Общим результатом практической 

части курса должно стать овладение студентом основных навыков, необходимых современным 

специалистам в области истории российско-японских отношений.  

Содержание дисциплины: 

1. Российско-японские отношения периода сегуната Токугава. 

2. Симодский и Петербургские договоры. 

3. Русско-японская война. 

4. Советско-японские отношения в первой половине ХХ века. 

5. Актуальные проблемы российско-японских отношений во второй половине ХХ – начале ХХI века. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1) 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических работ по 

предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

аудиторных   «24» часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «84» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «2» семестре, 

 

Разработал профессор кафедры Восточных языков  Пестушко Ю.С.__________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика российской истории» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: выявление общих закономерностей и особенностей российской истории; 

определение этических норм, влияющих на формирование российской истории; объяснение 

российской истории сточки зрения влияния этики на еѐ развитие. 

 

Содержание дисциплины: 

- Российские этические концепции 

- Влияние российских этических концепций на историческое развитие 

- Роль законов в российском обществе 

- Категория «правды» в российской истории 

- Понятие «справедливость» в историческом процессе 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

аудиторных  «24» часов ( часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «84» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «2» семестре. 
 

Разработал профессор кафедры ОВИ Пикалов Ю.В._____________   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Взаимодействие государства и гражданского общества в странах АТР» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

 

Цель дисциплины: овладение знаниями и умениями, формирующими компетенции в области 

теории и практики формирования государства и гражданского общества; анализа 

механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; различий в 

формировании гражданского общества в западных странах и России; перспектив развития 

гражданского общества в РФ.  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Государство как институт управления обществом 

Раздел II. Феномен гражданского общества 

Раздел III. Особенности российского государства 

Раздел  IV. Гражданское общество в России 

Раздел V.  Взаимодействие государства и гражданского общества в России 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3). 

 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

аудиторных  «24» часов (часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «84» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «2» семестре, 

 

Разработал: профессор кафедры ОВИ Пикалов Ю.В. ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менталитет народов Азиатско-Тихоокеанского региона» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.5 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

Цель дисциплины: определение понятия “менталитет” и рассмотрение имеющихся 

исследовательских подходов анализа структуры менталитета; выявление специфики и 

разнообразия менталитета народов АТР на примере Китая, Японии, США. 

Практическая часть курса предполагает выработку у магистрантов умений 

применять на практике полученные знания о менталитете в научно-исследовательской и 

преподавательской работе.  

Содержание дисциплины: 

 МОДУЛЬ 1. Научные подходы к изучению человеческой психики. Философский и 

социологический подходы к изучению человеческой психики. Психологический подход к 

изучению человеческой психики. Культурно-антропологический подход к изучению 

человеческой психики. Парадигма сознания и картина мира.  

МОДУЛЬ 2. Основные элементы в структуре менталитета. Стиль мышления. 

Характерные черты менталитета китайцев, японцев и корейцев. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

(ОПК-2); 

- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

информационно-рецептивные: лекции: вводная лекция, информационная лекция, 

самостоятельное изучение научной литературы; информационно-репродуктивные 

технологии: тематический поиск и анализ информационных материалов, подготовка 

письменных аналитических работ, выполнение проблемных заданий, написание творческого эссе; 

новые лекционные формы: проблемная лекция, лекция-визуализация; интерактивные 

технологии: активизация творческой деятельности, дискуссия, подготовка электронных 

презентаций, стимулирующие интерактивные формы коллективной аудиторной работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% аудиторных 

занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

«24» аудиторных   часов ( часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «14»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «84» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «1» семестре, 
 

Разработал  доцент   кафедры ОВИ   Романова М.И.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гендерная история традиционных обществ» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.5 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 

Цель дисциплины: изучение одного из наиболее динамично развивающихся 

направлений современной историографии, его методологии и концептуального аппарата, 

выявление исследовательских возможности и интегративного потенциала гендерного 

анализа в истории. Это позволяет обнаружить подлинное взаимодействие социальных 

групп друг с другом и с государством, специфику исполнения ими ролей и функций. 

Практическая часть курса предполагает выработку умений применять на практике 

гендерные знания и методологию в научно-исследовательской работе.  

Содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1. Основы гендерной теории. Гендер: предмет и метод. Гендерные исследования и 

историческая наука. Феминизм: основные школы и концепции. 

МОДУЛЬ 2. Представление о женственности и мужественности в исторических 

культурах АТР. Социальная теория в гендерной перспективе.  Методология гендерных 

исследований. Представление о женственности и мужественности в исторической 

перспективе. История моды в гендерном аспекте. 

МОДУЛЬ 3. Роль гендера в истории социально-экономических и политических отношений. 

Брак и семья от античности до нового времени сквозь призму гендерных представлений. 

Роль гендера в истории социально-экономических отношений. Гендер и власть в истории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

(ОПК-2); 

- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

1. Деловые и ролевые игры: метод используется при проведении семинарских занятий. 

2. Круглый стол: метод используется при проведении семинарских занятий. 

3. Проблемная лекция. 

4. Презентации проводятся путем представления магистрантами своих аналитических 

работ по предложенной проблематике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них 

«24» аудиторных часов ( часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия «8» часов, в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «16» часов, в том числе в интерактивной форме «14»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «84» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «модульно-бальной системы» 

рубежный контроль в форме «опроса»; 

промежуточный контроль в форме «собеседования». 

Зачет в «1» семестре 
 

Разработал: доцент кафедры ОВИ Романова М.И.  ____________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.У.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 
Цель дисциплины: Целями учебной практики являются - закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистрантов, и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

исследовательской деятельности, в частности, овладение основными принципами и приемами 

подготовки к изданию публикаций документов и закрепление этих навыков практическими 

действиями. 

Содержание дисциплины: 

Подготовительный этап:  Инструктаж по истории комплектования и структуре фондов ГАХК.  

Инструктаж по технике безопасности. Закрепление студентов за отделами ГАХК 

Экспериментальный этап:  Овладение методикой архивации письменных источников. Овладение 

методикой архивации кинофотодокументов. Овладение методикой архивации письменных 

источников. 

Научно-исследовательский: Работа с историографией темы, определенной для исследования. 

Работа  с источниковой базой. Написание учебно-исследовательской работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий:  

При выполнении различных видов работ на учебной практике магистранты осваивают методы 

планирования и выполнения научно-исследовательской работы, описания архивных документов, 

архивации источников различной типовой и видовой классификации. Учебная практика 

подразумевает прохождение двух этапов (по разным модулям), в процессе которых студенты 

учатся ставить и решать научные задачи, осваивать методики, а также грамотно оформлять 

результаты исследований. В рамках учебной практики используются практические занятия, 

экскурсии, лабораторные работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: «3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них: 

аудиторных   часов (часов в интерактивной форме). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц, «108» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: По окончании практики студенты представляют 

следующие документы: 

1. Конспекты занятий по инструктажу и организационной документации ГАХК 

Конспекты должны отражать основные положения нормативно-правовых документов и 

занятий по инструктажу, структуру текста / инструктажа, разъяснения работников ГАХК  по 

возникающим в процессе освоения материала вопросам. Они должны быть записаны в отдельной 

тетради объемом 48 листов и содержать отметки работников ГАХК о сдаче технического 

минимума на основе полученных знаний. 

2. Дневник практики 

Дневник практики представляет собой таблицу, в которой отражаются посещения студентом 

базы практики и виды выполняемых работ, с указанием их продолжительности и объема. Каждая 

запись должна заверяться руководителем практики со стороны ГАХК. Итоговая запись о 

выполнении плановых показателей  печатью ГАХК должна заверяться руководителем практики со 

стороны ГАХК и гербовой печатью ГАХК. 

Зачет в «2» семестре. 

 

Разработал  зав.кафедрой ОВИ Тимошенко В.Н.  ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.Н.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 
 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с организацией научно-исследовательской работы; 

создать целостное представление о научно-исследовательской деятельности в области 

исторических исследований. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические и практические основы организации научно-исследовательской деятельности 

2. Виды и методы научно-исследовательской работы. 

3. Требования к письменным исследовательским работам (курсовым, выпускным квалификационным 

работам, магистерским диссертациям) 

4. Требования к итоговой аттестации, междисциплинарным выпускным экзаменам 

5. Требования к организации педагогической практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

задания научного руководителя по написанию введения к диссертации, составление рецензии на 

научное издание, написание и публикация научной статьи.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«27» зачетных единиц,  «972»  часа, из них  

аудиторных   часов (часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «972» часа, в том числе в интерактивной форме «»  часов; 

самостоятельная работа студентов  «972» часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих  формах:  

выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным планом магистерской 

подготовки работы; участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в научной работе кафедры; выступление на конференциях 

молодых ученых, проводимых на ТОГУ, в других вузах, а также участие в других научных 

конференциях; подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  подготовка и защита 

магистерской диссертации. 

Зачеты в «1-3» семестре. 

 

Разработал  зав.кафедрой   ОВИ  Тимошенко В.Н.  ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.Н.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 
 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с организацией научно-исследовательской работы; 

создать целостное представление о научно-исследовательской деятельности в области 

исторических исследований. 

Содержание дисциплины: 

1. Теоретические и практические основы организации научно-исследовательской  

деятельности 

2. Виды и методы научно-исследовательской работы. 

3. Требования к письменным исследовательским работам (курсовым, выпускным  

квалификационным работам, магистерским диссертациям) 

4. Требования к итоговой аттестации, междисциплинарным выпускным экзаменам 

5. Требования к организации педагогической практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

- способностью к подготовке и проведению научно -исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования (ПК-3); 

- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

задания научного руководителя по написанию введения к диссертации, составление рецензии на 

научное издание, написание и публикация научной статьи.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«18» зачетных единиц,  «648»  часа, из них  

аудиторных  «12» часов ( часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «12» часов, в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «648» часов,  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих формах:  

выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным планом магистерской 

подготовки работы; участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в научной работе кафедры; выступление на конференциях 

молодых ученых, проводимых на ТОГУ, в других вузах, а также участие в других научных 

конференциях; подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; подготовка и защита 

магистерской диссертации. 

Зачеты в «4» семестре, 

 

Разработал  зав.кафедрой   ОВИ            Тимошенко В.Н.  ________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.П.1 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой 

«Отечественной и всеобщей истории». 
 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов навыков и  умений педагогического мастерства и  

использование их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Разработка индивидуального плана прохождения педагогической практики и его  

согласование с научным руководителем 

2. Посещение лекций 2 преподавателей кафедры 

3. Посещение 2 семинарских/практических  

занятий 

4. Разработка инновационной образовательной технологии организации учебного процесса (по выбору) и 

апробация на педагогическом семинаре магистрантов 5. Разработка плана-конспекта занятия и его 

проведение в группе 

6. Оформление отчета о прохождении педагогической практики 

7. Подведение итогов и оценка педагогической практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3) 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6) 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1) 

Перечень образовательных технологий:  

При выполнении различных видов работ на учебной практике магистранты осваивают методы 

планирования и выполнения научно-исследовательской работы. Учебная практика подразумевает 

прохождение двух этапов (по разным модулям), в процессе которых магистранты, возглавляющие 

исследовательскую группу из 2-4 студентов, учатся ставить и решать научные задачи, осваивать 

методики, а также грамотно оформлять результаты исследований. В рамках учебной практики 

используются практические и семинарские занятия, экскурсии, консультации у ведущих специалистов 

кафедры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«6» зачетных единиц,  «216»  часов, из них  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «4» часа, в том числе в интерактивной форме  часов; 

практические занятия «216» часов, в том числе в интерактивной форме «»  часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

По итогам прохождения учебной практики магистранты предоставляют на выпускающую кафедру 

«отчет», в которой указывают Ф.И.О. практиканта, направление и программу подготовки, название института 

и кафедры, номер учебной группы, Ф.И.О. научного руководителя, сроки прохождения практики, даты 

проведения практик, темы исследовательской деятельности. Заполненный отчет магистрант согласовывает с 

научным руководителем от выпускающей кафедры. Отчет учебной практики каждого магистранта сдается на 

кафедру. 

Аналитический отчет должен содержать в себе: 

- Информацию о выполнении плана практики, имевшихся отклонениях от плана с указанием вызвавших их 

причин; 

- Сведения о решении основных поставленных задач, трудностях и успешных вариантах разрешениях 

проблемных ситуаций 

- Данные об использовании в процессе практики информационных образовательных технологий, 

современных методов работы с документами; 

- Предложения и пожелания по организации практики 

Зачет в «3» семестре, 

 

Разработал  доцент кафедры ОВИ Романова М.И.____________ 



31 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная практика» 

По направлению подготовки «46.04.01» «История»  

Профиль (специализация): «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.П.2 

Дисциплина реализуется на факультете «Востоковедения и истории» кафедрой «Отечественной и 

всеобщей истории». 

Цель дисциплины: совершенствование студентами основных приѐмов ведения научно-исследовательской 

работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой области в соответствии с профилем 

направления; проведение студентом заключительного этапа научного исследования по избранной и 

утвержденной на заседании кафедры тематике в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к организации и содержанию выпускной квалификационной работы. 

Содержание дисциплины: 

1. Предоставление промежуточного варианта диссертации научному руководителю. Получение рекомендаций по 

доработке текста диссертации (консультации с научным руководителем, предоставление работы). 

2. Доработка по замечаниям и рекомендациям руководителя (консультации с научным руководителем, предоставление 

доработанного варианта диссертации). 

3. Собеседование с научным руководителем по основным положениям диссертации. Предоставление отчета по практике 

(отчет по практике). 

4. Предзащита диссертации на кафедре (допуск к защите/ не допуск к защите). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3) 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6) 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1) 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов (ПК-2) 

- владением современными методологическими принципами и методическими приемами исторического 

исследования (ПК-3) 

- способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы (ПК-4) 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций (ПК-5) 

Перечень образовательных технологий: В процессе прохождения преддипломной практики используются как 

традиционные, так и инновационные образовательные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы: разбор конкретных ситуаций, творческие задания для самостоятельной работы, информационно-

коммуникационные технологии. 

На протяжении практики уделяется особое внимание демонстрации возможности применения полученных 

знаний в научно-исследовательской деятельности. Используются такие прогрессивные и эффективные 

методы, как: групповая форма (работа со студентами научного кружка/ проблемной группы), позволяющая 

практикантам эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении 

практических знаний и умений; проблемно-ориентированный подход, позволяющий сфокусировать внимание 

студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них: аудиторных   часов (в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия «2» часа; практические занятия «108» часов,  

Предусмотрены следующие виды контроля: По итогам прохождения учебной практики магистранты 

предоставляют на выпускающую кафедру «отчет», в которой указывают Ф.И.О. практиканта, направление и 

программу подготовки, название института и кафедры, номер учебной группы, Ф.И.О. научного руководителя, 

сроки прохождения практики, даты проведения практик, темы исследовательской деятельности. Заполненный 

отчет магистрант согласовывает с научным руководителем от выпускающей кафедры. Отчет учебной практики 

каждого магистранта сдается на кафедру. 

Аналитический отчет должен содержать в себе: информацию о выполнении плана практики, имевшихся 

отклонениях от плана с указанием вызвавших их причин; сведения о решении основных поставленных задач, 

трудностях и успешных вариантах разрешениях проблемных ситуаций;  данные об использовании в процессе 

практики информационных образовательных технологий, современных методов работы с документами; 

предложения и пожелания по организации практики 

Зачет в «4» семестре, 

 

Разработал  доцент кафедры ОВИ   Романова М.И.____________ 


