
Аннотации рабочих программ дисциплин

основной профессиональной образовательной программы

по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование

магистерская программа «Регионоведение»

 

Б.1.О.01.01. Методология и методы научного исследования и проектирования 

Цель:  – формирование представлений о методологии и методах научного 

исследования и проектирования у магистрантов и привитие 

магистрантам культуры научного работника посредством изучения 

особенностей научного подхода к исследуемой проблеме.  

Задачи: – определение основ научной методологии и усвоение логики 

научного исследования и проектирования; 

– выработка представлений о классификации и уровнях методов 

научного исследования и проектирования; 

– формирование навыков постановки научной проблемы и создании 

гипотезы; 

– привитие способности создания схемы научного исследования и 

проекта; 

– воспитание понимания ответственности за научную деятельность 

и правильное использование сторонних научных источников (т.е. 

добросовестное отношение к трудам других авторов); 

– формирование способности грамотного проведения научного 

исследования и надлежащего его оформления в текстовом виде, при 

оформлении проекта.  

Содержание 

дисциплины: 

Структура научного знания. Методология в структуре научного знания. 

Научная картина мира: ее исторические формы. Идеалы и нормы 

исследования, значение метода. Научная проблема, ее постановка и 

формулирование. Этапы проведения научного исследования. Методика 

работы над рукописью исследования.  

Форма 

контроля: 

контрольная работа, зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е.  

Б1.О.01.02. Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

Цель: – практическое формирование языковой компетенции выпускников, 

т.е. обеспечение уровня знаний и умений, который позволит 

пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и 

других целей. Наряду с практической целью, дисциплина реализует 

образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению 

кругозора студентов, повышению их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления и повседневного и профессионального 

общения,  воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

народов других стран.  

Задачи: Для реализации основной цели обучения требуется решение комплекса 

учебных задач, сформулированных в данной программе как конечные 

требования к уровням подготовки, а именно: 

- иноязычные речевые умения устного и письменного общения, 

такие как чтение и перевод оригинальной литературы разных 

функциональных стилей и жанров, умение принимать участие в беседе 

профессионального характера, выражать обширный реестр 



коммуникативных намерений, владеть основными видами 

монологического высказывания, соблюдая правила речевого этикета, 

владеть основными видами делового письма; 

- знание языковых средств и формирование адекватных им 

языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и 

грамматика; 

- знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса 

стран изучаемого языка; 

- умение пользоваться словарно-справочной литературой на 

иностранном языке; умение осуществлять самостоятельный творческий 

поиск 

Содержание 

дисциплины: 

Фонетика. Грамматика. Лексика.  Аудирование. Говорение. Деловая 

переписка. Чтение 

Форма 

контроля: 

контрольная работа, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е.  

Б.1.О.01.03. Информационные сервисы и технологии 

Цель: – знакомство студентов с современными информационными 

технологиями и их применением в промышленности, 

административном управлении, обучении. 

Задачи: - обучить студентов целенаправленно работать с информацией и 

профессионально использовать для ее получения, обработки, хранения 

и передачи с помощью современные технические и программные 

средства; 

- ознакомить студентов с современными приемами и методами 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных 

занятий, реализуемых в учебной и внеучебной деятельности; 

- обучить студентов эффективно использовать информационные 

технологии в организации, разбираться с последними инновациями на 

рынке информационных технологий. 

Содержание 

дисциплины: 

Возникновение и этапы становления информационных технологий. 

Понятие информатизации. Стратегия перехода к информационному 

обществу. Информационная технология как составная часть 

информатики. Базовые информационные процессы, их характеристика 

и модели. Базовые информационные технологии. Прикладные 

информационные технологии  

Форма 

контроля: 

Зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е.  

Б1.О.02.01. Современные проблемы науки и образования 

Цель: – овладение целостным представлением об основных положениях 

современной философии науки и образования, что способствует 

формированию у магистрантов мировоззренческо-методологической 

компетенции в области научной и образовательной деятельности и 

готовности к самостоятельному осмыслению теоретических и 

прикладных аспектов современной науки и образования в контексте 

интеграции отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством. 

Задачи: - сформировать систему знаний о научном познании и его 

специфических признаках, о строении и динамике научного знания; о 



современных проблемах науки и образования; о новой образовательной 

парадигме и современной стратегии обновления и развития 

образования;  

- содействовать овладению студентами-магистрами умениями 

анализировать, проектировать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс, выстроенный в логике различных 

педагогических систем и в контексте интеграции отечественной 

системы образования с мировым образовательным пространством, с 

позиций ученого исследователя;  

- развивать способность к самостоятельному осмыслению 

теоретических и прикладных аспектов современной науки и 

образования; 

- создать условия для формирования методологической культуры 

будущего магистра в сфере образования;  

- создать условия для становления личности будущего магистра как 

профессионала и как человека культуры, обладающего развитым 

интеллектом, культурой научного и гуманитарного мышления, 

устойчивой ценностной ориентацией на творческую самореализацию и 

саморазвитие в инновационном образовательном пространстве. 

Содержание 

дисциплины: 

Общие закономерности развития научного знания и образовательной 

сферы. Инновационные концепции развития науки и образования в 

России и за рубежом 

Форма 

контроля: 

зачёт с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е.  

Б1.О.02.02. Оценка и мониторинг образовательных результатов 

Цель: – освоение теоретических и организационных основ оценки и  

мониторинга образовательного процесса.  

Задачи:  – формирование системы понятий, отражающих сущность и 

основные характеристики мониторинга образовательного процесса; − 

формирование знаний об объектах, функциях, задачах видах, этапах, 

условиях эффективности мониторинга образовательного процесса; − 

ознакомление с особенностями и процессом проведения мониторинга в 

различных образовательных учреждениях. 

Содержание 

дисциплины: 

Теоретические аспекты проблемы оценки и мониторинга в 

образовании. Практические аспекты организации мониторинга в 

образовании 

Форма 

контроля: 
Зачет  

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е.  

Б1.О.02.03. Психолого-педагогические технологии в инклюзивном образовательном 

пространстве 

Цель: Формирование у обучающихся научных представлений об 

инклюзивном образовании лиц с ОВЗ, инклюзивном образовательном 

пространстве,  осуществление личностно-мотивационной, когнитивной 

и практической подготовки магистрантов к реализации инклюзивной 

модели образования в различных институциональных условиях с 

использованием психолого-педагогических технологий. 

Задачи: - сформировать профессиональное мировоззрение и научные 

представления о сущности инклюзивного образования на основе 



анализа ведущих концептуально-методологических подходов к 

определению понятия «инклюзивное образование», «инклюзивная 

образовательная  среда»; представления об общих тенденциях развития 

инклюзивного образования в мире и России;   

- развивать практические навыки и умения определять содержание, 

методы и оптимальные структурно-организационные формы 

осуществления профессиональной деятельности педагогов в 

образовательных организациях  при реализации программ 

инклюзивного образования с использованием психолого-

педагогических технологий;  

- изучать основные психолого-педагогические проблемы обучения и 

развития обучающихся в условиях инклюзивного  образования;  

принципы и технологии организации инклюзивной образовательной 

среды; методики оценки эффективности организации инклюзивной 

образовательной среды и деятельности участников образовательного 

процесса в инклюзивном  образовательном пространстве;  

- формировать навыки ведения научно-исследовательской и научно-

методической деятельности в инклюзивном образовательном 

пространстве; 

- проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении. 

Содержание 

дисциплины: 

Педагогика и психология инклюзивного образования. Современные 

психолого-педагогические технологии обучения. Организационные 

технологии инклюзивного образования, связанные с этапами 

организации инклюзивного процесса. Психолого-педагогические 

технологии инклюзивного образования.Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов инклюзивного образования.  

Форма 

контроля: 

Зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е.  

Б1.О.02.04. Правовое регулирование в профессиональной деятельности 

Цель:   – формирование знаний об основных законодательных актах и 

нормативных документах, регулирующих правоотношения в области 

образования, умений использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в области образования в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: - изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- научить анализировать и оценивать результаты и последствия 

действий (бездействия) с правовой точки зрения; 

- изучить основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в области образования; 



основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования; социально-

правовой статус учителя; 

- рассмотреть порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения; правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  нормативно-правовые основы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения споров 

Содержание 

дисциплины: 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Правовые 

отношения между участниками образовательного процесса. Правовое 

регулирование трудовых отношений в сфере образования 

Форма 

контроля: 

Зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е.  

Б1.О.02.05. Организация научно-исследовательской работы 

Цель:  – формировании у магистрантов навыков и умений, необходимых для 

организации и проведения научных исследований, связанных с 

подготовкой и написанием магистерской диссертации, а также занятия 

научными исследованиями на стадии послевузовского образования и 

работы в научно-исследовательских и образовательных учреждениях и 

организациях.   

Задачи: - развитие интереса к научно-исследовательской деятельности, 

творческого подхода к организации данной деятельности и 

формирование исследовательского типа мышления на основе 

проведения научно-исследовательской работы;   

- формирование умения решать непредвиденные научные, 

производственные и организационные ситуации, сложившиеся в ходе 

исследования и выполнения ее во время прохождения научно- 

исследовательской практики;   

- овладение навыками самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы при написании курсовой и магистерской 

работы;   

- формирование компетенции и профессионально значимые 

качества личности будущего исследователя-ученого;   

- совершенствование интеллектуальных способностей и 

коммуникативных умений в процессе подготовки научно-

исследовательского задания и публичного выступления с целью его 

защиты.  

Содержание 

дисциплины: 

Планирование научно-исследовательской работы. Организационная 

работа. Подготовка научного материала и отчета  

Форма 

контроля: 

контрольная работа, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е.   

Б1.О.02.06. Теория и методология историко-региональных исследований 

Цель: – формирование компетенций у магистров, направленных на овладение 

теоретическими и практическими основами для комплексного 

исследования различных аспектов истории регионов России, которые 

необходимы для успешной работы выпускников по своей 

специализации после окончания магистратуры 



Содержание 

дисциплины: 

Региональная история в системе исторического познания. Регион как 

объект исследования в исторической науке. Концептуальные проблемы 

и направления современных региональных исторических 

исследований. Региональный подход в российской историографии.  

Регионализация России: теоретические аспекты и историческая 

практика. Методика региональных исторических исследований.  

Проблемы методологии источниковедения региональных исторических 

исследований 

Форма 

контроля: 

контрольная работа, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е.  

Б1.О.02.07. Региональная история 

Цель: – формирование у студентов цельного, исторически обусловленного 

представления об основных этапах, направлениях, динамике и 

особенностях регионального развития России, а также 

систематизированных знаний о территориальной организации 

российского общества 

Задачи: – обеспечить усвоение теоретических основ и основных концепций 

региональных исследований, а также методологии моделирования 

региональных процессов; 

– изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и 

особенности процесса регионального развития России; 

– проследить закономерности и особенности регионального 

развития страны на основе изучения устойчивых и преемственных 

экономических, политических и социокультурных тенденций; 

– научить студентов основам объективного и критического анализа 

изучаемого материала; 

– сформировать у студентов эмоционально-целостное отношение к 

региональным событиям и процессам, нравственной, гражданской 

позиции. 

Содержание 

дисциплины: 

Наука о регионах. Основные понятия и теоретические основы курса. 

История регионального развития России. Современный федерализм и 

административно-территориальная структура России. Региональная 

политика и взаимоотношения «центр – регионы» в современной 

России. Региональная власть и органы местного самоуправления РФ на 

современном этапе. Политическая ситуация в российских регионах. 

Региональные элиты и группы влияния. Экономическая региональная 

политика и экономическое развитие регионов РФ. Межрегиональные 

связи в современной России. Социально-культурное развитие регионов 

России. Российские регионы в международном сотрудничестве и в 

условиях глобализации 

Форма 

контроля: 

Контрольная работа, экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е.  

Б1.О.02.08. Исследование региональных социально-экономических и политических 

процессов 

Цель:  – ознакомление обучающихся с теоретическими основаниями и 

практическими аспектами планирования и организации 

исследовательской деятельности в области развития региона, 

социально-экономических и политических процессов.  



Задачи:  выявление многообразия социально-экономических и 

политических процессов; 

 раскрытие особенностей различных методов исследования 

региональных социально-экономических и политических процессов; 

 развитие аналитических навыков диагностирования и оценки 

социально-экономических явлений и процессов; 

 указание конкретных сфер применения исследовательских 

приемов при изучении социально-экономических и политических 

процессов. 

Содержание 

дисциплины: 

Исследование региональных социально-экономических и 

политических процессов» как учебная дисциплина. Социально-

экономические и политические процессы. Методы исследования 

социально-экономических и политических процессов. Практика 

организации и проведения исследований региональных социально-

экономических и политических процессов 

Форма 

контроля: 

зачёт с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е.  

Б1.О.02.09. Исторический поиск в системе региональных архивов: практикум 

 Цель  – ознакомление магистрантов с системой архивов России, с научно-

справочным аппаратом архивов, рукописных отделов музеев и 

библиотек, для приобретения ими навыков работы с эвристическим 

аппаратом документального массива на традиционных и 

нетрадиционных носителях.  

Задачи: - сформировать у магистрантов углубленное, комплексное 

представление об архивной системе РФ, составе и содержании 

крупнейших документальных комплексов; 

-  представить анализ типологии и организационной структуры 

государственных и негосударственных архивов; 

- рассмотреть историю складывания и характеристику основных 

комплексов архивных документов, а также практику хранения и 

использования документов архивов в интересах исследователей; 

- ознакомит с историей формирования системы научно-справочного 

аппарата отечественных и зарубежных архивов в интересах 

исследователей; 

- научить магистрантов применять полученные знания при 

подготовке научно-исследовательских работ.  

Содержание 

дисциплины: 

Справочно-поисковые средства для документов АФ РФ. Архивные 

описи. Путеводители. Каталоги. Обзоры документов. Указатели 

(архивные справочники). Справочный аппарат к архивным 

справочникам. Организация архивного дела в Калужской области. 

Система научно-справочного аппарата ГАКО. 

Форма 

контроля: 

Зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е.  

Б1.О.02.10. Проблемы регионоведения в историографии  

Цель: – формирование представления об основных этапах и проблемах 

изучения истории региона, научной деятельности краеведческих 

организаций и ведущих ученых и исследователей, а также отражение 



результатов исследований в историографии.  

Задачи: - приобретение теоретических знаний об основных 

методологических подходах к изучению региональной истории; 

- развитие исторических представлений и научных знаний с 

древнейших времен до настоящего времени;  

- складывание научных концепций в изучения Калужского края, 

современных проблемах изучения истории региона;  

- продолжить формирование умения устанавливать историческую 

связь локальных, общероссийских и мировых социально-

экономических, политических и культурных процессов и явлений; 

 - способствовать выработке навыков историографического анализа 

и разработке методологической основы научного исследования. 

Содержание 

дисциплины: 

Введение. Историкофилософские и социокультурные традиции и 

направления в развитии регионоведения. Источники изучения 

историко-культурных проблем регионоведения. Основные 

историографические вехи российского историко-культурного 

регионоведения. Методы и подходы историко-культурных 

регионоведческих исследований 

Форма 

контроля: 

зачёт  

Общая 

трудоемкость: 

 

4 з.е.  

Б1.О.02.11. Образовательные технологии разработки современных средств 

оценивания 

Цель:  – подготовка специалиста, имеющего представление о проблемах и 

тенденциях развития современного образования, знающего 

современные методики и технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса, умеющего проектировать формы 

и методы контроля качества образования и разрабатывать различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и зарубежного методико-

педагогического опыта, способного использовать эти знания в 

профессиональной деятельности для совершенствования учебного 

процесса. 

Задачи: - сформировать понимание проблем применения новых подходов к 

диагностике и оцениванию учебных достижений обучающихся, 

содержания процесса оценки качества образования;  

- ознакомить с таксономиями (отечественными и зарубежными) 

образовательных целей и сформировать понимание взаимосвязи целей, 

требований к результатам обучения и подходов к оцениванию 

образовательных достижений;  

- ознакомить с концепциями рейтинговой системы контроля и оценки 

результатов обучения и портфолио, механизмами регулирования 

контрольно-оценочной деятельности, используя отечественный и 

зарубежный методический опыт;  

- сформировать теоретические знания и практические умения в области 

методики разработки современных систем и технологий диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса, анализа результатов 

процесса их использования;  

- сформировать теоретические знания и практические умения в области 

методики проектирования и разработки форм и методов контроля 

качества образования, различных видов контрольно-измерительных 



материалов, в том числе на основе информационных технологий и на

основе применения зарубежного опыта;

- ознакомить со способами оформления и ведения учетной

документации, обеспечивающей системность контрольно-оценочной

деятельности;

- прививать осознание значимости приобретаемых знаний и умений для

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины: 

Понятие качества образования. Актуальные вопросы оценки качества

образования. Педагогический контроль в современном учебном

процессе. Введение в проблему педагогических измерений.

Таксономии образовательных целей и результаты обучения.

Рейтинговая система контроля и оценки результатов обучения.

Система контроля и оценки учебных достижений в виде портфолио.

Разработка модели системы контроля 

Форма 

контроля: 

Зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.О.02.12. Научно-исследовательский семинар 

Цель: – формирование у магистрантов навыков научного исследования, 

научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей 

научно-исследовательской работы на ее различных этапах. 

Задачи: – ознакомление магистрантов с актуальными научными проблемами 

в рамках выбранной ими темы научного исследования;  

 формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской 

работы, ее планирования, проведения, формирования научных 

выводов;  

 формирование навыков представления и публичного обсуждения 

промежуточных результатов научных исследований магистрантов;  

 апробация результатов научных исследований магистрантов, 

представляемая в форме научных докладов. 
Содержание 

дисциплины: 

Разработка и утверждение индивидуального плана научно-

исследовательского семинара. Работа по выполнению индивидуального 

плана научно-исследовательского семинара. Написание отчета о 

прохождении научно-исследовательского семинара и его защита.  

Форма 

контроля: 

Контрольная работа, зачет 

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е.  

Б1.О.02.13. Социально-политическая мысль народов России 

Цель: – ориентация студентов на актуализацию уже полученных знаний 

по отечественной истории и историографии с привлечением 

дополнительных материалов; формирование углубленного и 

системного знания о важнейших процессах, связанных с историей 

общественно-политической мысли и общественных движений в стране. 

Дисциплина призвана создать у магистрантов цельное представление о 

современном состоянии изученности важнейших проблем истории 

общественно-политических движений в России, перспективах их 

изучения в будущем. 

Задачи: - формирование четких представлений о понятиях «общественно-

политической мысли», «общественных движений», «истории 



повседневности», «исторической антропологии», закономерностях их 

изучения;  

- углубленное знакомство с важнейшими процессами в 

общественно-политической сфере важнейшего этапа модернизации в 

истории России; 

-  освоение современных историографических концепций по 

актуальным проблемам истории общественно-политической мысли и 

общественных движений в России; - сформировать у магистрантов 

теоретические знания, навыки и компетенции для преподавания с 

современных позиций основных особенностей истории общественно-

политической мысли и общественных движений в России.  

Содержание 

дисциплины: 

Правительственный «конституционализм». Проекты Н.Н. 

Новосильцева, С.С. Уварова, П.А. Валуева, П.А. Шувалова и др. 

Западники и славянофилы в общественной борьбе. Земское 

либеральнооппозиционное движение. Сущность и эволюция 

российского либерализма. Революционное народничество. Идеология 

народничества. Российская социалдемократия. Распространение идей 

марксизма в России. Рабочее движение в России в конце XIX – начале 

XX в.  

Форма 

контроля: 

Зачёт с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е.  

Б1.В.02 История регионов в XX веке: на примере Калужской области 

Цель: – формирование у студентов компетенций исследования 

региональной истории (на теоретической и методической базе), в том 

числе на примере Калужской области,  раскрытие особенностей и 

значения местной истории в научном и социокультурном аспектах.  

Задачи: – обеспечить усвоение теоретических основ и основных концепций 

региональных исследований, а также методологии моделирования 

региональных процессов; 

– изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и 

особенности процесса регионального развития Калужской области; 

– проследить закономерности и особенности регионального 

развития страны на основе изучения устойчивых и преемственных 

экономических, политических и социокультурных тенденций 

Калужской области; 

– научить студентов основам объективного и критического анализа 

изучаемого материала; 

– сформировать у студентов эмоционально-целостное отношение к 

региональным событиям и процессам, нравственной, гражданской 

позиции. 

Содержание 

дисциплины: 

Территориально-административное деление России в начале ХХ века. 

Калужский край. 

Радикальная трансформация административно-территориального деле

ния в РСФСР

Территориально-административное деление России во второй полови

не ХХ века 

Форма Экзамен



контроля: 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.В.03. Краеведческое изучение объектов историко-культурного наследия 

Цель: – подготовка будущих специалистов к самостоятельной краеведческой 

работе по изучению истории родного края в экскурсионных бюро, 

информационных центрах, туристических фирмах и учреждениях 

музейного типа. 

Задачи: – обучить основным методам изучения краеведческого материала; 

– изучить специфику местных памятников истории и культуры 

– изучить нормативно-законодательную базу по охране по охране 

памятников природы, истории и культуры Калужской области; 

– выявить специфику краеведческих исследований: исторических, 

экономических, природоведческих и искусствоведческих; 

– освоить основные источники исторического краеведения; 

– научиться определять историческую ценность местных 

памятников археологии, этнографии, архитектуры, изобразительного 

искусства, письменности и фольклора. 

– сформировать основные навыки по составлению экскурсионных 

маршрутов различных типов с использованием местного материала; 

– изучить теоретические основы создания краеведческих музеев. 

Содержание 

дисциплины: 

Краеведение как вид деятельности. Памятники истории и культуры как 

источник краеведения. Направления и объекты краеведения. 

Источники краеведения. Краеведение, экскурсионное дело и туризм 

Форма 

контроля: 

зачёт с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е.

Б1.В.04. Региональные социокультурные процессы

Цель:  – формирование представлений о многообразии и функционально
                                   функциональности социокультурного пространства Калужского 
                                    края 
Задачи:     - способствовать интеграции знаний в изучении социокультурного пространства Ка

лужского региона;

- сформировать общее представление о процессах, происходящих в социальном и 

культурном пространстве;
- развить навыки самостоятельных исследований элементов социальной жизни и 

культуры Калужского региона  

Содержание

дисциплины:

Историческая типология культур и культура Калужского края. 

Культурное многообразие на территории Калужского края: история и 

современность. Национальные особенности и межкультурное взаимо

действие на территории Калужского региона. Литературные особенно

сти в Калужском регионе: история и современность. Религиозная жизнь 

Калужского края: история и современность. Социально-культурные и 

религиозно-национальные особенности региона в современном мире.  

Форма 

контроля: 

зачёт с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

Б1.В.ДВ.01.01. Краеведение Калуги и Калужской области 

Цель: – познакомить студентов с основными этапами развития истории 

города Калуги, вооружить студентов необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для самостоятельной историко-краеведческой и 



учебно-воспитательной работы, всестороннее изучить в 

хронологической последовательности важнейшие исторические 

события, происходившие на территории Калужского края в контексте 

общероссийской истории. 

Задачи: 1. - сформировать у студентов научное представление об общих 

закономерностях и особенностях развития Калужского края и города 

Калуги; 

2. - дать характеристику основных источников по истории города 

(археологических, этнографических,  исторических, топонимических и 

др.; 

3. - познакомить студентов в контексте с общероссийской истории с 

важнейшими историческими событиями, происходившими на 

территории края; 

4. - выработать умения и навыки самостоятельной работы с фактическим, 

документальным материалом и литературой по региональной истории;  

5. - выработать умения применять полученные знания при изучении 

отечественной истории, специальных исторических, 

культурологических и других дисциплин социогуманитарного профиля 

в курсе региональной истории; 

6. - выработать навыки  критического восприятия  и оценки  источников 

информации,  умения логично  формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственные  видения проблем и способов 

их  разрешения,  овладения приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалоги. 

Содержание 

дисциплины: 

Зарождение и развитие научных краеведческих знаний по истории 

Калужского края. Социально-экономическое развитие Калужского края 

с древнейших времен до XIV в. Социально-экономическое и 

политическое развитие края в XIV-XVI вв. Калужский край в XVII в. 

Калужский край в XVIII в. Калужский край в первой половине XIX в 

Калужский край во второй половине XIX в. Калужский край в начале 

XX вв. Калужский край в 1918–1940 гг. Калужский край в годы 

Великой Отечественной войны (19411945 гг.). Калужский край в 

1944–1991 гг. Калужский край в новейшее время  

Форма 

контроля: 

зачёт с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е.  

Б1.В.ДВ.01.02. Краеведение регионов ЦФО 

Цель:   - формирование у студентов системы краеведческих знаний о регионах 

ЦФО с практическим применением полученных знаний. 

Задачи: - ознакомление с основными принципами краеведческого подхода 

к изучаемому региону; 

раскрытие основных периодов, связанных с освоением и изучением края, в 

контексте развития регионов ЦФО; 

- выявление своеобразия природно-территориальных комплексов регионов 

ЦФО;  

- ознакомление с памятниками истории, культуры и архитектуры регионов 

ЦФО с целью использования их в условиях формирования 

привлекательного имиджа региона.  

Содержание 

дисциплины: 

Зарождение и развитие научных краеведческих знаний. Социально-
экономическое развитие регионов ЦФО с древнейших времен до XIV 

века. 



Социально-экономическое и политическое развитие регионов в XIV 

- XVI веках. Калужский край в XVII веке. Социально-экономическое и 

политическое развитие регионов в XVIII веке. Калужский край в XVIII 

веке. 
Регионы ЦФО в первой половине XIX века. Регионы ЦФО во второй  

половине XIX века. 
Развитие регионов ЦФО в начале ХХ века. Краеведческое изучение 

в реалиях современной политики государства. 

Форма 

контроля: 

зачёт с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е.

Б1.В.ДВ.02.01. Практикум по конструированию содержания учебного курса, дис

циплин (модулей) по региональной истории

Цель: - формирование представлений о сущности теоретических и прикладных аспектов 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в высших и средних 

профессиональных образовательных организациях. 

Задачи:                    - содействовать развитию представлений о теоретико-методологических осно-
вах проектирования индивидуальной образовательной траектории, об инстру-
ментах ее разработки и реализации;

                                    - ознакомить с опытом проектирования индивидуальной образователь 

                                   ной траектории, образовательного маршрута.  

Содержание

дисциплины:

Теоретические основы педагогического проектирования. Педагоги

ческие условия проектирования индивидуального образовательного 

маршрута студентов. Особенности проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в условиях перехода к новым образова

тельным стандартам. 

Форма 

контроля: 

Зачет 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е.  

Б1.В.ДВ.02.02. Руководство проектной деятельностью обучающихся в области 

региональной истории 

Цель: - формирование компетенций у обучающихся, связанных с 

формированием представлений о системе принципов и способов 

организации проектной и исследовательской деятельности, в том числе 

в области региональной истории. 

Задачи: - познакомить с историей развития проектного обучения в 

отечественной и зарубежной педагогике; 

-  изучить специфику проектной деятельности в школе; 

-  сформировать умения решать проектные задачи в конкретной 

ситуации педагогической деятельности; 

-  научить будущих специалистов владеть технологией проектной 

деятельности; 

-  развить творческие педагогические способности студентов, 

умеющих применять полученные знания и сформированные умения в 

новых постоянно меняющихся условиях проявления той или иной 

педагогической ситуации, способных искать и находить собственное 

решение многообразных профессиональных задач.  



Содержание 

дисциплины: 

Теоретические основы педагогического проектирования. 

Проектирование нового учебного содержания технологий, методик 

обучения. Требования к контрольно-измерительным материалам 

педагогического проектирования. Технология проектной деятельности. 

Форма 

контроля: 

Зачет 

Общая 

трудоемкость: 

3 з.е. 

ФТД.01. Человек как центр инвестиций – основа развития калужского региона 

Цель:   – получение студентами знаний в области региональной экономики, 

ориентированной на использование новых источников экономического 

роста, гарантирующих достойное качество жизни населения, 

приобретение необходимых для профессиональной подготовки 

магистров навыков и умений в полном соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта. 

Задачи: - рассмотреть понятие и инструменты развития территорий в 

современных условиях;  

- конкретизировать понимание человека как центра инвестиций в 

условиях региона;  

-рассмотреть особенности развития Калужской области на 

современном этапе. 

Содержание 

дисциплины: 

Актуальные проблемы развития территорий. Человек – как центр 

инвестиций. Особенности развития Калужской области. 

Форма 

контроля: 

Зачёт 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. 

ФТД.02. Идеи К.Э. Циолковского и современная наука 

Цель: Помочь обучающемуся углубить мировоззренческие ориентиры, 

ценностные установки, необходимые в процессе формирования его 

личности, укрепить сформировать научной картины мира, 

включающую представления о месте человека в мире, результатах его 

деятельности и возможности выживания в условиях экологического 

кризиса, достижениях отечественной и мировой науки и техники..  

Задачи: - Познакомить глубже с основными этапами становления космизма; 

- Показать, что в мире действуют глобальные процессы развития, 

охватывающие природу, общество и человеческую жизнь, проходящие 

по единым законам и алгоритмам; 

- Дать общефилософские и гуманитарные представления о 

важнейших закономерностях развития природы и общества с позиций 

космизма; 

- Предостеречь от возможных опасностей применения научных 

знаний, ознакомив обучающихся с основными принципами био-

космической этики. 

- Выработать способность применять на практике полученные 

знания в научной, философской, педагогической и социокультурной 

сфере, использовать их для принятия решений в своей 

профессиональной деятельности, прежде всего, проектной, научно-

исследовательской, педагогической и организационно-управленческой. 

Содержание 

дисциплины: 

Общее понятие о космизме и «Русском космизме». 

Творчество основных представителей  «раннего» русского космизма. 

В.Ф.Одоевский, В.С.Соловьев, Н.Ф.Федоров. 



  Философские и естественно-научные взгляды 

К.Э.Циолковского. 1.  Ранний период жизни ученого (1857 - 1873 ).  

Детство К.Э.Циолковского по его воспоминаниям : "Черты из моей 

жизни", "Фатум, судьба, рок" и др. Влияние наследственности и среды 

на формирование характера и интересов будущего ученого. 

2.  Московско - Рязанский  период в жизни и творчестве 

К.Э.Циолковского (1873 - 1876 - 1879). Период становления 

мировоззрения будущего ученого. Определение будущих интересов в 

научно-технической области.  Начало формирования интересов в 

области космонавтики : "Астрономические чертежи" (1879),  

проведение опытов с домашними животными по воздействию на них 

повышенной силы тяжести.  

3.  Боровский период жизни и творчества ( 1880 - 1892 ). Начало 

педагогической и научной деятельности.  Начало исследований в 

области аэродинамики,  дирижаблестроения.  Первые работы в области 

теории межпланетных сообщений - рукопись "Свободное 

пространство" (1883 г.). 

4.  Первый калужский период жизни и творчества ( 1892 - 1918 ). 

Аэродинамические исследования по заказу Российской Императорской 

Академии наук. Исследования в области теоретической космонавтики, 

ракетодинамике, ракетостроении - "Исследование мировых 

пространств реактивными приборами" (1903 г.).  Создание теории 

цельнометаллического дирижабля.  Технократический утопизм в идеях 

К.Э.Циолковского как вариант утопизма социального. 

5.  Второй калужский период жизни и творчества ( 1918 - 1935 ). 

Борьба за приоритет в области создания теории космонавтики.  

Переписка с Германом Обертом.  Значение работы "Ракета в 

космическое пространство" (1924) для  установления приоритета 

К.Э.Циолковского,  начала его всемирного признания.  1926 год - 

публикация плана освоения космического пространства как 

предвидение вероятных путей освоения космоса  . "Космические 

ракетные поезда" (1929) - идея создания "составной" 

(многоступенчатой) космической ракеты  как многоразовой 

транспортной ракетно-космической системы.  Вывод о возможности 

скорого наступления эры космических путешествий.  "Альбом 

космических путешествий" (1932) - описание возможностей для жизни 

в космосе, космического будущего земной цивилизации. Основы 

теории межпланетных путешествий. 

Форма 

контроля: 

Зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е.  

 

 

Аннотации рабочих программ практик

основной профессиональной образовательной программы

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,

магистерская программа «Историческое регионоведение»

 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 

Вид практики Учебная 

Тип практики Ознакомительная 



Цель:   – ознакомление магистрантов с основными видами педагогиче

ской деятельности преподавателя высшей школы, а также 

среднепрофессионального учебного заведения, формирование и раз

витие профессионально-логических компетенций. 

Задачи:  применение и закрепление магистрантами теоретических зна-
ний в практической преподавательской деятельности;

 формирование представления о структуре вуза, системе управ-
ления, о профессиональных должностных обязанностях и правах,
должностных инструкциях;

 ознакомление с организацией, содержанием и планированием
учебной работы, учебно-методическими комплексами, рабочими
программами, тестовыми заданиями;
 приобретение начального педагогического опыта преподава-
тельской деятельности в высшей школе и других типах профессио-
нальных учебных заведений;
 знакомство с методикой преподавания и организации педаго-
гического процесса, разработка его учебно-методического обеспе-
чения;
 анализ современных технологий и методик обучения;
  формирование умения устанавливать контакт с учебной гр-ой, 

создавать доброжелатель-требовательную обстановку на занятиях.

 

Форма контроля:     Зачёт

Общая

трудоемкость:

9 з.е.

Б2.О.02(П) Производственная практика (педагогическая)

Вид практики Производственная

Тип практики Педагогическая

Цель:  – ориентация на развитие творческих способностей к самостоятельному получе 
                                       нию и интерпретации профессиональных знаний с использованием новых информа
                                       ционных технологий;

	 	          – внедрение новых интенсивных технологий, позволяющих создать   благоприятные 

                                         условия для формирования широкого спектра профессиональных навыков при 

                                          обучении истории;

                                       - овладение современным исследовательским инструментарием и способами транс

                                       ляции знаний. 

Задачи:                    - овладение современными методами исследований, применяемых в
                                области информационных технологий в гуманитарных науках;

                                - обработка и интерпретация полученных результатов исследований;

                                - конструирование, реализация и анализ результатов процесса использ
                                ования различных методик обучения в различных типах учебных заве
                                дений;

                                - проектирование и реализация в практике обучения нового учебного 

                                 содержания, технологий и конкретных методик обучения истории;

                                 - диагностика уровня обучаемости учащихся, затруднений возникаю
                                щих в процессе обучения истории;

                                - анализ педагогических ситуаций и постановка воспитательных задач.

Форма контроля: Зачёт с оценкой

Общая

трудоемкость:
18 з.е.  

Б2.О.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 



Вид практики Производственная

Тип практики Научно-исследовательская работа

Цель:                        - формировании у магистрантов навыков и умений, необходимых

                                  для организации и проведения научных исследований, связанных с

                                  подготовкой и написанием магистерской диссертации, а также заня

                                тия научными исследованиями на стадии послевузовского образова

                               ния и работы в научно-исследовательских и образовательных учре

                                ждениях и организациях.

Задачи: - развитие интереса к научно-исследовательской деятельности,

творческого подхода к организации данной деятельности и

формирование исследовательского типа мышления на основе

проведения научно-исследовательской работы;

- формирование умения решать непредвиденные научные,

производственные и организационные ситуации, сложившиеся в

ходе исследования и выполнения ее во время прохождения научно

исследовательской практики;

- овладение навыками самостоятельного ведения научно

исследовательской работы при написании курсовой и магистерской

работы;

- формирование компетенции и профессионально значимые

качества личности будущего исследователя-ученого;

- совершенствование интеллектуальных способностей и

коммуникативных умений в процессе подготовки научно

исследовательского задания и публичного выступления с целью его

защиты;

- формирование навыков самовоспитания, самообразования;

- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и

профессиональной карьеры.

Форма контроля: Зачёт с оценкой

Общая

трудоемкость:

15 з.е.  
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