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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» по направлению подготовки 46.04.01 История и профилю подготовки 
«История мировой политики и региональных конфликтов» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандар-
тов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной про-
граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «3» ноября 2015 г. № 1300;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

подготовки 46.04.01 История; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История имеет сво-

ей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных 
качеств и общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

3 
 



направлению подготовки.  
Реализация программы магистратуры по профилю подготовки «История мировой по-

литики и региональных конфликтов» направлена на формирование у студентов комплекс-
ного представления о мировом культурно-историческом процессе; систематизированных 
знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработку навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации.  

 В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подготовки 
46.04.01 История является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способ-
ствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности 
– целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-
лерантности, настойчивости в достижении цели.  

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области ос-
нов гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями.  

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позво-
ляющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе.  
АОПОП по направлению подготовки 46.04.01 История в ДГУ реализуется в очной 

форме. 
Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 
года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АОПОП  46.04.01 История при обучении по индивидуальному учеб-
ному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Уни-
верситета и составляет не более срока получения образования, установленного для соот-
ветствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со 
сроком получения профессионального образования не более чем на один год по сравне-
нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды кон-
тактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоя-
тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом образовательной программы.  

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за учебный 
год, составляет 60 зачетных единиц.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент магистратуры должен иметь высшее профессиональное образование 

различных уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура), наличие которого подтвер-
ждено документом об образовании или об образовании и о квалификации.  
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При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 
самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абиту-
риенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора 
формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать тех-
нические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступи-
тельных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка магистров 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.04.01 История включает: 
– работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования; 
– профильных научных институтах и других научно-исследовательских институтах,  
– архивах, музеях, других организациях и учреждениях культуры; 
– в экспертно-аналитических центрах; 
– общественных и государственных организациях информационно-аналитического 

профиля;  
– в средствах массовой информации (включая электронные); 
– органах государственной власти и органах местного самоуправления;  
– туристическо-экскурсионных организациях.  
Выпускник программы магистратуры по направлению 46.04.01 История может 

осуществлять профессиональную деятельность в учреждениях образовательного и акаде-
мического профиля, профильных научных институтах, структурах государственной вла-
сти, местного самоуправления, экспертно-аналитических центрах и общественных учре-
ждениях, политических партиях, СМИ.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должно-
сти:  

• преподаватель высшего учебного заведения,  
• научный сотрудник профильного (отдела) НИИ, 
• специалист, консультант профильного отдела, советник по политическим вопросам 

в структурах государственной власти и местного самоуправления, 
• руководитель информационно-аналитического отдела в экспертно-аналитических 

центрах и общественных учреждениях, политических партиях, 
• политический обозреватель в СМИ.  
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 46.04.01 История являются: исторические и политические процессы и яв-
ления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в 
исторических источниках.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 46.04.01 История магистр должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  
- научно-исследовательская;  
- педагогическая;  
- культурно-просветительская;  
- экспертно-аналитическая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориентирована на следующие 
виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская; педагогическая; экс-
пертно-аналитическая; культурно-просветительская. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе со-
ответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История.  

Магистр по направлению подготовки 46.04.01 История должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры;  
- анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов;  
- подготовка и проведение научных семинаров, конференции, подготовка и редакти-

рование научных публикаций;  
- использование в исследовательской практике современного программного обеспе-

чения (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и ин-
формационных систем; 

педагогическая деятельность  
- практическое использование знаний основ педагогической деятельности в препо-

давании истории в общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-
ных организациях высшего образования;  

- анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, 
роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса;  

- применение современных информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ной деятельности. 

Дополнительно выпускник готовится к таким видам профессиональной деятельно-
сти, как:  

культурно-просветительская деятельность:  
- осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в дея-

тельности организаций и учреждений культуры (архивы, музеи);  
экспертно-аналитическая деятельность:  
- разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельности ин-

формационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ.  

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетен-

ции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы. 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-
ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 Ис-
тория.  

В результате освоения данной АОПОП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:   

общекультурными компетенциями (ОК):  
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3);  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
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• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1);  

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2);  

• способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и эконо-
мических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);  

• способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и матема-
тического знания (ОПК-4);  

• способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов (ОПК-5);  

• способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспек-
тивных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК):  
в научно-исследовательской деятельности:  
• способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с ис-

пользованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистрату-
ры (ПК-1);  

• способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на ос-
нове современных междисциплинарных подходов (ПК-2);  

• владением современными методологическими принципами и методическими при-
емами 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, под-
готовке и редактированию научных публикаций (ПК-5);  

в педагогической деятельности:  
• владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных учреждениях, про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования (ПК-6);  

• способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, эконо-
мические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и циви-
лизационной составляющей (ПК-7);  

• способностью к применению современных информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе (ПК-8);  

в культурно-просветительской деятельности:  
• способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13); 
в экспертно-аналитической деятельности:  
• способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в де-

ятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения об-
разовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и прак-
тик.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалаврита, 
специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 46.04.01 История 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин 
(модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготов-
ки и воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; ка-
лендарным учебным графиком, а также методическими материалами.  

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, вклю-
чая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и перио-
ды каникул.  

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 46.04.01 История, 
профиль: «История мировой политики и региональных конфликтов».  

Учебный план магистра приведен в Приложении 2.  
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестацион-

ных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учеб-
ной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с пре-
подавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий) и самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-
плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 46.04.01 История. В вари-
ативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и 
последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 
ПрООП ВО.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающих-
ся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом 
ДГУ.  

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в кон-
кретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по вы-
бору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 9 семест-
ра. В конце 1 курса 9 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) явля-
ются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 
консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую об-
разовательную траекторию и профессиональную деятельность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
46.04.01 История.  

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному пла-
ну в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 
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При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для инвали-
дов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения специ-
ализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий 
освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности самостоятельно-
го построения индивидуальной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины 
в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучаю-
щихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – наруше-
ние зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вво-
диться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической куль-
туре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении образова-
тельной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в соответствии с их реа-
билитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенностей 
здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей программой 
учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин. 
Рабочая программа дисциплины включает в себя:  
• наименование дисциплины;  
• перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы;  
• указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  
• объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов выделенных на контактную работу и на самостоятельную работу обучающихся;  
• содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий;  
• перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине;  
• перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины;  
• перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины;  
• методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  
• перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем;  

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине.  

Аннотации рабочие программы всех дисциплины учебного плана образовательной 
программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены в Приложе-
нии 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой 

приведены в Приложении 4.  
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
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освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций обучающихся.  

Программа практики включает в себя:  
- указание вида практики, способа и формы ее проведения; перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми резуль-
татами освоения образовательной программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы;  
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях;  
- содержание практики;  
- указание форм отчетности по практике;  
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;  
- перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для проведе-

ния практики;  
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;  
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  
Продолжительность всех видов практик соответствует требованиям ФГОС ВО. По 

каждому виду практики выпускающая кафедра составляет отчет об итогах практики. Каж-
дому магистранту перед практикой предоставляются методические указания по составле-
нию отчета о практике. В процессе прохождения практики магистрант регулярно заполня-
ет дневник практики, занося в него основные задания и полученные результаты. По окон-
чании практики магистрант составляет отчет по практике и защищает его публично в при-
сутствии заведующих кафедрами и всех студентов. На основании отчета, характеристики 
с места практики и доклада коллегиально выставляется оценка по практике (зачет с оцен-
кой).  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-
приятиями и организациями: 

• ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик с ГКУ «ЦА РД»  
• «Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный му-

зей». 
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики со-
здаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений здоровья, 
а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики 
для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения 
практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дис-
циплины или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике в рабочей программе 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приве-
дены в рабочих программах дисциплин и практик. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ос-
новной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-
менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете или экзамене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 46.04.01 История включает защиту выпускной квалификационной работы 
и проводится в соответствии с «Положение об итоговой государственной аттестации вы-
пускников ДГУ».  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-
ты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются «Положением о вы-
пускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной ат-
тестации».  

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ обес-
печивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-
рии совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итого-
вой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-
ниях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итого-
вой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной 
для них форме. 

Продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификацион-
ной работы – не более чем на 15 минут. 
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4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттеста-
ции. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-
сматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее ком-
понентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-
гий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины, практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень ука-
зывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 
Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавра истории с присвоением степени обеспечивается доступом каждого студента к 
библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному пе-
речню дисциплин основной образовательной программы направления 46.03.01 История 
(профили подготовки: общий), наличием методических пособий и рекомендаций по тео-
ретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий - практи-
кумам, практикам. 

Исторический факультет и кафедры обладают наглядными пособиями, а также муль-
тимедийными, аудио-, видеоматериалами (5 оснащенных аудиторий, компьютерный 
класс).  

Библиотека университета располагает учебниками и учебными пособиями, вклю-
ченными в основной список литературы дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов в соответствии с ФГОС.  

Студенты исторического факультета Дагестанского госуниверситета имеют доступ к 
комплектам библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных академических 
и отраслевых журналов по соответствующему профилю подготовки. 

Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 2693/17от 

02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 
г. 
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2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информационных 
услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года).  

3. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru основании лицензионного 
соглашения между ФГБОУ ВПО ДГУ и «ООО» «Научная Электронная библиотека» от 
15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицензионное соглашение)  

4. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/ . Договор 
№101/НЭБ/101/НЭБ/ 1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 года с момента 
его подписания.  

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / (единое окно 
доступа к образовательным ресурсам).  

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов» http://school-collection.edu.ru/  

7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru   
8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  
9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).  
10.Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru  
11. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/  - электронные учебные посо-

бия, изданные преподавателями физического факультета МГУ.  
12. http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия, изданные препо-

давателями физического факультета Санкт- Петербургского госуниверситета.  
13. Международная издательская компания, специализирующаяся на издании акаде-

мических журналов и книг Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-
13SP подписанный Министерством образования и науки предоставлен по контракту 2017-
2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями победителями конкурса. 
http://link.springer.com . Доступ предоставлен на неограниченный срок 

14. SCOPUS https://www.scopus.com Доступ предоставлен согласно сублицензион-
ному договору №Scopus/73 от 08 августа 2017г. подписанный Министерством образова-
ния и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г., подписанный ГПНТБ с организаци-
ямипобедителями конкурса. Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г.  

15.Web of Science - http://login.webofknowledge.com Доступ предоставлен согласно 
сублицензионному договору № WoS/280 от 01 апреля 2017г. подписанный Министер-
ством образования и науки предоставлен по контракту 2017-2018 г.г., подписанный 
ГПНТБ с организациями победителями конкурса Договор действует с момента подписа-
ния по 30.03.2017г.  

16.«Pro Quest Dissertation Theses Global» (PQDT Global). - база данных зарубежных –
диссертации. Доступ продлен согласно сублицензионному договору № ProQuest/73 от 01 
апреля 2017 года http://search.proquest.com/ . Договор действует с момента подписания по 
31.12.2017г.  

17.Sage - мультидисциплинарная полнотекстовая база данных. Доступ продлен на 
основании сублицензионного договора № Sage/73 от 09.01.2017 http://online.sagepub.com/ 
Договор действует с момента подписания по 31.12.2017г.  

18. Журнал Science (академический журнал The American Association for the Ad-
vancement of Science (AAAS) http://www.sciencemag.org/. Доступ продлен на основании 
сублицензионного договора № 01.08.2017г. Договор действует с момента подписания по 
31.12.2017г.  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресур-
сами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обуча-
ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специ-
альных технических и программных средств, содержащей все электронные образователь-
ные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматри-
вается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. С этой 
целью на историческом факультете есть соответствующие технические возможности 
(скайп и мультимедийные системы) в ауд. 19, 28, 57, 68 и на кафедрах факультета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-

ализации образовательной программы. 
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы маги-
стратуры на условиях гражданско-правового договора.  

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 Ис-
тория в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, ба-
зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-
чески занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет более 75 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-
ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 
более 90 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-
водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму магистратуры, составляет 10 процентов.  

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ-
ных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят 
курсы повышения квалификации при ИДО ДГУ; участвуют в международных проектах и 
грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

Освоение данной АОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными пособия-
ми по дисциплинам всех учебных циклов и практик.  

К реализации АОПОП ВО по направлению 46.04.01 История, привлекаются научные 
сотрудники Института ИАЭ ДНЦ РАН. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимо-
сти, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 

 № п/п Наименование дисциплин (в том числе практик) 
  

Зачетные 
единицы Часы 

Примерное распределение по семест-
рам 

 Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
 

по
 Ф

ГО
С

 

 Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 

1-
й 

се
ме

ст
р 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3-
й 

се
ме

ст
р 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

Ф
ор

ма
   

ат
те

ст
ац

ии
 

количество недель 
18 15 18 16   

1 2 3 4 5 6 7 8 13 

Б1.Б Базовая часть 98 540 9 6    

Б1.Б1. Философия и методология науки 46 216 3 3   З/Э 

Б1.Б.2 Правоведение 26 216 6    Э 

Б1.Б.3 Междсциплинарные подходы в современной исторической науке 26 108  3   Э 

Б1.В Вариативная часть 396 1512 20 16 6   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 196 720 7 7 6   

Б1.В.ОД.1 Мировые  религии в Дагестане 26 72 2    З 

Б1.Б.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 20 72  2   З 

Б1.В.ОД.3 Этнопсихология 20 108  3   Э 

Б1.В.ОД.4 Государство Имамат 20 72   2  Э 

Б1.В.ОД.5 Методика преподавания истории в высшей школе 18 72   2  Э 

Б1.В.ОД.6 Российская государственность и русская культура в Дагестане  18 72   2  Э 

Б1.В.ОД.7 Информационные ресурсы по истории Дагестана 20 72  2   З 

Б1.В.ОД.8 Актуальные проблемы исторических исследований 54 180 5    Э 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 200 792 13 9    

Б1.В.ДВ.1         

1 Историческая география Дагестана 20 72  2   З 

2 Дагестан в системе взаимоотношений Ирана, Турции и России в XVI – XIX вв. 20 72  2   З 

3 Восточные источники по истории Дагестана 20 72  2   З 

Б1.В.ДВ2         

1 
Особенности социально-экономического и политического развития Дагестана в со-
ветскую эпоху 20 72  2   З 
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2 Политическая культура народов Дагестана  20 72  2   З 

Б.1.В.ДВ.3         

1 Отечественная историография истории Дагестана  20 108  3   Э 

2 Зарубежная историография истории Дагестана  20 108  3   Э 

Б1.В. ДВ.4         

1 История общественно-политической мысли Дагестана  36 108 3    З 
22 Тюркский фактор в истории Дагестана  36 108 3    З 

Б1.В.ДВ.5         

1 Туризм в Дагестане  28 144 4    З 
2 Памятники истории и культуры Дагестана  28 144 4    З 
3 Археология Дагестана  28 144 4    З 

Б1.В.ДВ.6         

1 Взаимоотношения народов Дагестана и Северного Кавказа 28 144 4    Э 
2 Взаимоотношения народов Дагестана и Закавказья 28 144 4    Э 

Б1.В.ДВ.7         
1 Современные проблемы социально-экономического развития Дагестана  20 72 2    З 
2 Современные проблемы общественно-политического развития Дагестана  20 72 2    З 

Б1.В.Д.8         
1 Исторические портреты деятелей политики и культуры Дагестана ХХ – нач. ХХIв. 20 72  2   З 
2 Исторический процесс исламизации народов Дагестана   20 72  2   З 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа  1944  9 21 24  
Б2.Н Научно-исследовательская работа  648   12 6  

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа  648   12 6 З 
Б2.П Производственная практика   1296  9 9 18 З 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика   324  9   З 
Б2.П.2 Педагогическая практика  324   9  З 
Б2.П.3 Преддипломная практика  648    18 З 

Б3 Государственная итоговая аттестация  324    9 Э 
Б.3.Д Подготовка и защита ВКР  324    9  

Б3.Д.1 Подготовка к защите магистерской диссертации  216    6  
Б3.Д.2 Защита магистерской диссертации  108    3 Э 
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Приложение 3 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия и методология науки» 
Дисциплина «Философия и методология науки» входит в базовую часть образователь- 

ной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История (уровень  магистратура) Дис-
циплина реализуется на историческом факультете кафедрой философии и социально-
политических наук.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом основных 
концепций научного познания, с исследованием общетеоретических, методологических, ми-
ровоззренческих, гносеологических и этических проблем науки как особого способа интел-
лектуального постижения человеком самого себя и мира.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1; 
ОПК-2; ОПК-6  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон- 
троля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная рабо-
та, тестирование, формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

 
Се-

местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-

ции (зачет, 
дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

9 
 

108 8  18   82 экзамен 

А 108 6  14   88 зачет 
 

Аннотация рабочей программы «Правоведение» 
Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть образовательной программы маги-

стратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История».  
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой теория государства и 

права.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний 

у студентов неюридических специальностей о сущности и назначении права, о нормах права, 
о правомерном поведении и правонарушениях, об основных отраслях российского права.  

Изучение курса «Правоведение» способствует формированию оптимального научного 
мировоззрения у студентов, правовой культуры и правосознания, умение ориентироваться в 
жизненных и профессиональных ситуациях с позиций закона и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: по 
направление подготовки (специальность) 46.04.01 «История»: общекультурных – ОК-2; про-
фессиональных – ОПК-13, ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных 
домашних заданий, работы на семинарах, на круглом столе и пр. и промежуточный контроль в 
форме экзамена.  

Объем дисциплины – 6 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 216 ч. 

19 
 



Семестр  

Учебные занятия 

Форма проме-
жуточной атте-

стации  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с препо-

давателем СРС, в том 
числе экзамен 

Всего 
из них 

Лекции Семинарские занятия 
9 216 8 18 190 Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 
Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» входит 

в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История.  
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением в совре-

менной исторической науке междисциплинарных подходов, имеющих качественные отличия 
в постановке проблем и опирающихся на методы различных наук.  

Выявляются значимые изменения, произошедшие в процедурах исторического исследо-
вания в результате междисциплинарного взаимодействия во второй половине ХХ – начале 
ХХI веков, а также наиболее перспективные направления междисциплинарных исследований.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универ-
сальных - (ОК-3) – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; общепрофессиональных – (ОПК-1) – готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах, на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной деятельности; - (ОПК-4) – способность использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области основ информа-
тики и элементы естественнонаучного и математического знания.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контроль самостоятельной ра-
боты студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов текуще-
го контроля успеваемости в форме контрольной 4 работы, опросов, предоставления докладов, 
рефератов, участия в дискуссиях, тестах и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

А 108 12  14   46+36 экзамен 

 
Аннотация рабочей программы  

«Актуальные проблемы исторических исследований» 
Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований» входит в базовую 

часть образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «Исто-
рия» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДГУ кафедрой всеобщей истории. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемным изучением 
истории Древнего мира, выявляя и анализируя наиболее актуальные вопросы, которые имеют 
огромную ценность для освоения истории мировой политики и международных отношений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных ОПК-6, 
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-14 выпускника: 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу студентов, 
контроль самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля текущий контроль успеваемости в форме  опросов,  предоставления докладов, участия в 
дискуссиях,  теста и коллоквиума, промежуточный контроль в форме… 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лекции Лабора-

торные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

консуль-
тации 

1 180 18  36  90+39 экзамен 

 
Аннотация рабочей программы 

«Этнополитические проблемы и конфликты на Кавказе в постсоветский период» 
Дисциплина «Этнополитические проблемы и конфликты на Кавказе в постсоветский пе-

риод» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направле-
нию 46.04.01 «История». 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории. Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами по этнополитиче-
ским конфликтам на Кавказе в постсоветский период. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ПК-1, ПК-3 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций - 8 часов, практических занятий – 18 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачёта, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины - 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Се-
мес
тр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 
дифференциро-
ванный зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 
экзамен 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР 
Консульта-
ции 

1 108 8  18  82        зачёт 
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Аннотация рабочей программы «Евразийство: теория и практика» 

Дисциплина «Евразийство: теория и практика» входит в вариативную часть образова-
тельной программы магистратуры по направлению 46.04.01 «История»   

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории. Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возникновением и развитием 
евразийского движения, основными концепциями и подходами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-2, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций - 4 часа, практических занятий – 16 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме экзамена, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 108 6  14   88 экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Борьба за передел мира и образование военно-политических блоков в последней 
трети XIX-начале XX вв.»   

Дисциплина «Борьба за передел мира и образование военно-политических блоков в по-
следней трети XIX-начале XX вв.» входит в вариативную часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 46.04.01 История    

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории. Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возникновением и развитием 
балканистики, основными концепциями и подходами.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций - 8 часов, практических занятий – 12 часов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме экзамена, и промежуточный контроль в форме контрольной рабо-
ты.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
 ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учеб-
ных занятий  

Семестр  Учебные занятия   Форма промежуточ-
ной аттестации (за-
чет,  
дифференцированный  

в том числе   
Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 

том  Всего  из них  
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Лекции  Лабораторные 
занятия  

Практические 
занятия  

КСР  консуль- 
тации 

числе 
экзамен  

зачет, экзамен) 

3  72  8   12      52  Экзамен  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Международные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке в 1980-е гг. – начале 

XXI в.» 
Дисциплина «Международные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке в 1980-е гг. – 

начале XXI в.» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 46.03.01 История. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории. Ак-
туальность курса «Международные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке в 1980-е гг. – 
начале XXI в.» обусловлена повышением роли и значимости стран Ближнего и Среднего Во-
стока в системе международных отношений со второй половины XX в., в результате чего дан-
ный регион приобретает самостоятельное значение, становясь новым политическим центром. 
Историю Ближнего и Среднего Востока в последней трети XX в. можно назвать историей 
войн за политическую ориентацию региона, за условия эксплуатации местных углеводород-
ных ресурсов.  

Предметом курса является изучение политических процессов в ближневосточном регионе 
в 1980 –  начале XXI в., характерных тенденций, а также анализ их роли в современном миро-
порядке.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1, 
ПК-3, ПК-4 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций – 4 часа, практических занятий – 14 часа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме экзамена, и промежуточный контроль в форме контрольной рабо-
ты. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часа 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма 
промежу-

точной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

т.ч. 
экз. 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаб. 
раб. 

Практ. за-
нятия 

КСР Консульта-
ции 

3 72 8  10   18+36 Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Источниковедение истории мировой политики и международных отношений» 

Дисциплина «Источниковедение истории мировой политики и международных отноше-
ний» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направле-
нию подготовки 46.04.01 «История» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДГУ кафедрой всеобщей истории. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методики 

овладения литературным наследием, памятниками материальной культуры древних народов, 
вещественными и археологическими источники, которые имеют огромную ценность при изу-
чения истории мировой политики и международных отношений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 
ПК-2, ПК-3,ПК- 4 выпускника: 
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу студентов, 
контроль самостоятельной работы студентов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля текущий контроль успеваемости в форме  опросов,  предоставления докладов, участия в 
дискуссиях,  теста и коллоквиума, промежуточный контроль в форме… 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
СРС, в том 
числе эк-

замен Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

консуль-
тации 

2 72 6 14   52 зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Глобальные проблемы современности» 
Дисциплина «Глобальные проблемы современности» входит в вариативную часть дис-

циплин по выбору образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 Исто-
рия. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории. Ак-
туальность курса «Глобальные проблемы современности» обусловлена тем, что в силу усили-
вающихся процессов глобализации и регионализации мир стал рассматриваться как «единое 
поле» взаимодействия всех участников указанных процессов. В связи с этим человечество 
столкнулось с ростом различных рисков, среди которых можно выделить такие как: истоще-
ние и исчезновение целого вида ресурсов, крупномасштабные техногенные катастрофы; уни-
чтожение больших количеств накопленного ядерного, химического, биологического оружия; 
демографический взрыв и нелегальная миграция, глобальное потепление, деятельность терро-
ристических организаций и т.п.   

Предметом курса является изучение всего изучение разнообразия глобальных проблем, ко-
торые обладают общей спецификой, выделяющей на фоне других процессов и явлений миро-
вого развития. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ПК-1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций – 6 часов, практических занятий – 14 часа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачета, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 72 часа 

 
Семестр Учебные занятия Форма про-

межуточной 
аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
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Всего из них в том 
числе 
экза-
мен 

Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Кон-
сульта-
ции 

2 72 6  14   52 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История дипломатии и дипломатической службы» 

Дисциплина «История дипломатии и дипломатической службы» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01  «История». Дис-
циплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории.  

Предметом курса является изучение истории дипломатии и международных отношений 
с древности до современности.В меняющемся контексте мировой политики и перед лицом 
глобальных кризисов дипломатия не только оказывается проводником национальных интере-
сов, но и механизмом согласования интересов по широкому спектру вопросов международной 
жизни.  Понимание особенностей организации дипломатической службы, ее генезиса и разви-
тия, знание основ дипломатического протокола и этикета, умение анализировать вызовы, сто-
ящие перед дипломатией как видом внешнеполитической деятельности в XXI веке, - ключе-
вые компетенции специалиста-международника. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1, 
ПК-5, ПК-6 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций – 6 часов, практических занятий – 14 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачета, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Семестр Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лек-

ции 
Лаборатор-

ные заня-
тия 

Практические 
занятия 

Консультации 

2 72 6  14  52 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бархатные революции»   
Дисциплина «Бархатные революции»  входит в вариативную  базовую часть профессио-

нального цикла  образовательной программы  магистратуры по направлению  46.04.01  - Исто-
рия.  

Дисциплина реализуется на факультете Историческом кафедрой Всеобщей истории. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и прак-

тической профессиональной подготовкой студентов-магистрантов к преподаванию предмета 
«История» в высших учебных заведениях.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-1;  общепрофессиональных – ОПК- 6;   профессиональных – ПК-1; ПК-3; 
ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
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троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тестиро-
вание, составление реферата   и  промежуточный контроль в форме -  зачет.  

Объем дисциплины   2   зачетные  единицы, в том числе  в  академических - 72 часа  по 
видам учебных занятий. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-

ференцированный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
зачёт 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

    2 72 6  14   52 зачет 
 

Аннотация рабочей программы 
«Страны Восточной Европы во взаимоотношениях СССР и США в 1980-е годы» 

Дисциплина «Страны Восточной Европы во взаимоотношениях СССР и США в 1980-е 
годы»  входит в вариативную  часть по выбору   образовательной программы  магистратуры 
по направлению  46.04.01 -«История».  

Дисциплина реализуется на факультете Историческом кафедрой Всеобщей истории. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретической и прак-

тической профессиональной подготовкой студентов-магистрантов к преподаванию предмета 
«История» в высших учебных заведениях.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: обще-
культурных – ОК-1;  профессиональных – ПК-1; ПК-5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольная работа, тестиро-
вание, составление реферата   и  промежуточный контроль в форме -  зачет.  

Объем дисциплины   2   зачетных единицы, в том числе  в  академических - 72 часа  по 
видам учебных занятий. 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
зачёт 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

  10 72 6  14   52 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Косовская проблема: история и современность»   

 Дисциплина «Косовская проблема: история и современность» входит в базовую часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История  

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДГУ кафедрой всеобщей истории.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемным изучением 

истории Древнего мира, выявляя и анализируя наиболее актуальные вопросы, которые имеют 
огромную ценность для освоения истории мировой политики и международных отношений.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1, 
ПК-3. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу студентов, 
контроль самостоятельной работы студентов.  
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в 
дискуссиях, теста и коллоквиума, промежуточный контроль в форме…  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий  

Се-
местр  

Учебные занятия   Форма промежуточ-
ной аттестации (за-
чет, дифференциро-
ванный зачет, экза-
мен  

в том числе   
Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 

том  
числе 
экза-
мен  

Все 
го  

из них   
Лек-
ции  
 

Лаборатор-
ные занятия  

Практиче-
ские занятия  

КС
Р  

консульта-
ции 

2  108  6    14     52+36  экзамен  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Развал Югославии и его последствия» 

Дисциплина «Развал Югославии и его последствия» входит в вариативную часть обра-
зовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01  «История»   

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории. Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возникновением и развитием 
балканистики, основными концепциями и подходами. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций - 6 часов, практических занятий – 14 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме экзамена, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-

ференцированный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 108 6  14   88 экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дагестан в кавказской политике Великих держав в XVIII в.» 

Дисциплина  «Дагестан в кавказской политике Великих держав в XVIII в.» входит в вари-
ативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 «История»   

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории. Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возникновением и развитием 
балканистики, основными концепциями и подходами. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекций - 8 часов, практических занятий – 28 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме зачета, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-в том числе 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

стации (зачет, 
дифференциро-
ванный  зачет, 
экзамен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 108 8  28   72 зачет 
 

Аннотация рабочей программы  
«Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отношениях в XVIII в.» 

Дисциплина «Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отношениях в XVIII 
в.» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
46.04.01 История  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории. Содер-
жание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возникновением и развитием кав-
казского вопроса и его связи с решением балканской проблемы и Восточного вопроса, основ-
ными концепциями и подходами.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекций - 10 часов, практических занятий – 26 часов.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме зачета, и промежуточный контроль в форме контрольной работы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1, ПК-3  
Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий  
 Се-

местр  
Учебные занятия   Форма промежуточ-

ной аттестации (зачет, 
дифференцированный  
зачет, экзамен  

в том числе   
Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, 

в  
том  
числе  
экза-

мен  
 

Все
го  

из них  
Лек-

ции  
Лаборатор-

ные занятия  
Практиче-

ские  
занятия  

К
СР  

Консульта-
ции 

  

1  108  10    26      72  зачет  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интернет-ресурсы в изучении мировой политики и международных отношений» 
Дисциплина «Интернет-ресурсы в изучении мировой политики и международных от-

ношений» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направ-
лению 46.04.01 «История»   

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории. Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными технологи-
ями и количественными методами анализа, применяемыми в исследованиях мировой полити-
ки и международных отношений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ОПК-4, ПК-4, ПК-12, ПК-14. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций - 10 часов, практических занятий – 18 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачёта, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 
Объем дисциплины - 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам учеб-
ных занятий 
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Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 144 10  18   116 зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инновационные технологии в учебном процессе» 

Дисциплина «Инновационные технологии в учебном процессе» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 «История».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории. 
Курс ориентирован на развитие инновационного мышления магистранта, что предполагает 
подготовку специалиста-эксперта, который должен уметь не только решать типовые задачи, 
но уметь выделять педагогические проблемы и мыслить комплексно - в охвате разных кон-
цептуальных подходов к полю возможных решений проблем. 

Основная цель освоения дисциплины «Инновационные технологии в учебном процес-
се»: изучить теоретические основы инновационной деятельности педагога, общие тенденции 
развития инновационных процессов, содержание и структуру инновационной деятельности 
педагогических работников, методы диагностики готовности педагога к инновационной дея-
тельности и технологию подготовки педагога к работе в системе инновационного образова-
ния. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профес-
сиональных – ОК-3, ПК-3, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций - 10 часов, практических занятий – 18 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачёта, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины - 4 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий:  

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

1 144 10  18   116 зачёт 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Страны Латинской Америки в мировой политике в конце XX-начале XXI вв..» 

Дисциплина «Страны Латинской Америки в мировой политике в конце XX-начале XXI 
вв.» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
46.04.01 «История» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории. Ак-
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туальность курса «Страны Латинской Америки в мировой политике в конце XX-начале XXI 
вв.» обусловлена тем, что со второй половины XXв. происходит повышение роли и значимо-
сти стран Латинской Америки в системе международных отношений, в результате чего дан-
ный регион приобретает самостоятельное значение, становясь новым политическим центром.  

Предметом курса является изучение политических процессов в латиноамериканском ре-
гионе на рубеже ХХ и XXI столетий , характерных тенденций, а также анализ их роли в со-
временном миропорядке.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-11 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций – 10 часа, практических занятий – 18 часа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме экзамена, и промежуточный контроль в форме контрольной рабо-
ты. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Се-
мес
тр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 
экзамен 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР 
Консульта-
ции 

1 108 10  18  44+36        экзамен 
 

Аннотация рабочей программы 
 «Леворадикальные течения в Латинской Америке и их влияние на региональную 

политику» 
Дисциплина «Леворадикальные течения в Латинской Америке и их влияние на регио-

нальную политику» входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
по направлению 46.04.01 «История» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории. Ак-
туальность курса «Леворадикальные течения в Латинской Америке и их влияние на регио-
нальную политику» обусловлена тем, профилактика терроризма и экстремизма занимает одну 
из значимых позиций в системе международных отношений и  данный регион приобретает 
самостоятельное значение, становясь одним из центров противодействия этим явлениям.  

Предметом курса является изучение политических и социальных процессов в латиноаме-
риканском регионе на рубеже ХХ и XXI столетий , характерных тенденций, а также анализ их 
роли в современном миропорядке.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-1, 
ПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций – 10 часа, практических занятий – 18 часа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме экзамена, и промежуточный контроль в форме контрольной рабо-
ты. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Се- Учебные занятия Форма проме-
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мес
тр 

в том числе жуточной атте-
стации Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Кон-
суль-
тации 

3 108 10  18   44+36        экзамен 
 

Аннотация рабочей программы  
«Этнополитические аспекты арабо-израильского конфликта» 

Дисциплина «Этнополитические аспекты арабо-израильского конфликта» входит в вариативную часть образо-
вательной программы магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 «История» 

Дисциплина реализуется на историческом факультете ДГУ кафедрой всеобщей истории. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методики 

овладения литературным наследием, памятниками материальной культуры древних народов, 
вещественными и археологическими источники, которые имеют огромную ценность при изу-
чения истории мировой политики и международных отношений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника ПК-1, ПК-
2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельную работу студентов, 
контроль самостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
текущий контроль успеваемости в форме  опросов,  предоставления докладов, участия в дис-
куссиях,  теста и коллоквиума, промежуточный контроль в форме… 

Объем дисциплины 2зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учеб-
ных занятий 

 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
СРС, в том 
числе эк-

замен Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

консуль-
тации 

2 72 6 14   52 зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

 «Армяно-азербайджанский конфликт 1980-х гг. – начала XXI в.» 
Дисциплина «Армяно-азербайджанский конфликт 1980-х гг. – начала XXI в.» входит в 

вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 46.04.01 «Ис-
тория». Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей истории.  

Предметом курса является изучение источников, причин и особенностей  Карабахского 
конфликта и предпосылки его возникновения.  Сложность в изучении данной проблематики со-
стоит в том, что данный конфликт, возникший в конце 80-х гг. на территории СССР и получив-
ший развитие на постсоветском пространстве, является неразрешенным и находится на стадии 
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«замороженного» конфликта. В ходе конфликта произошло само провозглашение республики 
Нагорного Карабаха, который до настоящего момента является непризнанным или частично при-
знанным государствами. По преодолению конфликта ведутся непрерывные переговоры, однако 
не исключена эскалация напряженности и возобновление конфликтов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:, ПК-1, 
ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных за-
нятий: лекций – 10 часов, практических занятий – 18 часов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме зачета, и промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
Се-
мес
тр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Кон-
сульта-
ции 

1 72 10  18   44        зачет 
 

 
 

Аннотация рабочей программы  
«Этнополитические аспекты курдского вопроса в новейшее время» 

Дисциплина «Этнополитические аспекты курдского вопроса в новейшее время» входит 
вариативную часть образовательной программы по направлению 46.03.01 «История».  

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой всеобщей истории. Акту-
альность курса «Этнополитические аспекты курдского вопроса в новейшее время»  обуслов-
лена тем, что вопрос самоопределения курдов продолжается не один десяток лет. В связи с 
этим право, этнических курдов, на получение автономии занимает из центральных мест в ре-
шение самого главного вопроса - выделение курдов в отдельную политическую единицу. В 
процессе изучения дисциплины магистранты должны освоить понятийный аппарат, научные 
методы, изучить вопросы этногенеза курдов и национальные движения. 

Дисциплина состоит из двух модулей модуля посвященного изучению проблемы курдско-
го вопроса, где на одной плоскости сошлись противоречия собственно национального, а также 
локального, регионального и международного уровней. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций ОК-1, ОК 2, ОПК- 2, 
ПК-1, ПК 2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельную работу студен-
тов. Рабочая программа дисциплины предусматривает контроль успеваемости в форме теку-
щего опроса, представления доклада, контрольной работы и промежуточного контроля в фор-
ме зачете.  

Объем дисциплины 2зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

Дисциплина состоит из двух модулей модуля посвященного изучению проблемы курдско-
го вопроса, где на одной плоскости сошлись противоречия собственно национального, а также 
локального, регионального и международного уровней. Преподавание дисциплины преду-
сматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 
лабораторные занятия, самостоятельную работу студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает контроль успеваемости в форме теку-
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щего опроса, представления доклада, контрольной работы и промежуточного контроля в фор-
ме зачете.  

Объем дисциплины  2зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. 

С
емест

р 

Учебные занятия Форма про-
межуточной ат-
тестации (зачет, 
дифференциро-
ванный  зачет. 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем С

РС, в 
том 

числе 
зачет 

В
сего 

из них 
Л

ек-
ции 

Ла-
боратор-

ные  

Прак-
тические  

К
СР 

кон-
сульта-

ции 
2 7

2 
6  14   5

2 
Зачет 

 
Аннотация рабочей программы 

«Этническая политика в Дагестане в постсоветский период» 
Дисциплина «Этническая политика в Дагестане в постсоветский период»  входит в вари-

ативную часть образовательной программы по направлению 46.04.01 «История». 
Дисциплина реализуется на историческом факультете Кафедрой всеобщей истории. Акту-

альность курса «Этническая политика в Дагестане в постсоветский период» обусловлена тем, 
что вопросы социально-экономической и политической ситуации, а так же проблемы межна-
циональных отношений не один десяток лет приобретают особую политическую остроту.  

Дисциплина состоит из двух модулей модуля посвященного изучению проблемы этниче-
ских процессов в постсоветское время, где на одной плоскости сошлись противоречия соб-
ственно национального, а также локального, регионального и международного уровней. Дис-
циплина направлена на формирование следующих компетенций ПК-1, ПК- 3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает контроль успеваемости в форме текущего опроса, представления доклада, 
контрольной работы и промежуточного контроля в форме зачете. Объем дисциплины  2 зачет-
ные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий. 

 
Се-

местр 
Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том числе 
зачет 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

2 72 6  14   52 Зачет 
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Приложение 4 
Аннотация программы «Научно-исследовательская работа» 

Научно-исследовательская работа входит в обязательный раздел основной образователь-
ной программы магистратуры по направлению 46.04.01 История представляет собой вид заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся.  

Научно-исследовательская практика реализуется по указанному направлению на истори-
ческом факультете кафедрой Всеобщей истории. Научно-исследовательская работа является 
одним из элементов учебного процесса подготовки магистров. Научное исследование – это 
процесс получения новых научных знаний, один из видов познавательной деятельности. Ко-
нечной точкой научного исследования является получение нового знания.  

Целью научно-исследовательской работы (НИР) магистранта является развитие способ-
ности и практических навыков самостоятельного осуществления научных исследований, свя-
занных с написание магистерской диссертации на соискание степени магистр. Процесс науч-
ного исследования следует рассматривать как функцию цели и времени, особенно при его 
внедрении в учебный процесс.  

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-14.  

Объем научно-исследовательской практики 18 зачетных единиц и 648 часов.  
 

Аннотация рабочей программы  
«Производственная практика (педагогическая)» 

Педагогическая практика входит в обязательный раздел основной образовательной про-
граммы магистратуры по направлению (специальности) 46.04.01 История представляет собой 
вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся.  

Педагогическая практика реализуется на историческом факультете кафедрой Всеобщей 
истории. Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профес-
сорско-преподавательского состава кафедры. Педагогическая практика реализуется стацио-
нарным способом и проводится на кафедрах ДГУ.  

Основным содержанием педагогической практики является приобретение практических 
навыков: выполнения основных функций в соответствии с выполняемой работой; разработка 
учебно-методических материалов для студентов по дисциплинам предметной области данного 
направления, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения ка-
кого-либо вопроса профессиональной деятельности.  

Педагогическая практика нацелена на формирование следующих профессиональных 
компетенций выпускника: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13. 

Объем педагогической практики 9 зачетных единиц, 324 академических часа.  
Промежуточный контроль в форме зачета (защита отчета).  
 

Аннотация программы преддипломной практики 
Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной образовательной про-

граммы магистратуры по направлению 46.04.01 История представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся.  

Цели и объемы практики определяются ФГОС  ВО. Преддипломная практика проводит-
ся после освоения студентом программ теоретического и практического обучения и после 
прохождения производственной практики по направлению подготовки.  

Преддипломная практика предполагает сбор и проработку материалов, необходимых для 
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написания выпускной квалификационной работы по определенной теме.  
Преддипломная практика по направлению 46.04.01 История реализуется на историче-

ском факультете, кафедрой Всеобщей истории. 
 Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, отве-

чающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профес-
сорско- преподавательского состава кафедры.  

Как правило, тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуальна и 
проводится в структурных подразделениях университета или на предприятиях, в учреждениях 
и научных организациях (ИИАЭ ДНЦ РАН; Центр этнополитических исследований ДНЦ 
РАН) на основе соглашений или договоров.  

Основным содержанием преддипломной практики является приобретение практических 
навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и углубление теоретической подго-
товки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и 
подготовка исходных материалов для выполнения квалификационной работы.  

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: общекультурных – ОК-1,ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, 
ПК-13,ПК-14. 
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Приложение 5 
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