
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению  

46.04.01 - История 

Направленность - Экологическая история: источники, методы и 

исследовательские практики (Россия - Запад) 
 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 

Аннотации 

Базовая часть 

Б1.Б.01 Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» 

реализуется на факультете архивного дела кафедрой 

социокультурных практик и коммуникаций. 

Цель дисциплины: сформировать у магистров 

представление о культуре, многообразии ее форм и 

исторических типов, принципах взаимодействия культур 

различных социальных и этнических групп, 

цивилизационных общностей, исторических типов; 

способствовать выработке у магистров ясного 

представления о многообразии форм рецепции мира в 

различных культурах и «коммуникативном действии» 

(Ю.Хабермас) как основе любой формы общественного 

взаимодействия; о различных типах взаимодействия в 

моноязыковой среде, а также между представителями 

разных лингвокультурных сообществ с особым акцентом 

на концепты культурной грамотности, представлений об 

этничности и идентичности, классификаций культур (Г. 

Хофстеде и др). При помощи изучения теоретической 

основы коммуникативных практик донести до студента 

всю значимость изучения межкультурных 

коммуникаций в наши дни и возрастающую роль 

межкультурных коммуникаций разного уровня. 

Задачи:  

• сформировать у студентов представление о 

культуре как важнейшем аспекте социальной жизни; 

• познакомить студентов с принципами типологии 

культуры, основаниями выделения различных 

«культур», способных к взаимодействию;  

• сформировать представление о содержании 

различных культурных типов (культура 

этническая/национальная глобальная/локальная; 

массовая/элитарная; доминирующая/маргинальная и 

т.л.) 

• выявить и обсудить наиболее значимые проблемы 

межкультурного взаимодействия в  современном мире 

(глобализация, мультикультурализм, фундаментализм, 

массовизация и др.) 

• дать систематизированное представление об 

истоках, эволюции и перспективах развития новой 

дисциплины «межкультурные коммуникации», 

• раскрыть их предметное содержание, 

проанализировать методологическую специфику, 

инструментарий,  



• показать социальные, политические, и 

образовательные контексты их функционирования. 

• сформировать навыки строить устную и 

письменную речь при обсуждении проблем, связанных с 

культурой и межкультурным взаимодействием.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-2 Способность использовать знания правовых и 

этических норм при оценка своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-5 Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• основные методы и парадигмы исследования 

культуры и основные подходы к определению понятия 

«культура»; 

• основные теории межкультурного 

взаимодействия и основные черты культур различных 

типов; 

• основные представления о типах идентичности и 

формах их реализации; 

• актуальные проблемы межкультурных 

отношений; 

Уметь:  

• анализировать культуру как гетерогенное 

образование; понимать логику культурных явлений, их 

обусловленность  социальными, географическими, 

историческими факторами;  

• учитывать межкультурные различия в разных 

социальных сферах жизни людей (повседневной жизни, 

политике, искусстве, образовании); 

• применять основные идеи, связанные с анализом 

различных форм идентичности при самостоятельной 

работе, как академической, так и общественной; 

• применять основные направления изучения 

межкультурного взаимодействия в России и за рубежом 

к анализу конкретных феноменов и ситуаций. 

Владеть:  

• понятийным аппаратом культурологии и 

межкультурного взаимодействия, включая конфликтные 

ситуации; 

• различными техниками анализа текстов 

(феноменов) культуры на предмет межкультурного 

содержания; 



• навыками анализа репрезентации форм 

идентичности, а также рефлексии по поводу реализации 

этих форм в различных сферах жизни; 

• навыками анализа различных типов культуры и 

ситуаций межкультурного взаимодействия с 

применением разных теорий и классификаций культуры 

и межкультурного взаимодействия. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц. 

Б1.Б.02 Методология 

исследовательско

й деятельности и 

академическая 

культура 

Дисциплина “Методология исследовательской 

деятельности и академическая культура” реализуется на 

факультете Архивного дела кафедрой Источниковедения 

Предмет курса — совокупность знаний, умений и 

навыков, необходимых для ведения научно-

исследовательской работы и пониманию академической 

культуры 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины — сформировать навыки 

самостоятельного научно-исследовательского поиска. 

Цель определяет задачи дисциплины: 

— формирование представлений о развитии научного 

знания и его бытовании в условиях современного 

общества; 

— закрепление навыков самостоятельного поиска 

информации обучающимся; 

— дать представление о современной научно-

информационной системе; 

— сформировать у магистрантов представление об 

алгоритме написания научно-исследовательской и 

квалификационной  работы; 

- сформировать у магистрантов знания об основах 

академической культуры.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК-3 – способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ 

ОПК-6 - способностью использовать знания 

правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

После обучения студент должен:  

Знать: 

• основные программы и проекты исторических 

исследований в России и за рубежом  



• Возможности и специфику использования 

научно-образовательных и архивных информационных 

ресурсов Интернет 

• государственные и не государственные 

структуры, ведущие исторические исследования по 

истории России в нашей стране и за рубежом  

• Общие принципы создания БД и работы 

информационных систем в архивной отрасли и 

документоведении 

• государственные и не государственные 

структуры, ведущие исторические исследования по 

истории России в нашей стране и за рубежом 

• методологию научного исследования 

Уметь:  

• понимать причинно-следственные связи развития 

документоведения, архивоведения, других специальных 

дисциплин в системе гуманитарных/исторических наук  

• Работать в электронных каталогах ведущих 

архивов и библиотек России и мира 

• Работать с современным поисковыми системами и 

базами данных 

• Оценивать качество информационных ресурсов  

• понимать причинно-следственные связи развития 

документоведения, архивоведения, других специальных 

дисциплин в системе гуманитарных/исторических наук 

• Проводить научные исследования 

Владеть: 

• способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека 

в историческом процессе 

• Компьютерными методами и технологиями 

работы в локальных компьютерных сетях архивов и 

учреждений и в глобальной сети Интернет 

• Методами и технологиями обработки 

статистических, текстовых, изобразительных и др. 

источников 

• способностью уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным традициям 

• способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека 

в историческом процессе 

• методами и приемами современных исторических 

исследований, прежде всего в работе с документальными 

историческими источниками 

Дисциплина «Методология исследовательской 

деятельности и академическая культура» относится к 

базовой части блока дисциплин учебного плана цикла Б1 

магистратуры по направлению подготовки "История"  

профиль «Экологическая история: источники, методы и 

исследовательские практики (Россия - Запад)». Курс как 

бы систематизирует накопленные знания, имея целый 

ряд предшествующих дисциплин, задачами которых 



также было развитие исследовательских навыков, и в то 

же время, освоение программы будет способствовать 

более успешной работе магистранта над 

квалификационной работой. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.Б.03 Исторические 

исследования в 

цифровую эпоху: 

информационные 

ресурсы, 

технологии, 

методы 

Дисциплина "Исторические исследования в 

цифровую эпоху: информационные ресурсы, 

технологии, методы" является дисциплиной базовой 

части цикла дисциплин учебного плана всех 

магистерских программ по направлению подготовки 

"История" и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  

Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения 

ФАД ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: дать студентам представление об 

истории, современном состоянии и перспективах 

информационного обеспечения исторических 

исследований и его основных компонентах. 

Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты 

информационной и компьютерной поддержки работы 

историка-исследователя со статистическими, 

нарративными, изобразительными, картографическими и 

другими историческими источниками, в том числе 

доступными онлайн, а также взаимодействие 

исторической науки и таких традиционных хранилищ 

информации, как библиотеки, архивы и музеи в решении 

задач сохранения историко-культурного наследия. 

Задачи дисциплины: обзор специфики и истории 

применения математических методов и 

информационных технологий в исторических 

исследованиях в России и за рубежом; знакомство с 

методами и технологиями, нашедшими эффективное 

применение в исторических исследованиях при работе с 

различными типами и видами источников; оценка 

информационных ресурсов, создаваемых и 

используемых в исторических исследованиях; 

характеристика взаимодействия исследовательской и 

ресурсной компонент в цифровую эпоху и роли архивов, 

музеев и библиотек в этом взаимодействии. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: способность 

использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ 

информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); способность к 

инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных 

задач (ОПК-6);  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 



Уметь оценивать возможности применения 

компьютерных методов и информационных технологий 

для работы с историческими источниками; пользоваться 

профессиональными информационными ресурсами в 

сети Интернет. 

Знать историю, современное состояние и 

перспективы информационного обеспечения 

исторических исследований и его основные компоненты; 

специфику применения математических методов и 

информационных технологий в исторических 

исследованиях в России и за рубежом; основные методы 

и технологии, используемые в исторических 

исследованиях при работе с различными типами и 

видами источников; возможности архивов, музеев и 

библиотек в информационном обеспечении 

исторических исследований в цифровую эпоху; 

возможности виртуальной реконструкции исторических 

памятников;  

Владеть способностью к критическому анализу и 

оценке научных парадигм, методов, технологий и 

информационных ресурсов, используемых в 

исторических исследованиях. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

подготовки докладов и обзора информационных 

ресурсов Интернета; промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 час.). 

Б1.Б.04 Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

Дисциплина «Иностранный  язык в 

профессиональной деятельности» реализуется на 

факультете ФАД кафедрой иностранных языков 

ФМОиЗР ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины:  приобретение магистрами 

языковой и коммуникативной компетенции, достаточной 

для дальнейшей учебной деятельности, а также для 

осуществления языковых контактов на профильно-

ориентированном уровне.   

Задачи дисциплины: интеллектуальное, культурное, 

нравственное и профессиональное развитие и 

самосовершенствование обучаемых. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучаемый 

должен: 

Знать:  

– основные нормы иностранного языка в области 

устной и письменной речи; 



– основные различия лингвистических систем 

русского и иностранного языка;  

– основные особенности слушания, чтения, говорения 

и письма как видов речевой деятельности; 

– основные модели речевого поведения; 

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-

научного общения; 

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и 

средства; 

– основные средства создания вербальных и 

невербальных иноязычных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально значимого 

общения. 

Уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

иностранном языке; 

– вести диалог на иностранном языке; 

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке;  

– выполнять письменные и устные переводы 

материалов профессионально значимой  направленности 

с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный язык; 

– создавать и редактировать тексты основных жанров 

деловой речи. 

Владеть: 

– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей на иностранном языке; 

– различными видами и приемами слушания, чтения, 

говорения и письма; 

– навыками коммуникации в иноязычной среде, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов на иностранном языке; 

– приемами создания устных и письменных текстов 

различных жанров в процессе учебно-научного общения; 

– навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации,  

  – навыками реферирования и аннотирования 

научной литературы. 

По дисциплине «Иностранный  язык в 

профессиональной деятельности» предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 з.е. 

Б1.Б.05 Актуальные 

проблемы 

исторических 

исследований 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные 

проблемы исторических исследований» предназначена 

для обучающихся по программе магистратуры, 

направление подготовки № 46.04.01 «История»,  

профили «Исторические исследования в России и за 

рубежом: методы и информационные ресурсы»; 



«Экологическая история: источники, методы и 

исследовательские практики (Россия-Запад)»; «История 

Русской Православной Церкви». Программа 

подготовлена кафедрой источниковедения факультета 

архивного дела Историко-архивного института РГГУ.  

Предметная область дисциплины: теоретические и 

методологические основы исторических исследований, 

актуальные проблемы современной историографии.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 –     способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК – 6 - способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач. 

После прохождения курса студент должен:  

Знать: современные тенденций развития 

исторических исследований; методологию 

исторического исследования; основные дискуссионные 

вопросы современной историографии истории России; 

основы подготовки; методологию научного 

исследования; содержание текстов профессионально и 

социально значимого содержания.  

Уметь: делать выводы на основании изучения 

исторической литературы и исследований; применять 

научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; логически верно, 

аргументировано строить устную и письменную речь, 

правильно оформлять результаты мышления; проводить 

научные исследования. 

Владеть:  основами выбранной методологии познания 

прошлого; методами и приемами современных 

исторических исследований; культурой общения в 

устной и письменной; речи, приемами, используемыми 

при подготовке текстов профессионально и социально 

значимого содержания; методами и приемами 

современных исторических исследований, прежде всего 

в работе с документальными историческими 

источниками. 

Формы проведения  промежуточной аттестации: 

экзамен. 

Виды и формы контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация по итогам 

освоения дисциплины, включающая контрольные 

задания и вопросы для собеседований и коллоквиумов, 

тематику рефератов, докладов, примеры тестовых 

заданий и вариантов контрольных работ.  



Организационные формы изучения дисциплины: 

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, 

общая трудоемкость –  2 зач. ед. 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Источники и 

историография 

экологической 

истории - Россия, 

Западная Европа, 

США 

 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, 

обладающего знаниями в области экологической 

истории, т.е. истории взаимодействия Человека и 

Природы во времени, ее источников и информационных 

ресурсов, истории формирования и развития 

соответствующего научного направления в мировой 

историографии, истории совершенствования 

методологии и методики научно-познавательной 

деятельности на стыке социогуманитарного и 

естественнонаучного знания, сформировать 

общепрофессиональные и профессиональные  

компетенции, обеспечивающие владение современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; обеспечить 

способность обучающихся  использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ; способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач;  способностью к 

анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов. 

 Задачи дисциплины:  

 Изучить предшествующий формированию 

экологической истории этап осмысления 

взаимодействия Человека и Природы в историческом 

знании и исторической науке на примерах России, 

Западной Европы и США;  

 Изучить накопление источниковой базы 

историко-экологических исследований; 

совершенствование методов экологической истории и 

практику их применения в современных исследованиях; 

 Проследить развитие проблематики историко-

экологических исследований и ее связь с современными 

проблемами охраны окружающей среды, 

природопользования и соответствующим 

международным и национальным законодательством. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования 



В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: области гуманитарных, социальных и 

экономических наук; перспективные научно-

исследовательские и прикладные задачи; основы 

современных междисциплинарных подходов; 

современные методологические принципы и 

методические приемы исторического исследования 

Уметь: осуществлять экспертные и аналитические 

работы; ставить и решать перспективе научно-

исследовательские и прикладные задачи; анализировать 

и обобщать результаты научного исследования; владеть  

современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования 

Владеть: способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук; способностью к инновационной деятельности 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

Б1.В.02 История 

государственных 

учреждений и 

общественных 

организаций 

России в сфере 

экологии и 

природоохранной 

деятельности 

 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела (ФАД) УНЦ «Новая Россия. История постсоветской 

России»  ИАИ РГГУ. 

    Цель изучения дисциплины – сформировать 

разносторонние знания о процессе организационной 

эволюции государственного аппарата в области 

экологии и природоохранной деятельности как 

неотъемлемой части отечественной государственности; 

научиться применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

• раскрыть современную научную трактовку 

основных терминов и понятий государственного 

управление в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

• ознакомить историей и современным состоянием 

государственной политики в сфере экологии и 

природопользования; 

• проанализировать историческую эволюцию 

организационного устройства и функционирования 

системы органов публичной власти в сфере экологии и 

природопользования. 

• научить студента практически осваивать 

историческую информацию и разбираться в 

политических и др. вопросах. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК-5 – Способность к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 



ПК-14 –  Способность к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ 

    В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

Знать: цели и задачи курса, основы современных 

подходов к решению вопросов охраны природы.  

Уметь: определять актуальную научную тему, 

организовывать научные мероприятия различных 

форматов; оказывать консультационную и экспертную 

поддержку при работе в экспертных коллективах 

различных общественных институтов. 

Владеть: навыками редакторской работы с текстом 

научного характера, включая знание стилистики и 

правил оформления научных публикаций; навыками к 

историческому консультированию или креативной 

работе в медиа-сфере, в области историко-культурного 

туризма, в области искусства. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачёта. 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.В.03 Историческая 

демография 

 

Дисциплина «Историческая демография» 

реализуется на факультете архивного дела кафедрой 

Социально-экономических процессов и современных 

проблем народонаселения. 

Цель дисциплины – дать студентам магистратуры 

общее представление об истории демографического 

развития России и  зарубежных стран, тем самым 

повысив компетентность студентов в вопросах 

демографии, исторической демографии, 

этнодемографии,  экодемографии, исторической 

экологии. 

Задачи дисциплины:  

• - сформировать знания о глобальных законах 

демографического развития населения;   

 - об особенностях  проявления демографических 

законов в разных странах, в различные исторические 

эпохи;  

 - сформировать представления о роли 

демографического фактора в истории человечества ; 

 -сформировать представления об изменениях 

моделей репродуктивного поведения в разные 

хронологические  периоды; 

 - сформировать представления о роли  

демографической и семейной  политики в регулировании 

демографических процессов; 

 -научить самостоятельно осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения 



поставленных задач, связанных с демографической  

тематикой. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций: 

• ПК-1 - способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

• ПК- 7  способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

• глобальные законы демографического развития 

населения;   

• особенности  проявления демографических 

законов в разных странах, в различные исторические 

эпохи; 

• роль демографического фактора в истории 

человечества; 

• изменения моделей репродуктивного поведения в 

разные хронологические  периоды; 

• значение  демографической и семейной  политики 

в регулировании демографических процессов. 

Уметь: 

• воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию демографического характера; 

• использовать основные законы демографии в 

профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

Владеть: 

• навыками ведения дискуссий по проблемам 

демографического развития народонаселения в России и 

зарубежных странах; 

• навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования информации по демографии; 

• навыками критического мышления в условиях 

работы с большими объемами информации. 

• навыками самообразования и учебной работы с 

использованием информационных технологий. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.В.04 Экологическая 

археология 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 

«История», магистерская программа «Экологическая 

история: источники, методы и исследовательские 



практики (Россия – Запад)» Цель дисциплины – дать 

студентам магистратуры общее представление об 

археологии, истории развития этой дисциплины, ее 

методах, значении в комплексе исторических наук, 

методологических и конкретных исследовательских 

проблемах современного этапа развития. Представление 

об археологии дает возможность повысить 

компетентность студентов в вопросах естествознания, 

экологии, экологической истории и культурологии.  

Задачи дисциплины:  

• сформировать общее представление об археологи в 

целом и экологической археологии как одной из 

исторических наук; 

• показать историю развития археологии, как 

историю формирования методологии и развития 

представлений о древнейшем прошлом человечества; 

• продемонстрировать методы работы экологической 

археологии и их связь с источниковедением 

исторической науки; 

• выявить методологические и конкретно-

исторические проблемы, которые решает экологическая 

археология на современном этапе развития; 

• научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач, связанных с археологической 

тематикой.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-2 Способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов  

ПК-7 Способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать:  

• основные методы и направления археологических 

исследований  

• основные этапы истории человечества, 

реконструированные на основании археологических 

данных 

Уметь:  

• ориентироваться в научной литературе, 

посвященной экологической и археологической 

проблематике 

• ориентироваться в типологии археологических 

находок, принадлежащих разным эпохам  

Владеть:  

• междисциплинарными подходами к изучению 

истории взаимоотношений человека и природы 



• основной терминологией археологических и 

палеоэкологических исследований. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

устных ответов, выполнения письменных домашних 

заданий и написания тестовых работ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 76 часов. 

Б1.В.05 Интернет-ресурсы 

экологической 

истории 

Дисциплина является частью вариативной цикла 

обязательных дисциплин учебного плана магистерской 

программы «Экологическая история: источники, методы 

и исследовательские практики (Россия - Запад)» по 

направлению подготовки 46.04.01 История, 

академическая магистратура,  Дисциплина реализуется 

кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины – дать студентам магистратуры 

общее представление о  возможностях, предоставляемых 

современными информационными технологиями, и в 

частности, глобальными компьютерными сетями, в их 

будущей профессиональной деятельности в части 

поиска, разработки и использования Интернет-ресурсов, 

связанных с экологической историей.  

Задачи дисциплины:  

o определение понятийного аппарата, связанного с 

проблематикой Интернет-ресурсов, а также в области 

разработки Интернет-ресурсов.  

o классификация Интернет-ресурсов 

экологической истории; 

o изучение технологий поиска Интернет-ресурсов 

экологической истории; 

o проведение анализа найденных Интернет-

ресурсов экологической истории; 

o знакомство с основными принципами создания, 

ведения и продвижения сетевого информационного 

ресурса (в том числе Интернет-ресурса экологической 

истории); 

o знакомство с различными видами программного 

обеспечения и методами, применяемыми при разработке 

и продвижении Интернет-ресурсов; 

o разработка и продвижение собственного 

Интернет-ресурса экологической истории. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• ПК-7: способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей 

• ПК-14: способностью к разработке исторических 

и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 



государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• базовый понятийный аппарат в области 

Интернет-ресурсов, а также в области разработки 

Интернет-ресурсов;  

• классификацию Интернет-ресурсов 

экологической истории;  

• основные правила, которые следует соблюдать 

при разработке веб-сайтов;  

• основные правила индексации web-страниц в 

поисковых машинах Яндекс и Google;  

• методики промоушена Интернет-ресурсов;  

• круг задач, которые можно решать с помощью 

Интернет-статистики. 

Уметь: 

• анализировать различные типы Интернет-

ресурсов экологической истории, оценивать их 

информативность, качество подготовки и удобство 

использования;  

• составить библиографическое описание 

Интернет-ресурсов экологической истории согласно 

ГОСТ 7.82-2001: Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов;  

• выбирать оптимальный формат для публикации 

Интернет-ресурсов экологической истории в 

электронном виде;  

• разрабатывать концепцию Интернет-ресурсов 

экологической истории, его структуру и архитектуру, 

дизайн; отбирать и создавать информационное 

наполнение (контент);  

• оцифровывать аудиовизуальные документы; 

осуществлять гипертекстовую верстку подготовленного 

контента под созданные шаблоны;  

• выбирать хостинг и размещать на нем созданный 

сайт с использованием ftp-клиента;  

• проводить комплекс мероприятий по 

продвижению созданного Интернет-ресурсов 

экологической истории в сети Интернет. 

Владеть: 

• навыками создания Интернет-ресурсов 

экологической истории; в том числе в качестве 

постановщика задачи и разработчика. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: оценивание обзоров Интернет-ресурсов 

экологической истории, найденных студентом в сети 

Интернет в форме доклада с презентацией, тесты, 

публичные презентации созданных студентами 

Интернет-ресурсов экологической истории. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 



Б1.В.06 Социальная 

экология 

Дисциплина «Социальная экология» реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой источниковедения. 

Цель освоения дисциплины - ознакомление 

студентов с основными проблемами социальной 

экологии и этапами взаимодействия общества и 

природы. 

Задачи: 

- изучить основные понятия и закономерности 

социальной экологии; 

- оценивать и прогнозировать развитие социо-

экологических процессов; 

- изучить основные принципы социальной адаптации 

человека. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций: 

• ОПК- 3  - способностью использовать знания в 

области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ  

• ПК-1 - способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

• – фундаментальные понятия, законы и принципы 

социальной экологии; 

• – основные законы и нормативные акты по охране 

биосферы; 

• –принципы и способы защиты окружающей 

среды. 

Уметь: 

• – объяснить причинно-следственные связи 

экологических и исторических процессов; 

• – развивать идеи устойчивого развития, 

экологической деятельности и культуры населения. 

Владеть: 

• – методами использования международного 

экологического права для решения проблем устойчивого 

развития и охраны окружающей среды.  

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетных единицы. 

Б1.В.07 История 

культурного 

ландшафта 

Дисциплина является частью вариативной частью 

цикла обязательных дисциплин  учебного плана 

магистерской программы «Экологическая история: 

источники, методы и исследовательские практики 

(Россия - Запад)» по направлению подготовки 46.04.01 

История, академическая магистратура,  Дисциплина 

реализуется кафедрой источниковедения. 



Цель дисциплины – дать студентам магистратуры 

общее представление о взаимодействии культуры и 

вмещающего ландшафта, формировании и развитии 

культурного ландшафта, тем самым повысив 

компетентность обучающихся в вопросах 

естествознания, экологии, экологической истории и 

культурологии.  

Задачи дисциплины:  

• сформировать знания о свойствах 

географического пространства, 

• сформировать представления о значении 

географического пространства в формировании этносов 

и культур, 

• сформировать представления о роли и месте 

пространства в социокультурных практиках разных 

народов в различные исторические времена, 

• сформировать представление о бытии 

культурного ландшафта 

• научить самостоятельно осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач, связанных с культурно-

географической проблематикой.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• ПК-2: способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• свойства культуро-географического пространства 

и закономерности его существования, фундаментальные 

и прикладные дисциплины программы магистратуры, 

роль и место, географического пространства в эволюции 

этносов, социокультурные практики разных народов 

различных исторических периодов, связанные с 

вмещающим пространством (ПК-2); 

Уметь: 

• воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию культуро-географического характера, 

использовать основы культуро-географического 

анализа, моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности. 

• проводить научно-исследовательские работы с 

использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

Владеть: способностью к подготовке аналитической 

информации (с учетом исторического контекста) для 

принятия решений органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, навыками ведения 

дискуссий по проблемам культуро-географического 

пространства, навыками поиска, сбора, систематизации 



и использования информации по пространственным 

характеристикам и кодам культуры, навыками 

самообразования и учебной работы с использованием 

информационных технологий (ПК-2). 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

устных ответов, выполнения письменных домашних 

заданий и написания тестовых работ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часа (8 час. лекции, 

28 – семинары, промежуточная аттестация -18 часов, 66 

часа – СРС). 

Б1.В.08 Источники 

природного 

наследия в 

Архивном фонде 

Российской 

Федерации 

 

Дисциплина «Источники природного наследия   в 

Архивном фонде Российской Федерации»  реализуется 

на факультете архивного дела  кафедрой истории и 

организации архивного дела. 

Цель дисциплины – подготовить магистра, 

обладающего знаниями в области экологической 

истории, т.е. истории взаимодействия Человека и 

Природы во времени, ее источников и информационных 

ресурсов природного наследия РФ. В связи с этим 

магистрант должен  знать архивы России, состав и 

содержание их документальных комплексов по 

экологической истории и истории природного наследия 

РФ,   а также  научно-справочный аппарат архивов, 

рукописных отделов  музеев и библиотек  для привития 

навыков  научно-исследовательской работы с корпусом 

опубликованных и неопубликованных архивных 

источников по истории природного наследия РФ; 

При этом магистранты знакомятся как с историей 

фондообразователей (учреждений и отдельных лиц) 

России в сфере экологии и природоохранной 

деятельности, так и с  историей федеральных  архивов, 

складывания, формирования комплексов документов по 

истории природного наследия РФ, составом и 

содержанием документальных комплексов, а также с 

историей их поступлений в архивы и перемещений.  

Кроме того, студенты получают знания о 

комплектовании архивов  источниками природного 

наследия, что даст им возможность получить «ключ» к 

поиску интересующих их неопубликованных 

источников по истории природного наследия  в целях 

научно-исследовательской работы.  

Задачи дисциплины: 

 Изучить методы выявления и использования 

источников и информационных ресурсов по истории 

экологии и природного наследия в Архивном фонде РФ;  

 Изучить накопление источниковой базы 

природного наследия РФ для историко-экологических 

исследований, совершенствования методов 



экологической истории и практику их применения в 

современных исследованиях; 

 Проследить развитие проблематики историко-

экологических исследований и ее связь с современными 

проблемами охраны окружающей среды, 

природопользования, соответствующего 

международного и национального законодательства;. 

 дать историю и состояние источниковой базы по 

истории экологии и природного наследия РФ для 

решения научно-исследовательских задач;   

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОПК-3 - способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ.  

ПК-2 - способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: современные методологические принципы и 

методические приемы исторического исследования; 

- историю создания и поступления документальных 

комплексов в архивы, рукописные отделы музеев и 

библиотек ; 

- историю, основные принципы и методы 

комплектования архивов для установления - круга 

источников в целях подготовки научно-

исследовательских работ;  

сохранность фондов и пути восполнения 

отсутствующих документов. 

- специфику методик описания документов в 

путеводителях, обзорах и описях и других справочниках; 

Уметь: анализировать и обобщать результаты 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

- находить информацию о составе и содержании 

документов отечественных и зарубежных  архивов, 

музеев и библиотек 

пользоваться основными видами научно-

справочного аппарата архивов, музеев и библиотек  для 

установления места хранения интересующих архивных 

документов  

Владеть: знаниями в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ; - способностью к 

инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачет. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.В.09 Концепции 

современного 

естествознания 

Дисциплина  «Концепции современного 

естествознания» реализуется кафедрой 

социокультурных практик и коммуникаций факультета 

культурологии. 

Цели дисциплины – дать студентам магистратуры 

общее представление о современной 

естественнонаучной картине мира, сформировать у них 

целостный научный взгляд на мир, тем самым повысить 

компетентность студентов в вопросах 

естественнонаучного характера.  

Задачи:  

• развить представления о естествознании как о 

специфической предметной области;  

• раскрыть содержание фундаментальных идей, 

свойственных естествознанию как целостности;  

• сформировать представления о двух стратегиях 

(классической и неклассической)  естественнонаучного 

мышления и их характерных познавательных 

принципах;  

• сформировать представления о единой 

естественнонаучной картине мира (ЕНКМ) как 

неотъемлемой части Единой картины мира;  

• сформировать представления о месте и роли 

человека в эволюции Земли и Вселенной в целом. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-2  способность к анализу и 

обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-4  способность использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы 

В результате освоения программы обучающийся 

должен: 

Знать: 

• методы и принципы междисциплинарного подхода 

применительно к историко-научным и 

естественнонаучным исследованиям,  

• основные тематические естественнонаучные 

сетевые ресурсы и профессиональные базы данных; 

• идеи основных концепций современного 

естествознания; 

• основные этапы развития науки о природе,  

особенности современного естествознания.  

Уметь: 

• воспринимать информацию естественнонаучного 

характера. 

• обобщать информацию естественнонаучного 

характера; 



Владеть: 

• навыками поиска, сбора и использования 

информации по истории естествознания; 

• навыками анализа и систематизации информации по 

экологической истории и естествознанию. 

• навыками аналитической работы с большими 

объемами информации. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет 2 зачетных единиц. 

Б1.В.10 Геоинформационн

ые системы (ГИС) 

в историко-

экологических 

исследованиях в 

управлении 

природопользован

ием 

Дисциплина является частью вариативной цикла 

обязательных дисциплин учебного плана магистерской 

программы «Экологическая история: источники, методы 

и исследовательские практики (Россия - Запад)» по 

направлению подготовки 46.04.01 История, 

академическая магистратура, Дисциплина реализуется 

кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины – формирование целостного 

представления в области применения современных 

геоинформационных систем в историко-экологических 

исследованиях и в управлении природопользованием, 

при оценке и моделировании экологического состояния 

и функционального качества базовых компонентов 

экосистем, овладение магистрантами современными 

методами геоинформационных (ГИС-) технологий, 

приобретение ими практических навыков и компетенций 

в сфере геоинформационного моделирования и оценки 

функционально-экологического качества базовых 

компонентов природных, агро– и урбоэкосистем в 

историческом аспекте.  

Задачи дисциплины:  

o приобретение необходимых 

систематизированных теоретических знаний и 

практических навыков комплексного анализа 

пространственно-координированных исторических 

данных, с применением геоинформационных (ГИС-) 

технологий;  

o выработка умения формулировать в историко-

геоинформационных терминах рабочие версии 

решаемых исследовательских, информационно-

аналитических, прогнозных и оценочных историко-

экологических задач; 

o освоение основных методов и приобретение 

практических навыков работы в локальных и 

региональных геоинформационных системах, с 

использованием современных программных пакетов; 

o развитие способностей анализировать 

полученные данные по характеристике базовых 

компонентов природных, агро- и урбоэкосистем в 

историческом контексте с применением цифровых 

моделей рельефа; 



o развитие умения делать необходимые и логически 

обоснованные выводы из анализа исторических 

пространственно-координированных данных по 

экологическому состоянию и функциональному 

качеству базовых компонентов природных, агро- и 

урбоэкосистем. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• ПК-5: способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

• ПК-14: способностью к разработке исторических 

и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• базовый понятийный аппарат в области 

геоинформационных технологий и систем;  

• классификацию геоинформационных технологий, 

пространственных и атрибутивных данных 

экологической истории;  

• основные правила, которые следует соблюдать 

при поиске, обработке, вовлечении в исследовательский 

оборот геоданных;  

• методики историко-экологических 

геоинформационных исследований;  

• круг задач, которые можно решать с помощью 

геоинформационных технологий. 

Уметь: 

• анализировать различные типы исторических 

геоданных и атрибутивных данных для историко-

экологических исследований, оценивать их 

информативность, качество подготовки и удобство 

использования;  

• разрабатывать базы данных для 

геопространственных исследований;  

• оцифровывать картографические источники; 

осуществлять перевод данных из растровой графики в 

векторную;  

• проводить анализ данных с помощью 

геоинформационных технологий в целях анализа, 

мониторинга, ретроспективного прогнозирования. 

Владеть: 

• навыками создания эколого-исторических 

геониформационных систем, 

• методами и технологиями исторического 

геоинформационного исследования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: оцифровывание и векторизация 

картографических данных, создание атрибутивных баз 



данных экологической истории, создание историко-

экологических атласов, представление результатов 

(презентация, размещение в сети Интернет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Б1.В.11 Историческая и 

культурная 

география 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела кафедрой источниковедения  

Цель и задачи дисциплины. 

Цель: освоение обучающимися истории и 

современного состояния исторической и культурной 

географии как отрасли исторической науки, изучающей 

географию исторического прошлого человечества, 

географические пространственные стороны 

исторического процесса; основных принципов и методов 

исторической географии, реализуемых в социально-

гуманитарном знании;  определение ее роли и места в 

системе знаний о взаимодействии человека, общества и 

природы. 

Задачи:  

• изучить историю и современное состояние 

исторической и культурной географии;  

• с учетом ознакомления с исторической географии 

мира в целом, на основе изучения политической, 

экономической географии, географии населения 

Европы, в первую очередь России, овладеть 

терминологией и понятийно-категориальным аппаратом 

дисциплины; 

• изучить специфику и особенности влияния 

географического фактора на формирование и развитие 

народов и государств; 

• овладеть навыками пространственной 

ориентации в историко-географических картах; 

• получить представление о новейших тенденциях 

развития исторической географии как 

междисциплинарной научной дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК–2  – способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

ПК–7 – способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: современные междисциплинарные подходы в 

научных исследованиях; 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 



человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей; 

Уметь: анализировать и обобщать результаты 

научного исследования; анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей 

Б1.В.12 Человек и природа 

в Древнем мире 

Дисциплина «Человек и природа в Древнем мире» 

реализуется на факультете архивного дела кафедрой 

всеобщей истории. 

Цель дисциплины:  

Сформировать у студентов целостное научное 

представление о многоаспектном характере 

взаимоотношений между природой и обществом в 

истории цивилизаций Древнего мира и показать 

необходимость комплексного анализа любых явлений 

общественно-политической и культурной жизни 

древности с учётом определяющего значения 

природного фактора. 

Задачи дисциплины:  

- изучить особенности взаимоотношений человека с 

природой в различных цивилизациях Древнего мира; 

- рассмотреть основные стратегии адаптации 

человека к окружающему миру и показать взаимосвязь 

исторических типов культуры с этапами изменения 

окружающей среды; 

- раскрыть влияние природных особенностей на 

культурную и религиозную жизнь людей древности; 

- представить эволюцию образа природы в 

цивилизациях Древнего мира и ее значение в картине 

мира. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: 

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

- профессиональные компетенции: 

ПК-2 - Способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1. Знать: 

- различные подходы к периодизации истории 

взаимоотношений между природой и обществом; 

- значение воздействия природной среды на 

эволюцию человека на стадии антропогенеза; 

- особенности взаимодействия человека и природы в 

истории цивилизаций Древнего Востока и в эпоху 

Античности; 



- взаимосвязь исторических типов культуры с 

этапами изменения окружающей среды. 

2. Уметь: 

- анализировать явления общественно-политической 

и культурной жизни древности с учётом значения 

природного фактора; 

- находить в исторических источниках информацию 

по проблемам восприятия природы и природных 

явлений в рамках различных культурных традиций; 

- написать историческое эссе по проблемам 

экологической истории в эпоху цивилизаций Древнего 

Востока и Античности; 

3. Владеть: 

- навыками анализа источников по экологической 

истории; 

- поиска и отбора информации по истории 

взаимоотношений человека и природы в древности в 

научной-исследовательской литературе и сети 

«Интернет». 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.В.13 Междисциплинар

ные подходы в 

современной 

исторической 

науке 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке» реализуется на 

факультете архивного дела кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: подготовить обучающегося к 

исследовательской практике на основе реализации 

принципов междисциплинарности, отражающих один из 

важнейших аспектов современной эпистемологии 

научного знания; способствовать осознанию им 

системного характера социальной реальности, 

всеобщую связь, существующую между проблемами 

изучения человека в истории, человека и природы, 

межкультурного взаимодействия человека, природы, 

общества, государства, обусловливающего расширение 

границ исторической науки, преодоление ею традиции 

монодисциплинарности.  

Задачи дисциплины: с учетом знаний и навыков, 

полученных в ходе освоения первой части курса, изучить 

в историографическом аспекте историю становления 

междисциплинарных подходов в отечественной и 

зарубежной исторической науке; обеспечить понимание 

обучающим недостаточность дисциплинарного, т.е. 

одностороннего, «отраслевого» принципа научно-

теоретического освоения реальности; определить 

специфически источниковедческие проблемы, 

возникающие в процессе проведения 

междисциплинарных исследований в области истории; 

изучить российский и зарубежный опыт 

междисциплинарных исторических исследований в 

области экологической истории, истории 



повседневности, гендерных исследований, исторической 

антропологии, исторической культурологии, 

исторической психологии, исторической социологии; 

определить перспективы междисциплинарных подходов 

применительно к разрабатываемой обучающимися 

научно-исследовательской проблематике. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК–2 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

ПК–3 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: принципы современных междисциплинарных 

подходов; принципы и методические приемы 

исторического исследования. 

Уметь: анализировать и обобщать результаты 

научного исследования; владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 
Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая 

безопасность и 

устойчивое 

развитие 

 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела УНЦ «Новая Россия. История постсоветской 

России» ИАИ РГГУ. 

Цель изучения дисциплины – формирование 

представления об основах региональной экологической 

безопасности в целях устойчивого развития регионов 

страны.  

Задачи дисциплины: привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения разнообразных 

практических задач, приобретение умений использовать 

методы, принципы воздействия на окружающую 

природную среду, предлагать способы снижения. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-5 – способность использовать знания правовых 

и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

Знать: 

теоретические основы формирования региональной 

экологической безопасности, ее целей и задач, а также их 



реализации на практике; основные методы исследования 

региональной экологической ситуации и факторов ее 

формирования; основные механизмы осуществления 

экологической политики; региональное экологическое 

законодательство и структуру управления 

природопользованием на региональном уровне 

Уметь: 

оценивать факторы формирования и реализации 

региональной экологической безопасности; 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию 

управления природопользованием, по предотвращению, 

минимизации и преодолению негативных последствий 

антропогенной деятельности; применять полученные 

знания и навыки в научных исследованиях и в проектно-

производственной деятельности, связанной с 

территориальным экологическим проектированием. 

Владеть: 

навыками комплексного анализа состояния 

окружающей среды и выявления экологических 

проблем; экономической оценки природных ресурсов и 

умением применять их в практической деятельности; 

навыками поиска, отбора и обобщения информации; 

технологиями поиска информации в глобальной сети 

Интернет; приемами компьютерной презентации. 

применять полученные знания на практике. 

ПК-7 – способность анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: основные принципы нормирования вредных 

воздействий на компоненты окружающей среды, 

теоретические основы экологического мониторинга и 

экологического риска. 

Уметь: оперативно и грамотно принимать решения 

по снижению антропогенной нагрузки на природные 

объекты. 

Владеть: методами нормирования уровней 

допустимых антропогенных воздействий на человека и 

природную среду, выявления механизмов 

взаимодействия организма человека с опасными 

факторами и методами прогнозирования ситуации с 

учетом отдаленных последствий, навыками создания и 

реализации программы экологического мониторинга в 

зонах антропогенного воздействие. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.01.02 Экологическое 

право 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела УНЦ «Новая Россия. История постсоветской 

России» ИАИ РГГУ. 



    Цель изучения дисциплины – формирование 

компетенций, направленных на ознакомление студентов 

с основными институтами экологического права, его 

предмета, системы, источников. При этом внимание 

акцентируется на умении ориентироваться в общей 

системе норм экологического права при решении 

конкретных практических задач. 

 Задачи дисциплины: 

• освоение методик поиска необходимой 

информации, формирование источниковой и 

библиографической базы, понятийного аппарата, для 

обеспечения их юридически грамотного использования 

в изучаемой области общественных отношений – 

взаимодействия общества и природы; 

• изучение вопросов правового регулирования 

охраны окружающей среды, организации рационального 

природопользования и обеспечения экологической 

безопасности с учетом современных условий и 

развивающихся на их фоне тенденций; 

• творческое осмысление изучаемого материала, на 

основе полученных знаний, выработка собственного 

личностного видения сущности правового 

регулирования экологических процессов, которое 

обуславливает возможность понимания; 

• приобретение навыков разрешения юридических 

задач и коллизий в области охраны окружающей среды, 

защиты экологических прав граждан и организации 

рационального природопользования; 

• удовлетворение объективно возникающей 

потребности в дальнейшем самостоятельном более 

глубоком изучении предмета экологического права; 

• формирование эколого-правовой культуры, 

способствующей сохранению природной среды в 

интересах настоящего и будущих поколений, а также 

правовому разрешению споров в области охраны 

окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности и организации природопользования. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-5 – способность использовать знания правовых 

и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

Знать: субъекты и объекты экологического права, 

основные принципы охраны окружающей среды в 

Российской Федерации, механизм охраны окружающей 

среды, юридическую ответственность за несоблюдение 

норм экологического законодательства, основные 



требования в области охраны и использования 

отдельных объектов окружающей среды. 

Уметь: применять основные положения 

экологического права, использовать современные 

технические средства и информационные технологии 

для принятия решений поставленных задач, применять 

полученные знания при анализе практических ситуаций. 

Владеть: навыками выполнения эколого-правовых 

действий, связанных с соблюдением правил и норм при 

взаимодействии с окружающей средой, навыками 

работы с нормативными правовыми актами, 

юридической терминологией. 

ПК-7 – способность анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль 

человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: основные принципы нормирования вредных 

воздействий на компоненты окружающей среды, 

теоретические основы экологического мониторинга и 

экологического риска. 

Уметь: оперативно и грамотно принимать решения 

по снижению антропогенной нагрузки на природные 

объекты. 

Владеть: методами нормирования уровней 

допустимых антропогенных воздействий на человека и 

природную среду, выявления механизмов 

взаимодействия организма человека с опасными 

факторами и методами прогнозирования ситуации с 

учетом отдаленных последствий, навыками создания и 

реализации программы экологического мониторинга в 

зонах антропогенного воздействие. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.02.01 История 

климата 

Дисциплина «История климата» входит в состав 

вариативной части обязательных дисциплин учебного 

плана магистерской программы «Экологическая 

история: источники, методы и исследовательские 

практики (Россия - Запад)» по направлению подготовки 

46.04.01 История, академическая магистратура.  

Дисциплина реализуется Кафедрой источниковедения 

историко-архивного института. 

Цель дисциплины – дать студентам магистратуры 

общее представление о роли климата в биологической 

эволюции и в социокультурной истории человечества, об 

экологических особенностях атмосферы на основе 

концепции о роли климата, как важнейшего 

экологического фактора окружающей среды, тем самым 

повысив компетентность студентов в вопросах 



естествознания, экологии, экологической истории и 

культурологии.  

Задачи дисциплины:  

• сформировать знания о климате, как важнейшем 

экологическом факторе, участвующем в реализации 

фундаментальных биологических законов, 

обеспечивающих существование и эволюционное 

развитие живых организмов; 

• сформировать знания о физических свойствах и 

факторах атмосферы – погоде и климате, которые в силу 

своей пространственно-временной изменчивости 

создают специфику окружающей среды, на которую 

откликаются живые организмы; 

• сформировать представления о месте и роли 

климата в эволюции Земли и Вселенной в целом; 

• сформировать представления о значении климата 

и климатических ресурсах; 

• научить самостоятельно осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач, связанных с естественнонаучной 

тематикой.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций: 

• ОПК- 6  - способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач 

• ПК-3 - владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования  

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• историю изучения климата, источниковую базу 

по истории климата;  

• физические свойства и факторы атмосферы – 

погода и климат; 

•  значение климата в эволюции Земли и Вселенной 

в целом; 

• значение климата, как важнейшего 

экологического фактора; 

• значение климата и климатических ресурсов в 

мировом и региональном хозяйстве. 

Уметь: 

• воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию естественнонаучного характера; выявлять 

и интерпретировать исторические источники по 

проблемам взаимодействия человека и природы. 

• выявлять и интерпретировать исторические 

источники по проблемам взаимодействия человека и 

природы; 



• использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть: 

• навыками ведения дискуссий по проблемам 

естествознания; 

• навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования информации по естествознанию; 

• навыками критического мышления в условиях 

работы с большими объемами информации. 

• методами анализа  и синтеза эколого-

исторической информации; 

• навыками самообразования и учебной работы с 

использованием информационных технологий. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.02.02 Экологическая 

политика 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела (ФАД) УНЦ «Новая Россия. История постсоветской 

России»  ИАИ РГГУ. 

Цель изучения дисциплины – получение студентами 

знаний об основных направлениях и механизмах 

экологической политики различных стран мира и 

России.  

     Задачи дисциплины: 

• изучение основ глобальной экологической 

безопасности и причин экологического кризиса;  

• изучение международных программ и 

документов экоразвития;  

• знакомство с международными экологическими 

организациями;  

• изучение экономических, правовых и 

административных основ охраны окружающей среды в 

странах мира и России.  

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОПК-6 – способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

Владеть: способностью и готовностью к активному 

участию в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности;  

Знать: осознание социальной значимости 

экологических проблем;  



Владеть: способностью использовать полученные 

знания при решении социальных и профессиональных 

задач.  

ПК-3 - владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Уметь: разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия;  

Владеть: готовностью осуществлять организацию и 

управление научно-исследовательской, научно-

производственной и экспертно-аналитической работами 

с использованием знаний в области экологической 

политики;  

Знать: целостное представление о мировой 

экологической политике;  

Уметь: оперировать административными, 

экономическими и рыночными механизмами 

экологической политики.  

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.03.01 Природные 

ресурсы и 

история 

природопользов

ания 

Дисциплина  «Природные ресурсы и история 

природопользования» реализуется кафедрой 

социокультурных практик и коммуникаций факультета 

культурологии. 

Цель дисциплины: дать студентам магистратуры 

общее представление о роли природных ресурсов в 

социокультурной истории человечества, тем самым 

повысив компетентность студентов в вопросах 

естествознания, экологии, экологической истории и 

культурологии. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания о типах природных 

ресурсов; 

• дать представление об изменении  запасов, 

распределения и доступности природных ресурсов по 

планете в течение существования человеческой 

цивилизации; 

• дать знания о способах добычи, переработки, 

транспортировки и технологиях использования 

различных природных ресурсов в различные 

исторические периоды; 

• сформировать представление о влиянии наличия 

того или иного доступного ресурса на историю развития 

определенной социокультурной общности; 

• сформировать представление об экологическом 

анализе истории как комплексном описании 

исторического объекта в системе с его меняющимся 

природным окружением, в том числе и ресурсном. 



Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-3 - владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования. 

ПК-14 - способность к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ. 

В результате освоения программы обучающийся 

должен: 

Знать: 

• типы природных ресурсов и их классификацию по 

возобновляемости; 

• географию распределения ключевых ресурсов; 

• историю технологий добычи, переработки, 

транспортировки и использования различных 

природных ресурсов; 

• историю влияний доступных ресурсов на 

историю развития различных социокультурных 

общностей (городов, государств, объединений стран).  

• методы, принципы и приемы исторического 

исследования, 

• особенности исследований, связанных с 

экологической тематикой 

Уметь: 

• использовать основные законы экологии в 

профессиональной деятельности. 

• в ясной и доступной форме излагать основные 

идеи, концепции, проблемы, связанной с экологической 

тематикой. 

• воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию экологического характера; 

• применять общие принципы исторического 

исследования к конкретным проблемам эко-истории. 

Владеть: 

• навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования информации по экологической истории; 

• навыками аналитической работы с большими 

объемами информации. 

• навыками ведения дискуссий по экологическим 

проблемам; 

• навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования информации по экологической истории; 

• навыками самообразования и учебной работы с 

использованием информационных технологий. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет 3 зачетных единиц. 



Б1.В.ДВ.03.02 Экологическая 

история Сибири 

Дисциплина реализуется на факультете архивного 

дела кафедрой источниковедения. 

Цель дисциплины: показать эвристические 

возможности региональной экологической истории на 

примере исследования проблем взаимодействия 

человека и природы в Сибири.   

Задачи: 

• определить предмет и задачи экологической 

истории Сибири; 

• сформировать знания об источниковедческой 

базе экологической истории Сибири; 

• охарактеризовать методологию регионального 

эколого-исторического исследования; 

• выявить особенности экологической истории 

Сибири; 

• научить осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для проведения регионального 

эколого-исторического исследования. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК-3 Владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования 

ПК-14 Способностью к разработке исторических и 

социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать  

особенности  экологической истории Сибири 

Уметь 

сопоставлять различные теоретико-

методологические концепции экологической истории 

выявлять и интерпретировать исторические 

источники по проблемам взаимодействия человека и 

природы 

выделять аргументацию, проблемные моменты в 

основных теоретико-методологических подходах в 

изучении экологической истории 

Владеть 

методами анализа  и синтеза эколого-исторической 

информации. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.04.01 Глобальная и 

региональная 

экологическая 

история 

Дисциплина «Глобальная и региональная 

экологическая история» реализуется на факультете 

архивного дела кафедрой источниковедения. 



Цель дисциплины: подготовить магистра по 

направлению подготовки 46.04.01 История, 

направленность «Экологическая история: источники, 

методы и исследовательские практики  (Россия - Запад)», 

обладающего знаниями в области глобальной и 

региональной экологической истории, 

методологических, источниковедческих и 

историографических проблем дисциплины, 

сформировать общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные  

компетенции, обеспечивающие владение современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами эколого-исторического исследования; 

обеспечить способность обучающихся  использовать 

знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; способность к инновационной 

деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач;  

способностью к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов. 

Задачи: 

 Дать представление об глобальной истории 

(Global History) как одном из современных направлений 

мировой историографии и глобальной экологической 

истории, как одном из компонентов глобального 

экологического знания; 

 Рассмотреть методологические и 

историографические проблемы глобальной 

экологической истории, ее информационные ресурсы; 

 Определить предмет глобальной экологической 

истории как истории становления социальной 

мироцелостности, рассматриваемой в контексте 

глобальных социоприродных процессов; 

 Изучить основную проблематику исследований в 

области глобальной экологической истории; 

 Ознакомиться с историографией и 

информационными ресурсами региональной 

экологической историей в Западной Европе и США; 

 Ознакомиться с важнейшими достижениями 

российских исторических экологов в области научного 

освоения истории регионов России в историко-

экологическом измерении. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:   

ПК–2  способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

ПК–5 способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций. 



В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: современные междисциплинарные подходы; 

принципы и правила подготовки и редактирования 

научных публикаций 

Уметь: анализировать и обобщать результаты 

научного исследования; подготавливать и проводить 

научные семинары, конференции. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы 
Б1.В.ДВ.04.02 Городская 

экологическая 

история 

Дисциплина  «Городская экологическая история» 

реализуется кафедрой социокультурных практик и 

коммуникаций факультета культурологии. 

Цель дисциплины: дать студентам магистратуры 

общее представление о роли природных ресурсов в 

социокультурной истории человечества, тем самым 

повысив компетентность студентов в вопросах 

естествознания, экологии, экологической истории и 

культурологии. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания о типах природных 

ресурсов; 

• дать представление об изменении  запасов, 

распределения и доступности природных ресурсов по 

планете в течение существования человеческой 

цивилизации; 

• дать знания о способах добычи, переработки, 

транспортировки и технологиях использования 

различных природных ресурсов в различные 

исторические периоды; 

• сформировать представление о влиянии наличия 

того или иного доступного ресурса на историю развития 

определенной социокультурной общности; 

• сформировать представление об экологическом 

анализе истории как комплексном описании 

исторического объекта в системе с его меняющимся 

природным окружением, в том числе и ресурсном. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-2 - способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов. 

ПК-5 - способность к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций. 

В результате освоения программы обучающийся 

должен: 

Знать: 



• методы и принципы междисциплинарного подхода 

применительно к историческим, экологическим и 

урбанистическим исследованиям. 

• основные понятия урбанистики; 

• основные законы экологии, влияющие на развитие 

городской культуры; 

• историю городской цивилизации в контексте 

экологической тематики. 

Уметь: 

• применять методы социокультурного исследования 

в описании явлений экологического и урбанистического 

содержания; 

• обобщать информацию междисциплинарного 

характера, используя исследовательские методы 

различных исследовательских направлений. 

Владеть: 

• навыками анализа и систематизации информации по 

экологической городской истории. 

• навыками ведения дискуссий по проблемам 

экологии и городской культуры. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет 3 зачетных единиц. 
Б1.В.ДВ.05.01 Лес как фактор 

русской 

культуры 

Дисциплина «Лес как фактор русской культуры» 

реализуется на кафедрой теории и истории культуры 

Цель дисциплины: освоение обучающимися истории 

леса как фактора русской культуры.  

Задачи:  

• изучить связь ландшафтно-климатического 

целого и культуры народа;  

• проследить формирование и развитие русского 

народа в контексте вмещающего пространства; 

• получить представление об истории освоения и 

хозяйственного использования леса; 

• изучить историю леса в реальности Нового 

времени современной эпохи.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК- 1 - способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

ПК- 5 - способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы дисциплины, связи 

ландшафта и культурно-исторического развития 

народов. 



Уметь: использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в 

области истории леса, редактировать научные 

публикации. 

Владеть: Способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ, способностью к 

подготовке и проведению научных семинаров по 

вопросам охраны окружающей среды. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.05.02 История воды Дисциплина «История воды» реализуется кафедрой 

социокультурных практик и коммуникаций факультета 

культурологии. 

Цель дисциплины: дать студентам магистратуры 

общее представление о роли природных ресурсов в 

социокультурной истории человечества, тем самым 

повысив компетентность студентов в вопросах 

естествознания, экологии, экологической истории и 

культурологии. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания о типах природных 

ресурсов; 

• дать представление об изменении запасов, 

распределения и доступности природных ресурсов по 

планете в течение существования человеческой 

цивилизации; 

• дать знания о способах добычи, переработки, 

транспортировки и технологиях использования 

различных природных ресурсов в различные 

исторические периоды; 

• сформировать представление о влиянии наличия 

того или иного доступного ресурса на историю развития 

определенной социокультурной общности; 

• сформировать представление об экологическом 

анализе истории как комплексном описании 

исторического объекта в системе с его меняющимся 

природным окружением, в том числе и ресурсном. 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры 

ПК-4 - способность использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы. 

В результате освоения программы обучающийся 

должен: 

Знать: 



• типы природных ресурсов и их классификацию по 

возобновляемости; 

• географию распределения ключевых ресурсов; 

• историю технологий добычи, переработки, 

транспортировки и использования различных 

природных ресурсов; 

• историю влияний доступных ресурсов на 

историю развития различных социокультурных 

общностей (городов, государств, объединений стран).  

• методы, принципы и приемы исторического 

исследования, 

• особенности исследований, связанных с 

экологической тематикой 

Уметь: 

• использовать основные законы экологии в 

профессиональной деятельности. 

• в ясной и доступной форме излагать основные 

идеи, концепции, проблемы, связанной с экологической 

тематикой. 

• воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию экологического характера; 

• применять общие принципы исторического 

исследования к конкретным проблемам эко-истории. 

Владеть: 

• навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования информации по экологической истории; 

• навыками аналитической работы с большими 

объемами информации. 

• навыками ведения дискуссий по экологическим 

проблемам; 

• навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования информации по экологической истории; 

• навыками самообразования и учебной работы с 

использованием информационных технологий. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  

составляет 3 зачетных единиц. 
Б1.В.ДВ.06.01 Образы 

природы в 

литературе и 

изобразительно

м искусстве 

Дисциплина «Образы природы в литературе и 

живописи» входит в состав вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана магистерской 

программы «Экологическая история: источники, методы 

и исследовательские практики (Россия - Запад)» по 

направлению подготовки 46.04.01 История, 

академическая магистратура.  Дисциплина реализуется 

Международным учебно-научным Центром  русского 

языка в третьем семестре. 

Цель дисциплины – познакомить  студентов 

магистратуры с движением философской и этико-

эстетической мысли в осмыслении природы, отраженной 

в произведениях литературы и искусства и повысить 



компетентность студентов в вопросах экологической 

истории, литературы и изобразительного искусства. 

Задачи дисциплины:  

• сформировать навыки осмысления и анализа 

художественного произведения в литературе и 

живописи; 

• представить парадигму эволюции этико-

эстетических и философских концепций, связанных с 

процессом познания человеком окружающего мира, 

явлений природы  (конец ХVIII – начало ХХ века); 

• представить идеи французских и немецких 

просветителей как модель рационалистического 

осмысления мира, основанного на соединении 

естественнонаучных знаний  с эстетическими и 

философскими концепциями понимания природы; 

•  сформировать представление о дворянской 

усадебной культуре ХIX века и феномене русского 

охотничьего рассказа в двух его разновидностях 

(природоведческий и художественный нарративы) как  

отражении идей   единства  природы; 

• сформировать представление о том, как в 

художественном тексте отражаются проблемы 

экологической истории. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций: 

• ОПК- 4  - способностью использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и 

элементы естественнонаучного и математического 

знания  

• ПК-3 - владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования  

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

историко-культурные и историко-краеведческие 

функции в деятельности организаций и учреждений 

(архивы, музеи), произведения художественной 

литературы о природе, включенные в программу курса; 

произведения живописи о природе, включенные в 

программу курса; различие в определениях ландшафта и 

пейзажа; историю  эволюции философских и этико-

эстетических концепций, отражающих процесс познания 

человеком природы в произведениях литературы и 

искусства. 

Уметь: 

обобщать результаты научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов, 

воспринимать, обобщать, анализировать информацию о 

природе историко-культурного характера; использовать 



основные знания об изображении природы в литературе 

и искусстве в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

навыками ведения дискуссий по  проблемам 

историко-культурного характера; навыками поиска, 

сбора, систематизации и использования информации по 

историко-культурной тематике; навыками критического 

мышления в условиях работы с большими объемами 

информации, навыками самообразования и учебной 

работы с использованием информационных технологий, 

способностью к осуществлению историко-культурных и 

историко-краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений (архивы, музеи).  

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетных единицы. 
Б1.В.ДВ.06.02 История науки, 

техники и 

технологий 

Дисциплина реализуется кафедрой 

документоведения, аудиовизуальных и научно-

технических архивов.  

Цель и задачи дисциплины. 

Цель: освоение обучающимися истории 

существующих представлений о значении прогресса 

науки, техники и технологий в развитии цивилизации, в 

социокультурной истории человечества, что позволит 

повысить компетентность слушателей в вопросах 

научного мировоззрения, в понимании современного 

мироустройства. 

Задачи:  

• Сформировать системные представления об 

историческом процессе научного познания; 

• Научить пониманию взаимосвязи научно-

технического развития с общим развитием общества, с 

другими областями культуры; 

• Изучить формирование и структуру 

источниковой базы, методы и современные 

исследовательские практики историко-научных и 

историко-технических изысканий;  

• научить самостоятельно осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач, связанных с историко-научной и 

историко-технической тематикой.  

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК–4 способностью использовать в познавательной 

и профессиональной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания 

ПК–3 владением современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования. 



В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: основы информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания;  

методологические принципы, лежащие в основе 

современных научных исторических исследований; 

Уметь: использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания; 

применять современные принципы методологии 

научного познания в исследовательской деятельности; 

Владеть: способностью использовать базовые знания 

в области основ информатики; приемами исторического  

исследования, отвечающими принципам современной 

науки. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

   

ФТД.Факультативы (вариативная часть) 
ФТД.В.ДВ.01.

01 
Историческое 

краеведение 

Дисциплина «Историческое краеведение»  

реализуется  в Учебно-научном центре региональной 

истории, краеведения и москвоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов 

целостное представление об историческом краеведении, 

как инструменте формирования исторического сознания, 

значительном потенциале возможностей для выявления, 

сохранения и широкого использования историко-

культурного и природного наследия. 

Задачи дисциплины: 

- овладение знаниями об истоках, условиях 

формирования и актуальных направлениях в 

исследованиях исторического краеведения; 

- освоение общенаучных принципов и методики, 

необходимых для изучения местной (локальной) 

истории ( особо - в социокультурной сфере), а также для 

поисково- собирательской, атрибутивной и 

исследовательской практики в музеях, учреждениях, 

занимающихся экскурсионно-туристической 

деятельностью, научных краеведческих центрах; 

- приобщение студентов к разработке краеведческих 

исследований, связанных с государственными 

программами по выявлению и сохранению культурного 

и природного наследия. 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК-3 – владение современными методологическими 

принципами и методическими приемами исторического 

исследования. 

ПК-14 – формирование способности к разработке 

исторических и социально-политических аспектов в 



деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- особенности методологии краеведческих 

исследований. 

- особенности работы региональных краеведческих  

организаций и учреждений культуры. 

Уметь:  

- ориентироваться в актуальных направлениях 

историко-краеведческой проблематики. 

-находить и обрабатывать тематическую историко-

краеведческую информацию для предоставления в 

экспертно-аналитические центры, в государственные и 

муниципальные организации и СМИ. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом и методикой краеведческих  

исследований. 

- навыками по выявлению и сохранению историко-

культурного и природного наследия РФ. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетных единиц. 
ФТД.В.ДВ.01.

02 
История почв и 

почвоведение 

Дисциплина «История почв и почвоведения» входит 

в состав вариативной части дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Экологическая история: 

источники, методы и исследовательские практики 

(Россия - Запад)» по направлению подготовки 46.04.01 

История, академическая магистратура.  Дисциплина 

реализуется Кафедрой источниковедения историко-

архивного института. 

Цель дисциплины – дать студентам магистратуры 

общее представление о роли почв в биологической 

эволюции и в социокультурной истории человечества, об 

экологических особенностях литосферы и педосферы на 

основе концепции о роли почв, как важнейшего 

экологического фактора окружающей среды, тем самым 

повысив компетентность студентов в вопросах 

естествознания, экологии, экологической истории и 

культурологии.  

Задачи дисциплины:  

• сформировать знания о почве, как важнейшем 

экологическом факторе, участвующем в реализации 

фундаментальных биологических законов, 

обеспечивающих существование и эволюционное 

развитие живых организмов; 

• сформировать представления о значении почвы и 

почвенных ресурсах; 



• дать современное представление о принципах и 

методах почвоведения; 

•  сформировать научное мировоззрение о почве 

как естественноисторическом теле, о продукте труда и 

основном средстве сельскохозяйственного 

производства; 

•  сформировать знания основных свойств почв и 

их состава, классификации и географии почв; 

• показать экологическое значение почв;  

• научить студентов магистратуры использовать 

знания о почвенном покрове для охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

• научить самостоятельно осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач, связанных с естественнонаучной 

тематикой.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций: 

• ПК-3 - владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования  

• ПК-14 - способностью к разработке исторических 

и социально-политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• историю почвоведения, источниковую базу по 

истории изучения почв;  

• физические свойства почв и факторы 

почвообразования;  

• происхождение, состав и свойства почв; 

морфологические признаки почв;  

• географию почв, характеристику почвенного 

покрова природных зон;  

• методы полевых исследований и 

картографирования почв; 

• мероприятия по повышению плодородия и охране 

почв; 

• значение почв, как важнейшего экологического 

фактора; 

• значение почв и земельных и почвенных ресурсов 

в мировом и региональном хозяйстве. 

Уметь: 

• воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию естественнонаучного характера; выявлять 

и интерпретировать исторические источники по 

проблемам взаимодействия человека и природы. 



• выявлять и интерпретировать исторические 

источники по проблемам взаимодействия человека и 

природы; 

• использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

• применять на практике методы почвоведения, 

проводить диагностику почв по результатам химических 

анализов. 

Владеть: 

• навыками работы с материалами почвенных 

обследований;  

• навыками работы с почвенными картами;  

• навыками решения поставленных задач в области 

почвоведения и природопользования; 

• навыками ведения дискуссий по проблемам 

естествознания; 

• навыками поиска, сбора, систематизации и 

использования информации по естествознанию; 

• навыками критического мышления в условиях 

работы с большими объемами информации; 

• методами анализа и синтеза эколого-

исторической информации; 

• навыками самообразования и учебной работы с 

использованием информационных технологий. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетных единицы. 
 

 

 


