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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория и история 

культуры», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История» подго-

товки магистра, обучающихся по образовательной программе «Прикладная и междисциплинарная 

история». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.04.01 «История» подготов-

ки магистра, см. http://spb.hse.ru/ma/apphist/documents; 

 Образовательной программой «Прикладная и междисциплинарная история» по направле-

нию 46.04.01 «История» подготовки магистра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная и междисциплинарная история», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и история культуры» являются знакомство студентов 

с основными вехами в истории европейской культуры нового времени, а также изучение современ-

ной проблематики и исследовательских подходов в изучении истории европейской культуры нового 

времени.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и со-

вершенствовать) осво-

енные научные методы 

и способы деятельно-

сти 

СК-1 РБ
 
 Студент может обоб-

щить содержание и дать 

критическую оценку 

методам и аргументам 

научной статьи или мо-

нографии, указать место 

статьи или монографии 

в историографическом 

контексте 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, дискус-

сии на семина-

рах, лекции 

Письменная 

работа (ре-

ферат) 

Способен формулиро- СК-2 РБ СД Студент может написать Самостоятель- Письменная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

вать научные концеп-

ции, создавать модели, 

вырабатывать и апро-

бировать новые методы 

и инструменты профес-

сиональной деятельно-

сти 

критический отзыв на 

статью или главу моно-

графии 

ная работа сту-

дента, дискус-

сии на семина-

рах, лекции 

работа (ре-

ферат) 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 МЦ Студент уверенно рас-

познает основные стили 

и направления литера-

туры и искусства нового 

времени 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, работа 

на семинарах, 

лекции 

Контрольная 

работа (тест) 

Способен организовать 

многостороннюю (в 

том числе межкультур-

ную) коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7 РБ СД Студент участвует и 

может руководить дис-

куссией во время семи-

нарских занятий 

Семинарские 

занятия 

Выступле-

ние студента 

на семинаре 

Способен вести про-

фессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую де-

ятельность в междуна-

родной среде 

СК-8 РБ СД Студент участвует и 

может руководить дис-

куссией во время семи-

нарских занятий. В со-

ставе небольших иссле-

довательских групп сту-

дент готовит доклад по 

выбранной теме 

Семинарские 

занятия 

Выступле-

ние студента 

на семинаре. 

Групповой 

доклад на 

семинаре 

Способен осуществ-

лять междисциплинар-

ное взаимодействие и 

сотрудничество с пред-

ставителями смежных 

областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

ПК-2 РБ СД Студент использует ли-

тературу по социологии 

культуры, философии и 

культурологии, кор-

ректно употребляет ис-

пользуемый в этих дис-

циплинах понятийный 

аппарат, может приме-

нить выводы этих наук к 

решению поставленных 

задач 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия 

Выступле-

ния студента 

на семинаре, 

письменная 

работа (ре-

ферат) 

Способен осуществ-

лять историко-

культурную экспертизу 

и анализ в рамках экс-

пертно-аналитической 

деятельности 

ПК-8 РБ Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу моно-

графии 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия, лекции 

Письменная 

работа (ре-

ферат) 

Способен организовы-

вать проектную дея-

тельность в области 

ПК-12 РБ Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу моно-

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

Письменная 

работа (ре-

ферат). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

гуманитарных и соци-

альных наук 

графии. В составе не-

больших исследователь-

ских групп студент го-

товит доклад по вы-

бранной теме 

нятия Групповой 

доклад на 

семинаре 

Способен применять 

знания, полученные в 

результате освоения 

ООП, в преподавании 

социальных и гумани-

тарных дисциплин в 

общеобразовательной 

школе (на всех уров-

нях), а также в образо-

вательных организаци-

ях, дающих среднее 

специальное и высшее 

образование 

ПК-15 СД Студент самостоятельно 

готовит небольшое вы-

ступление по заданной 

теме, руководит дискус-

сией на семинарских 

занятиях 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия 

Выступле-

ние студента 

на семинаре 

Способен анализиро-

вать и предлагать 

научно обоснованную 

интерпретацию исто-

рических событий в их 

взаимосвязи 

ПК-17 РБ СД Студент самостоятельно 

готовит небольшое вы-

ступление по заданной 

теме 

Самостоятель-

ная работа, се-

минарские за-

нятия, лекции 

Выступле-

ние студента 

на семинаре 

Способен создавать и 

редактировать научные 

и научно-популярные 

тексты по гуманитар-

ным и социальным 

наукам 

ПК-19 РБ 

МЦ 

Студент может написать 

критический отзыв на 

статью или главу моно-

графии 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, семи-

нарские заня-

тия 

Письменная 

работа (ре-

ферат) 

Способен использовать 

социальные и мульти-

культурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельно-

сти 

ПК-21 РБ Студент способен руко-

водить дискуссией на 

семинарских занятиях 

Семинарские 

занятия 

Выступле-

ние студента 

на семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин, обеспечивающих 

подготовку магистра по направлению 46.04.01 «История». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Исторической наследие – политики и практики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Студенты должны знать основные направления и подходы к изучению и использова-

нию исторического наследия; уметь анализировать исторические исследования и ра-

боты в смежных областях знания и обобщать полученную информацию, работать с 

библиотечными каталогами и электронными базами данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Историческая урбанистика в транснациональной перспективе; Прикладная история в ре-

гионоведении; История социальных институтов, движений и коммуникаций 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Часть 1 (1 год обучения) 

1 Introduction 1, Seminar, presentation of in-

ternship opportunities. 

[Вводный семинар 1 обсуждение возмож-

ностей практики] 

2 0 2 нет 0 

2 Seminar 2. Presentations 

[Семинар 2. Презентации студентов] 

2 0 2 нет 0 

3 Introduction 2, Seminar [Вводный семинар 

2, планы и отчетной по практике] 

2 0 2 нет 0 

4 Final seminar. Presentations. [Отчетный се-

минар. Презентации студентовю] 

4 0 4 нет 0 

 ИТОГО 10 0 10 нет 0 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

3 модуль 4 модуль  

Текущий 

 

Участие в 

работе на 

семинаре 

Каждое се-

минарское 

занятие 

Каждое 

семинар-

ское заня-

тие 

Устные ответы на 

поставленные пре-

подавателем во-

просы и участие в 

групповой дискус-

сии 

Итоговый Презента-

ция 

Первая не-

деля модуля 

Зачетная 

неделя 

модуля 

Групповые презен-

тации 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Students’ progress will be measured by students’ participation in discussions (20% of the final 

grade), assessment of a final presentation of team project (80%)..  

8 Содержание дисциплины 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Introduction 1:  

2 hours of seminar – discussion of internship strategies, including the visits of invited experts from intern-

ship institutions. 

2 Students presentations. 

2 hours of seminar. Group presentations of results of preliminary internships.  

2 Introduction 2 

2 hours of seminar – discussion of internship plans, distributions of tasks. 

3 Final student presentations 

4 hours of seminar – discussion of internship results, presentation of group tasks. 

 

9 Образовательные технологии 

Семинарские занятия состоят из обсуждения заданий и планов исследования, а также вы-

ступлений студентов с групповыми докладами. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель должен стремиться побудить студентов к полному самостоятельному рас-

крытию возможностей, которые возникают при создании проекта на основе практической работы. 

Таким образом, задача преподавателя – направлять дискуссию студентов в большей степени, чем 

предлагать им готовые идеи. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При подготовке студенты заранее согласуют с преподавателем тему выступления и готовят 

его, опираясь в первую очередь на результаты своей исследовательской деятельности во время 

практики.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные вопросы для обсуждения на семинаре:  

Please, give your vision of opportunities for the research project development provided by the particular 

museum (Назовите возможности для разработки проекта, представленные тем или иным музеем) 

 

 

 

10.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры тем для финальных выступлений: 

 

Opportunities of research collaboration on the base of Peterhof museum 

The exhibition policy of the Museum of St. Petersburg history and the practical results of intern-

ship. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по 1 части курса рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,8· Отекущий 2 где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на вводных семинарах 

Отекущий2 – оценка за работу на итоговых семинарах 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Опромежуточная1 = 0,2 ·Онакопленная + 0,8·Оэкз , где 

 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за финальные презентации 

 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении семинарских для демонстрации слайдов используется видеопроектор и пер-

сональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Windows 7 или 8, Mi-

crosoft Office Power Point 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

