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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Археология» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - теоретическое осмысление основ современной 

археологии, нивелировка разрыва между большим объемом подлежащего 

восприятию студентами материала, сложностью  недифференцированностью  

материала учебников по степени его важности и малым числом аудиторных 

занятий, акцентируя внимание студентов на наиболее важных, с учетом 

региональной специфики темах. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование исторических знаний и исторического мышления; 

 Раскрытие общего и особенного в материальной культуре людей; 

 Формирование представления о локальных археологических культурах; 

 Содействовать в овладении студентами понятийным и 

терминологическим аппаратом археологии; 

 Обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, 

самообразование и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Археология» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплины. 

В овладении знаниями по археологии студенты опираются на знания, 

умения и навыки, полученные в ходе изучения истории, исторической и 

политической географии, мировой и отечественной культуры. На прочном 

фундаменте фактов она признана формировать исторические знания и 

историческое мышление будущего бакалавра. На широком фоне археология 

подчеркивает единство всего человечества, единство основ человеческой 

цивилизации и культуры. Археология формирует профессионально-

значимые качества студентов; является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «История России», «Археология 

Брянской области» и археологической практики. Формирование 

соответствующего мышления, культуры и компетентности будет 

способствовать будущей профессиональной деятельности студентов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции 

 Способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14) 

Профессиональные компетенции 



 Способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 Способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 Способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-11). 

 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Историю становления и развития теоретической и полевой археологии; 

 Объект, предмет и основные понятия археологии; методологию и методы 

археологических исследований; 

 Тенденции современного этапа развития археологии в России; 

 Содержание современных научных дискуссий в области археологии; 

 Типологию и методы изучения материальных остатков; 

 Закономерности формирования этнокультурных миров Восточной 

Европы; 

 О важнейших археологических открытиях  и свершениях (до эпохи 

средневековья включительно); 

 Различие технологических возможностей на разных ступенях 

общественного развития; 

 Терминологический аппарат в рамках изученного курса. 

Уметь: 

 Использовать современные методы для проведения археологических 

исследований; 

 Использовать новые технологии при производстве камеральных работ; 

 Оперировать вещественными источниками и определять их 

хронологию; 

 Составлять библиографию, обзоры, аннотации и рефераты; применять 

основы археологической деятельности в преподавании курса истории в 

общеобразовательных и профессиональных учреждениях; 

 Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблема археологии; 

 Использовать основные категории археологии для оценивания и 

анализа различных фактов и явлений; 

 Применять базовые знания и методы теоретической археологии на 

практике, в научно-исследовательской, культурно-просветительской и 

организационно-управленческой деятельности. 

Владеть: 

 Данными источников по хронологически полной картине 

последовательной смены археологических культур, в основном на 

территории Восточной Европы; 



 Понятийным аппаратом археологической науки; 

 Системой знаний – об археологических культурах, сущности 

исторических процессов; 

 Навыками восприятия и анализа текстов по археологии; 

 Навыками публичной речи, приемами ведения дискуссии и полемики, а 

так же письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

 Навыками использования необходимых историку-исследователю 

сетевых ресурсов по археологии; 

 Знаниями теории и методов археологических исследований; 

 Способностью понимать и критически анализировать и излагать 

базовую археологическую информацию. 

Приобрести опыт деятельности: 

 По производству камеральных работ; 

 По анализу материальных остатков жизни и деятельности людей от 

палеолита до средневековья; 

 По определению хронологии вещественных источников; 

 По реализации результатов исторических открытий; 

 По составлению обзоров, аннотаций, отчетов по тематике проводимых 

исследований. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

6. Разработчик: к.и.н.,доцент кафедры Отечественной истории Г.П. 

Поляков. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» являются: 

- формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и 

способность выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в любой сфере 

деятельности; 

- формирование мышления безопасности и системы ценностных 

ориентиров, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритетных; 

- приобретение знаний, умений и навыков для идентификации 

опасностей и оценки рисков в сфере своей профессиональной деятельности 

для последующей защиты от опасностей и минимизации неблагоприятных 

воздействий на основе сопоставления затрат с выгодами; 



- формирование способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности; 

- формирование мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности. 

Основные задачи: 

- сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- воспитать у студентов мировоззрение и культуру безопасного 

поведения и деятельности в условиях чрезвычайных 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин и входит в модуль «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Психологии», «Педагогики», «Методики обучения и воспитания». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

− способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК- 6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

• знать:  



основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; 

действия в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

правовые, нормативные, организационные и экономические основы 

безопасности жизнедеятельности; 

методы защиты от чрезвычайных ситуаций применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

• уметь:  

идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

оценивать риск их реализации; 

грамотно применять нормативно-правовые документы в области 

безопасности жизнедеятельности в процессе своей профессиональной 

деятельности; 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

• владеть:  

законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:зав. кафедрой БЖД С.С. Сухов 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целями освоения  вспомогательных исторических дисциплин 

являются: формирование знаний об основах вспомогательных исторических 

дисциплин с целью овладения методикой и техническими приемами 

комплексного источниковедения, необходимыми для внешней критики 

исторических источников и получения более глубоких представлений о 

политической, социально-экономической и культурной истории. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» относится 

к базовым курсам  профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Вспомогательные исторические 

дисциплины» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 

«История России (с древнейших времен до конца XVIII в.)», «История 

России (XVIII – начало XX вв.)», «Новейшая отечественная история», 

«История Древнего мира», «История средних веков», «История Нового 

времени», «История Новейшего времени», «Источниковедение», 

«Специальные исторические дисциплины». 

 Освоение дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» 

является необходимой для последующего изучения курсов по выбору 

студентов профессионального цикла. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  Вспомогательные исторические дисциплины. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 

 способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные категории и понятия изучаемой дисциплины; 

хронологию исторических событий;  основные точки зрения, концепции 

отечественных и зарубежных исследователей.  



 Уметь: видеть и объяснять исторические закономерности, лежащие в 

основе развития ; использовать знания по Вспомогательным историческим 

дисциплинам в исторических исследованиях; формировать и отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам  истории; понимать и 

критически анализировать базовую историческую 

информацию.анализировать основные закономерности развития 

человеческого общества основываясь на письменных и вещественных 

источниках. 

 Владеть: навыками восприятия и анализа и внешней критики 

исторических источников; приемами сравнительного исторического анализа, 

позволяющего видеть общее и особенное в историческом событии. 

 Приобрести опыт деятельности: специалист в области государственной 

геральдики, фалеристики; специалист в области монетных систем разных 

времен. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы. 

5. Разработчик:старший преподаватель кафедры Отечественной истории 

Кандауров О.Г. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ В КУРСЕ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

основной целью исторического образования является выявление и изучение 

основных закономерностей развития общества, формирование исторического мышления у 

учащихся общеобразовательных учреждений и студентов вузов. В изменяющейся 

структуре исторического знания всё большее внимание уделяется проблемам развития 

культуры, вопросам взаимовлияния культуры и общества, государственного устройства, 

изменения среды обитания. Появление новых точек зрения, используемых в современном 

образовательном процессе, изменение отношения к культуре в сторону повышения 

интереса к ней рождают новые подходы, не нашедшие отражения в школьных учебниках.  

Задачи курса: 

- на основе полученных теоретических знаний о культуре определить её место в 

учебных дисциплинах;  

- через призму культуры в качестве особого объекта изучения рассмотреть 

ключевые проблемы истории развития общества; 

- исследовать особенности изучения проблем и истории культуры в различные 

исторические периоды; 

- способствовать становлению студента как активного субъекта 

культуротворческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Предмет «Вопросы культуры в курсе истории и обществознания» относится к 

циклу вариативных учебных гуманитарных дисциплин, обеспечивающих подготовку 

бакалавров. Её преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными 

и профессиональными учебными дисциплинами.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении различных гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Полученные 

знания помогут студентам в их практической деятельности.  



 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В соответствии с целями освоения учебного курса «Вопросы культуры в курсе 

истории и обществознания» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями:  

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные подходы к изучению вопросов культуры в школьном курсе истории; 

- без и вне человеческой истории культура не существует; 

- особую роль памятников культуры, наглядно, емко и полно выражающих 

определенные исторические тенденции. 

Уметь: 
- сочетать смысловые подходы в изучении культуры с выявлением исторического 

контекста, рассматривая повседневное бытие и жизнь людей определенного времени; 

- показывать теснейшую связь известных деятелей культуры с экономикой и 

политическими процессами в обществе 

- преодолевать изолированное рассмотрение культурно-исторического материала 

через использование всех сфер функционирования жизни общества.  

Владеть: 

- личностно-ориентированным подходом, основанном на усвоении явлений 

культуры с использованием личного опыта в отношении к произведениям культуры  

- способами «вживления» материала по культуре в ткань исторических событий 

- возможностями изучения ряда явлений социально-политического и 

экономического плана через культурно-исторические факты и достижения. 

- возможностями региональной культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской деятельности 

4.Общая трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы. 5.Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

6.Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль, успеваемости в форме устного опроса, контрольные работы, 

тестирование, презентации, эссе, зачет. 

7.Разработчик:  

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 



«Естественнонаучная картина мира» 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

являются: 

 ознакомление студентов с концептуальными основами современного 

естествознания; формирование научного мировоззрения на основе знаний 

осовременной естественнонаучной картины мира; формирование 

проблемного и аналитического мышления. 

 

Задачи дисциплины: 

-  раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в 

том числе – в ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной 

культуры; 

- обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего 

культурно-исторического процесса; 

- обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие 

сущность и взаимодействие материальных объектов, пространства и 

времени, происхождения Земли, жизни и социальности; 

- раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного,  эволюционно-

синергетического подходов, концепция устойчивого развития); 

- сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, 

необходимый для адекватного понимания современных социально-

экологических проблем, потребностей и возможностей  современного 

человека, возможных сценариев дальнейшего развития человечества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» – 

общеобразовательная мировоззренческая дисциплина, предназначенная для 

подготовки бакалавров и специалистов по множеству научных направлений. 

Ее важнейшее значение для историков – раскрытие взаимосвязи между 

природными и социальными процессами, естественными и гуманитарными 

науками. Мировоззренческая функция данного курса дополняется 

методологической, предоставляя студентам комплекс теоретико-

методологических концепций естественных наук. В целом, изучение данной 

дисциплины позволяет историкам более глубоко понять области своего 

профессионального интереса и избегать, с одной стороны, излишней 

гуманитаризации множества социальных процессов, а с другой – увидеть 

связь социальных явлений с  природными процессами. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении 

и в результате изучения курса «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

следует за курсом «Философия». 



 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-10); 

- Обладает способностью в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики, элементы 

естественно-научного и математического знания (ОК-13). 

- способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8); 

- Способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

- Обладает способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

1) Знать:  основные черты естественнонаучной картины мира как 

одного из важнейших элементов современной культуры; этапы становления 

современного естествознания; концепции, описывающие сущность 

пространства и времени как арены природных и социальных явлений; 

важнейшие концепции физики, химии, биологии и наук о Земле; роль 

естествознания в решении социальных проблем современности и сохранении 

жизни на Земле.  

2) 2) Уметь: применять основы естественнонаучной методологии в 

теории и на практике; сочетать естественнонаучное мировоззрение с 

гуманитарным; объяснять взаимосвязь природных и социальных процессов; 

оперировать системными моделями объектов и явлений в описании 

природных и социальных феноменов.  

3) 3) Владеть: представлением о сущности естественнонаучной 

картины мира; методологическими принципами, выработанными в рамках 



естествознания; основами генетического, системного, синергетического и 

других подходов. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кандидат философских наук, и.о. доцента Матаков К.А. 

 

 

Аннотация рабочей программы  

«Иностранный язык» 
1. Цель дисциплины: 

1.1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются 

овладение системой иностранного языка как средством межъязыковой 

коммуникации за счет знаний особенностей функционирования 

фонетических, лексико-грамматических, стилистических и социокультурных 

норм родного и иностранного языков в разных сферах речевой 

коммуникации; умение анализировать, обобщать и осуществлять отбор 

информации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения 

успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в 

межкультурном и социальном дискурсах общения. 

1.2 Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» являются 

лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; звуковая культура речи: 

специфика артикуляции звуков, интонации; культура устной речи 

(диалогической, монологической, полилогической) в основных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения; 

основы публичного выступления; культура письменной речи (аннотации, 

реферирование, дескриптивно-рефлективное эссе, деловое и частное письмо); 

чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, 

поисковое, критическое; аудирование аутентичных текстов разного типа 

(общее понимание, поиск определенной информации, слушание с 

последующим обсуждением и анализом); лингвокультуроведческая 

информация в сопоставительном аспекте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла 

Б1. 

 2.2. Учебная дисциплина «Иностранный язык» предполагает 

межпредметные связи с курсами «История», «Педагогика», «История стран 

Западной Европы». 

 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 



- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать основы иностранного языка; основы произношения 

иностранного языка;базовую терминологическую лексику и лексико-

грамматические конструкции и формы; культурно-исторические реалии, 

нормы этикета страны изучаемого языка. 

уметь проявлять навыки поиска профессиональной информации, 

реферирования и аннотирования текстов профессиональной направленности, 

оформлять свои мысли в виде монологического и диалогического 

высказывания профессионального характера. 

владеть коммуникативными навыками в разных сферах употребления 

иностранного языка, письменной и устной формой; иностранным языком в 

объеме, достаточном для чтения текстов; произносительными навыками 

аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке и уметь их 

реализовывать в различных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Продолжительность изучения дисциплины – 1-4 семестры. 
 

Аннотация рабочей программы  

«Иностранный язык» 
1. Цель дисциплины: 

1.1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются 

овладение системой иностранного языка как средством межъязыковой 

коммуникации за счет знаний особенностей функционирования 

фонетических, лексико-грамматических, стилистических и социокультурных 

норм родного и иностранного языков в разных сферах речевой 

коммуникации; умение анализировать, обобщать и осуществлять отбор 

информации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения 

успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в 

межкультурном и социальном дискурсах общения. 

1.2 Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» являются 

лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; звуковая культура речи: 

специфика артикуляции звуков, интонации; культура устной речи 

(диалогической, монологической, полилогической) в основных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения; 

основы публичного выступления; культура письменной речи (аннотации, 

реферирование, дескриптивно-рефлективное эссе, деловое и частное письмо); 



чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, 

поисковое, критическое; аудирование аутентичных текстов разного типа 

(общее понимание, поиск определенной информации, слушание с 

последующим обсуждением и анализом); 

лингвокультуроведческаяинформация в сопоставительном аспекте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла 

Б1. 

 2.2. Учебная дисциплина «Иностранный язык» предполагает 

межпредметные связи с курсами «История», «Педагогика», «История стран 

Западной Европы». 

 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать основы иностранного языка; основы произношения 

иностранного языка;базовую терминологическую лексику и лексико-

грамматические конструкции и формы; культурно-исторические реалии, 

нормы этикета страны изучаемого языка. 

уметь проявлять навыки поиска профессиональной информации, 

реферирования и аннотирования текстов профессиональной направленности, 

оформлять свои мысли в виде монологического и диалогического 

высказывания профессионального характера. 

владеть коммуникативными навыками в разных сферах употребления 

иностранного языка, письменной и устной формой; иностранным языком в 

объеме, достаточном для чтения текстов; произносительными навыками 

аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке и уметь их 

реализовывать в различных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Продолжительность изучения дисциплины – 1-4 семестры. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Историография (всеобщей истории)» 



 

1. Цель дисциплины: формирование знаний по историографии всеобщей 

истории (история стран Европы и Америки). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Историография 

всеобщей истории» относится к вариативной части профессионального 

цикла (Б 3.В.ОД.10). 

Для освоения дисциплины используются знания, навыки и умения, 

приобретенные при изучении «Истории древнего мира», «Истории 

средних веков», «Новой и новейшей истории стран Европы и Америки» 

и особенно «Историографии России». 

Освоение дисциплины «Историографии всеобщей истории» помогает в 

дальнейшем изучении ряда дисциплин по выбору: «Европейской 

консервативной мысли XIX-XX вв.», «Межцивилизационным 

контактам в мировой истории». Это способствует также написанию 

ВКР и успешной сдаче государственного экзамена. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения   

направлен   на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные, этно-национальные, религиозные и культурные различия 

(ОК-11); 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

- способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах (ПК-9); 

- способность составления обзоров, аннотаций, рефератов 

библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10); 

- способность к разработке информационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике 

деятельности организаций и учреждений культуры (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные направления в западной исторической мысли Нового 

времени ХХ-ХХ1 веков; 

- мировоззренческие основы той или иной концепции исторической 

науки; 

- развитие истории исторических знаний; 

 



уметь:  

 - отличить одно течение в исторической науке от другого; 

 - выявить набор элементов той или иной исторической концепции; 

- сравнивать развитие исторической науки в разных странах и выявлять  

особенности;  

владеть:  

- приемами историографического анализа; 

- понятийным аппаратом историографии; 

- навыками историографического исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Заведующий кафедрой 

всеобщей истории, 

профессор 

Блуменау С.Ф. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Историческое краеведение» 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о  специфике исторического 

краеведения как комплексной дисциплины исторического цикла и формы 

общественной деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Историческое краеведение» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

 Для освоения дисциплины «Историческое краеведение» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История России (с 

древнейших времён до конца XVII вв.),    «Специальные исторические 

дисциплины».  

; Освоение дисциплины «Историческое краеведение» является 

необходимой для определения пространственных рамок исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях. 

Знания, полученные при освоении дисциплины «Историческое краеведение», 



необходимы для прохождения архивной, археологической, музейной, 

педагогической практики и практики в области культурно-просветительской 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компитенции: 

 готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14). 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - специфику исторического краеведения; 

уметь: 

 - анализировать различные источники краеведения ; 

 -выявлять основные направления историко-краеведческой 

деятельности государственных, научных, общественных организаций 

краеведческой направленности; 

 - использовать краеведческий материал при преподавании предмета 

«История». 

       владеть: 

- особенностями различных видов и форм организации краеведческой 

работы;  

      -основными методическими приемами сбора и обобщения краеведческой 

информации; 

- необходимыми теоретическими знаниями для прохождения архивной и 

музейной практик; 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

5. Разработчики:  доцент кафедры Отечественной истории Г.П. 

Поляков. 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

А. Ознакомление студентов с основными концепциями исторического 

процесса. 

Б. Формирование исторического мировоззрения, знаний о важнейших 

событиях, процессах и явлениях древней истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности, месте человека в историческом процессе. 

В.Формирование толерантного восприятия социальных, этно-национальных, 

религиозных и культурных различий народов Древнего мира. 

2. А. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

История Древнего мира является одной из базовых учебных дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла федерального блока 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Преподавание истории Древнего мира опирается на базовое знание 

студентами обществознания, мировой истории и культуры, использует 

философский категориальный аппарат. В курсе истории Древнего мира 

формируются значимые компетенции, которые оказывают влияние на качество 

подготовки выпускников. 

История Древнего мира – основополагающий раздел всеобщей истории, в 

нём изучаются объективные закономерности развития исторического процесса – 

проблема возникновения человека и человеческого общества, возникновение 

древних цивилизаций, их социальная и классовая структуры, характер 

противоречий, политическая система древних цивилизаций, современные взгляды 

историков о природе и сущности государства. 

Изучение истории Древнего мира дает возможность обучающемуся понимать 

движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в 



историческом процессе, политической организации общества; усвоить знания о 

важнейших событиях, процессах и явлениях всемирной истории в их взаимосвязи 

и хронологической последовательности; овладеть навыками работы с 

источниками исторической информации, использовать знания достижений 

антропологии, археологии, экономики, философии, языкознания, педагогики, 

политологии и культуры народов мира. 

3. А. Требования к результатам освоения ООП 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Знать: 

Способен понимать значение культуры как формы 

человеческого существования; способен использовать 

знания о современной естественнонаучной картине 

мира; способен использовать систематизированные 

теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук. 

ОК-3, ОК-4,  

ОК-14, ОК-15, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-

4 

Уметь: 

Способен анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы; способен использовать навыки публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики; способен 

реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях 

ОК-2, ОК-4, ОК-

14, ОК-15, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-4, ПК-3 

Владеть: 

Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

владеет основами речевой профессиональной 

культуры. Владеет современными методиками и 

технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

ОК-1,ОК-4, ОК-

14, ОК-15, ОПК-

3, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9, 

ПК-11 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы. 

5. Разработчик:к.и.н., доцент Сопова Н.К 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История мировых религий» 

 

1. Цель курса: Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«История религий» являются изучение и понимание процесса зарождения и 

развития такого исторического феномена как мировые религии, их 

взаимоотношения между собой и с теми формами организации обществ, в 

которых они существуют. 

Изучение разнообразных религиозных форм и учений способствует 

формированию религиозной толерантности и способности адекватной 

оценки тех или иных актуальных проблем современного мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:Данная дисциплина входит в 

раздел «Б.3». «Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть» по 

направлению 050100 – педагогическое образование. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе 

и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по всеобщей 

истории, истории Отечества, историографии истории России. 

Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин 

общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение всеобщей 

истории. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе освоения данной дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие общекультурные компетенции: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2). 

Профессиональные компетенции: 

- способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовность применять современные методики и технологии, в т. ч. и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 



процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

основные этапы развития форм религиозной организации и мысли 

различных эпох и народов; 

особенности развития форм религиозной организации и мысли 

различных эпох и народов в контексте мировой истории; 

основные подходы к изучению мировых религий и характер работы с 

источниками по историографии. 

  

 

Уметь: 

- выделять существенные черты в трансформации религиозных взглядов  

и форм организации, 

- анализировать тексты по истории религиозной мысли в соответствии с 

современными методами их изучения, 

- представлять результаты своей деятельности в виде письменных и 

устных ответов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 

5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доцент кафедры всеобщей 

истории 

Федин А.В. 

 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XX-XXIвв.» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История отечественной культуры XX-XXI вв.» 

является:  

всесторонне охарактеризовать историко-культурные процессы, в максимальной 

степени учесть широкий исторический и гуманитарно-социальный контекст развития 

отечественной культуры в XX-XXI вв. 

Задачи курса: 

- изучить принципиальные закономерности культурно-исторического развития 

страны в его главных направлениях и тенденциях в контексте современной культуры;  



- рассмотреть уникальные исторические феномены культуры, наиболее яркие 

проявления культурно-исторических особенностей развития страны в изучаемый период; 

- изучить механизмы формирования новой государственности, новых 

общественных отношений и культуры в ХХ–XXI вв. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«История отечественной культуры XX-XXI вв.» относится к циклу вариативных 

учебных гуманитарных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Её 

преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами.  

Студенты должны иметь представление об основных фактах развития 

отечественной культуры в XX-XXI вв., способны работать с учебной и справочной 

литературой, а также логически-последовательно излагать свою точку зрения как в 

устной, так и в письменной форме. Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении различных гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В соответствии с целями освоения учебного курса «История отечественной 

культуры XX-XXI вв.» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями:  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет базовыми теоретическими знаниями по основным разделам истории (СК-

1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- место истории отечественной культуры в иерархии социальных наук; 

- основные черты советской культуры; 

- основные этапы и особенности развития отечественной культуры в XX–XXI вв.; 

- форму, содержание и результаты взаимодействия многонациональной культуры 

СССР-России с другими странами мира; 

- роль русской православной церкви в истории культуры России; 

-особенности модернизационных процессов в культуре России 90-х годов ХХ века; 

- характера взаимодействия власти и общества, основные противоречия 

общественного и духовного развития на протяжении изучаемого периода. 

 

Уметь: 

- анализировать общественно значимые процессы и явления развития 

отечественной культуры в XX–XXI вв.; 

- уметь применять полученные знания в текущей профессиональной деятельности; 

- различать понятия элитарной и массовой культуры ХХ в. 

- вырабатывать самостоятельные оценки и формулировки собственных суждений 

по рассматриваемым историко-культурным проблемам. 



 

Владеть: 

- профессиональными навыками работы с научной литературой; 

- основными способами получения и обработки информации в исторических 

источниках; 

- основами ведения научно-содержательной и формально-корректной дискуссии. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы.  

5.Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов, консультации. 

6.Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль, успеваемости в форме устного опроса, устные доклады, эссе, 

презентации, зачет. 

7.Разработчик:  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплинs 

«История России (20 век)» 
 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об    

истории России с ХХ до начала ХХI века.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История России (20 век)» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Новейшая отечественная история» 

студенты используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История России (с 

древнейших времен до конца XVII в.)», «История России (XVIII - начало ХХ 

вв.)» 

Освоение дисциплины «Новейшая отечественная история» является 

необходимой  основой для последующего изучения курсов по выбору 

студентов, содержание которых связано с анализом актуальных тенденций 

современного общественного развития и выявлением их исторических 

предпосылок.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



Общекультурных компетенций: 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16).  

- . 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

       -   основные  процессы  истории России с  ХХ до начала ХХI века.  

- даты и периоды отечественной истории, а также основные факты и 

явления, характеризующие целостность исторического процесса; 

уметь: 

- анализировать исторические проблемы, устанавливать  причинно-

следственные связи; 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических 

процессов и событий; 

владеть: 

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

истории России; 

- историческими понятиями и терминами.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

5. Разработчики: 

к.и.н., доцент Тюкачев Н.А., д.и.н., профессор Алферова И.В.  
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1. Цель дисциплины: формирование знаний о  специфике исторического 

краеведения как комплексной дисциплины исторического цикла и формы 

общественной деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Историческое краеведение» относится к вариативной 

части профессионального цикла  (Б.3.2). 

 Для освоения дисциплины «Историческое краеведение» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История России (с 

древнейших времён до конца XVII вв.),    «Специальные исторические 

дисциплины».  

; Освоение дисциплины «Историческое краеведение» является 

необходимой для определения пространственных рамок исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях. 

Знания, полученные при освоении дисциплины «Историческое краеведение», 

необходимы для прохождения архивной, археологической, музейной, 

педагогической практики и практики в области культурно-просветительской 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14). 

 умеет разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-8);  



  профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - специфику исторического краеведения; 

уметь: 

 - анализировать различные источники краеведения ; 

 -выявлять основные направления историко-краеведческой 

деятельности государственных, научных, общественных организаций 

краеведческой направленности; 

 - использовать краеведческий материал при преподавании предмета 

«История». 

       владеть: 

- особенностями различных видов и форм организации краеведческой 

работы;  

      -основными методическими приемами сбора и обобщения краеведческой 

информации; 

- необходимыми теоретическими знаниями для прохождения архивной и 

музейной практик; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

5. Разработчики:   

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История России до 20 века» 

1.  Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «История (История 

России до 20 века)» являются показ места народов и государств, которые 

существовали в разные периоды на территории России и частично – странах 

«ближнего зарубежья», и, в силу специфики региона, где расположен ВУЗ, в 

ареале русского народа и его составных частей, в мировой истории. 

Изучение истории России именно в этом, этно- и социально-

компаративистском аспекте в наибольшей степени способствует выработке 

широты мышления у студентов, их этнической толерантности и,  в то же 

время, национального и государственного патриотизма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина входит базовую часть раздела «Б3» Данная 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин, ориентированных 

на изучение русской истории на фоне мировой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины к студенту предъявляются 

следующие требования: 

Общекультурные  компетенции: 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные этапы истории России в этническом, художественно-культурном, 
политическом, региональном аспектах; 

 Особенности развития разных народов, внесших вклад в российскую 
историю на разных ее этапах, их вклад в создание общерусской 
государственности; 

 Основные источники по разным этапам истории России, историографические 
концепции (особенно по узловым пунктам российской истории – 



образованию первых государств, в т.ч. Древнерусского, Российского 
централизованного государства, его трансформацию в империю и т.д.); 

 Главные, еще не до конца решенные проблемы русской истории. 
Уметь: 

 Определять причинно-следственные связи тех или иных событий российской 
истории; 

 Провести сравнительно-исторический анализ (компаративный) российских 
государственных и общественных структур, явлений, процессов с 
аналогичными структурами, явлениями, процессами, происходившими в 
других странах и в другое время, в первую очередь – в соседних в эпоху 
древности и средневековья; 

 Пользуясь полученными знаниями, уметь определять степень 
информативности и тенденциозности источников, уметь критически 
относится к взглядам даже маститых ученых, сравнивать их друг с другом и 
материалами источников; 

 Применять полученные знания и умения к собственной научно-
исследовательской работе, популяризации российской истории, к 
дискуссиям по ее узловым проблемам. 

Владеть: 

 Навыками объективного исторического мышления; 

 Навыками анализа исторической информации; 

 Методами исторического исследования. 
Приобрести опыт деятельности: 

 По анализу исторической информации; 

 По критическому отношению к историческому материалу; 

 По определению причинно-следственных связей. 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  18 зачетные единицы. 

5. Разработчик: д.и.н., профессор кафедры Отечественной истории Е.А. 

Шинаков, д.и.н., профессор ДАннотация рабочей программы учебной 

дисциплины 

«История России» 

1.  Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «История (История 

России)» являются показ места народов и государств, которые существовали 

в разные периоды на территории России и частично – странах «ближнего 

зарубежья», и, в силу специфики региона, где расположен ВУЗ, в ареале 

русского народа и его составных частей, в мировой истории. 

Изучение истории России именно в этом, этно- и социально-

компаративистском аспекте в наибольшей степени способствует выработке 

широты мышления у студентов, их этнической толерантности и,  в то же 

время, национального и государственного патриотизма. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина входит в базовую часть цикла «Б1». Данная 

дисциплина входит как в набор как общегуманитарных, так и 

общепрофессиональных дисциплин, ориентированных на изучение русской 

истории на фоне мировой. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины к студенту предъявляются 

следующие требования: 

Общекультурные компетенции: 

-. владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

-. готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-15); 

 

Профессиональные компетенции: 

- способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные этапы истории России в этническом, художественно-культурном, 
политическом, региональном аспектах; 

 Особенности развития разных народов, внесших вклад в российскую 
историю на разных ее этапах, их вклад в создание общерусской 
государственности; 

 Основные источники по разным этапам истории России, историографические 
концепции (особенно по узловым пунктам российской истории – 
образованию первых государств, в т.ч. Древнерусского, Российского 
централизованного государства, его трансформацию в империю и т.д.); 

 Главные, еще не до конца решенные проблемы русской истории. 
Уметь: 

 Определять причинно-следственные связи тех или иных событий российской 
истории; 

 Провести сравнительно-исторический анализ (компаративный) российских 
государственных и общественных структур, явлений, процессов с 



аналогичными структурами, явлениями, процессами, происходившими в 
других странах и в другое время, в первую очередь – в соседних в эпоху 
древности и средневековья; 

 Пользуясь полученными знаниями, уметь определять степень 
информативности и тенденциозности источников, уметь критически 
относится к взглядам даже маститых ученых, сравнивать их друг с другом и 
материалами источников; 

 Применять полученные знания и умения к собственной научно-
исследовательской работе, популяризации российской истории, к 
дискуссиям по ее узловым проблемам. 

Владеть: 

 Навыками объективного исторического мышления; 

 Навыками анализа исторической информации; 

 Методами исторического исследования. 
Приобрести опыт деятельности: 

 По анализу исторической информации; 

 По критическому отношению к историческому материалу; 

 По определению причинно-следственных связей. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 5. Разработчик: д.и.н., зав. кафедрой Шинаков Е.А. 
 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История средних веков» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

«История средних веков». 

Целями освоения являются: 

 ознакомление студентов с истоками, 

сущностью и содержанием средневекового периода в истории человеческой 

цивилизации; 

 формирование исторического мировоззрения 

на основе понимания сущности процессов развития данного общества, 

региональных вариантов генезиса феодализма, знания общего и особенного в 

истории средневекового общества; 

 знания основных этапов развития данного 

общества, сущностных изменений на каждом из них; 

 формирование представителей о 

происхождении властных институтов и социальных структур, правовых, 

этических, религиозных норм, история и перспективы станут историческим 

наследием человечества; 



 формирование представлений о месте и роли 

христианской церкви в истории человеческой цивилизации, ее наследии в 

последующие эпохи; 

 о культурном вкладе средневековья в развитие 

философии, политической, социальной , правовой мысли человечества, его 

вкладе в изобразительное искусство, художественную культуру. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплине в структуре ООП бакалавриата определяется общим 

ходом развития человеческой цивилизации. Средневековое общество сменяет 

эпоху античной цивилизации. С одной стороны, такое означает знакомство с 

более высоким уровнем развития человека и общества, с большими их 

возможностями, по сравнению с историей древнего мира. С другой стороны, 

средневековое общество сохранило все лучшее из античного наследия, 

прежде всего в сфере культуры, приумножило это наследие, особенно в 

эпоху культуры Возрождения, внеся свой вклад в сокровищницу 

человеческой цивилизации. Огромное наследие оставило средневековье 

новому времени во всех сферах человеческого существования – от 

материальных условий и основ жизни до ценностей и морали. 

Дисциплина использует категориальный аппарат теории исторического 

познания, философии, социологии, культурологи. Преподавания дисциплины 

опирается на знание студентами истории средних веков, обществознания, 

мировой и  отечественной истории и искусства. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

В соответствии с целями освоения учебного курса «История средних 

веков» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области истории средних веков (ПК-1) 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса 

в эпоху средневековья, место человека в историческом процессе (ПК-5) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения 

(ОК-1) 

 - готовность уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, 

этно - национальные, религиозные и культурные различия (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: основные этапы развития средневекового общества, 

закономерности и сущностные исторического развития на каждом из этапов, 

эволюцию социального, политического совершенствования общества, его 

вклад в мировую культуру. 

Уметь: представлять и аргументировано объяснять конкретные 

появления исторического процесса эпохи, анализировать и представлять 

место и роль властных, религиозных, хозяйственных структур в жизни 

средневекового общества. 

Владеть: навыками формирования представлений о закономерностях 

развития общества, определения место и роли средневековой цивилизации в 

истории человеческого общества. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  10 зачетные единицы. 

5. Разработчик: д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории В.И. Золотов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Источниковедение» 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины:  подготовка дипломированных специалистов для 

преподавания и исследования отечественной истории.  

  Задачи изучения  дисциплины: 

Задачи курса состоят в том, чтобы 

- познакомить с типами и видами источников по отечественной истории; 

создать представления о важнейших видах исторических источников; 

- показать анализ источников, методы определения полноты и 

достоверности источника; 

- познакомить с историей изучения важнейших источников, осветить 

деятельность видных историков и их опыт в области критики источников; 

- сформировать у студентов представления об основных понятиях и 

методах источниковедения отечественной истории; 

-  научить анализировать исторические источники.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  



Программа курса ориентирована на теоретическую подготовку бакалавра 

и выработку ряда исследовательских умений при работе с историческими 

источниками.  

Входные данные, необходимые для освоения курса, закладываются в 

процессе изучения курсов по отечественной истории, археологии, 

исторической антропологии,  по истории древнего мира, 

западноевропейского средневековья, нового времени, философии.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными  

компетенциями (ОК):  

 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-15); 

 

3.2. Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями 

 (СК):  

 Владеет навыками анализа исторических источников различного вида, 

способен использовать их в практической деятельности (СК5) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

типы и виды источников, процедуры анализа источников; 

уметь: 

определить тип и  вид источника, степень полноты и достоверности 

источника; 

владеть: 

анализом источника 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы   

5. Разработчики: Дубровский А.М. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Конституционное право 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель курса – формирование у студентов устойчивой системы знаний о 

конституционно-правовом устройстве Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

    а) рассмотреть основные этапы конституционного развития России; 

    б) изучить основы конституционного строя Российской Федерации; 

    в) раскрыть конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в          Российской Федерации, гарантии прав и свобод; 

    г) рассмотреть федеративное устройство России; 

    д) раскрыть структуру органов государственной власти Российской 

Федерации; 

е) изучить общие принципы организации местного самоуправления в 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам по 

выбору ГСЭ цикла дисциплин. 

Дисциплина «Конституционное право» является предшествующей для 

дисциплин «Архивное право». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Конституционное право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных: 



- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(OK—1); 

-  способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6); 

б) профессиональных: 

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых бах данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров (ПК-8); 

- способностью самостоятельно работать с различными источниками 

информации (ПК-13); 

 

В результате изучения курса студентдолжен: 

- знать базовые термины и понятия конституционного права Российской 

Федерации, основы конституционного строя; 

- понимать основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, механизм их реализации и защиты; 

- представлять сущность российского федерализма; 

- ориентироваться в системе органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

представлять правовую основу и механизм деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: старший преподаватель В.В. Кравченко. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Культурология» 

 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целямидисциплины (модуля) «Культурология» являются 

ознакомление студентов с концептуальными основами культурологии как 

современной науки о культуре, формирование культурологического 

мировоззрения на основе знания общих закономерностей функционирования 

социокультурных систем. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент должен 

сформулировать и демонстрировать следующие модули: 

а) общекультурные (ОК): 

 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1);  



способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалог а и сотрудничества (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК):  

 

способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

«Культурология» является общеобразовательной вариативной 

дисциплиной и адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по 

направлению «Педагогическое образование» (профиль «История»). Она 

призвана способствовать формированию рефлексивных установок в 

отношении теоретических основ культурологических исследовательских 

практик и подходов, для освоения которых необходимы знания в пределах 

школьных курсов «Обществознания», «Россия и мир», «История». В 

дальнейшем полученные знания будут углубляться в процессе освоения ряда 

дисциплин, а именно: «История», «Философия», «История мировой 

культуры». 

 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: предметную специфику подходов теории культуры, 

особенности ее языка, представлять место теории культуры в современном 

культурологическом знании и практиках исследования культуры  

содержание понятий и категорий современной науки (пространство-

время, хронотоп и др.) и особенности их использования в построении теории 

культуры и в практиках социо-гуманитарного знания  

содержание и значение фундаментальных категорий, используемых 

при построении общей теории культуры (культурогенез, динамика культуры, 

морфология культуры, типология культуры, традиция, картина мира, 

парадигма и др.)  

содержание категорий, описывающих отдельные области и сферы 

изучения культуры (понятия «миф», «мифологическое сознание», «религия», 

«религиозность», «языковая картина мира», «научная картина мира» и др. ) 

содержание, теоретико-методологические особенности, и 

относительность фундаментальных моделей и категорий истории культуры 

(история, историческая эпоха, категориальная схема: античность-средние 

века-новое время и др.)  



владение гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовность принимать нравственные обязанности 

по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому 

себе  

 

Уметь: критически воспринимать и интерпретировать тексты, 

представляющие теории и практики изучения культуры  

понимать логику их построения, обусловленность их содержания как 

теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом  

определять значение разных теоретических подходов для конкретной 

исследовательской практики в сфере изучения культуры  

анализировать базовые тексты по теории культуры, распознавать 

исторический и теоретический контекст их формирования  

 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины  

навыками теоретического анализа культурных форм и процессов  

техниками анализа текстов  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы   

Разработчики: Алферова И.В.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Материальная и духовная 

культура Средневековой Руси» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – теоретическое осмысление основ современного исторического 

краеведения,    разрыва между большим объемом подлежащего восприятию студентами 

материала, сложностью и недифференцированностью материала учебников по степени его 

важности и малым числом аудиторных занятий, акцентируя внимание студентов на 

наиболее важных  с учетом региональной специфики темах. 

Задачи дисциплины: 

─ формирование исторических знаний и исторического мышления; 

─ раскрытие общего и особенного (локального) в историческом процессе; 

─ формирование представления о локальной истории, ее становлении и развитии, 

основных  источниках исторического краеведения; 

─ содействовать в овладении студентами понятийным и теоретическим аппаратом 

исторического краеведения. 

─ овладение студентами знаниями и умениями по использованию краеведения в школе и 

историко-краеведческих материалов музеев. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина относится к профессиональному циклы, к предметам по выбору. 

В овладении знаниями студенты опираются на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе изучения истории, культурологии, исторической географии, 



отечественной культуры. На прочном фундаменте фактов она признана формировать 

исторические знания и историческое мышление будущего бакалавра.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины к студенту предъявляются 

следующие требования: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14) 

Специальные компетенции (СК): 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 Историю становления и развития исторического краеведения; 

 Объект, предмет и основные понятия краеведения;  

 Методологию и методы краеведческих исследований; 

 Тенденции современного этапа развития исторического краеведения в России; 

 Содержание современных научных дискуссий в области краеведения; 

 Типологию и методы изучения историко-краеведеческих источников; 

 Место исторического краеведения в системе наук; 

 О важнейших краеведческих достижениях и открытиях; 

 Различие технологических возможностей на разных ступенях общественного развития; 

 Терминологический аппарат в рамках изученного курса. 

 

Уметь: 

 Использовать современные методы для проведения краеведческих исследований; 

 Использовать новые технологии при производстве краеведческих исследований; 

 Оперировать вещественными письменными и устными  источниками и определять 

их хронологию; 

 Составлять библиографию, обзоры, аннотации и рефераты; применять 

преподавание курса отечественной истории в общеобразовательных и профессиональных 

учреждений; 

 Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблема истории; 

 Использовать основные категории краеведения для оценивания и анализа 

различных фактов и явлений; 

 Применять базовые знания и методы теоретической исторического краеведения на 

практике, в научно-исследовательской, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности. 

 



Владеть: 

 Данными источников по хронологически полной картине последовательной смены 

археологических культур и исторических эпох, на территории Брянского региона; 

 Понятийным аппаратом краеведческой  науки; 

 Системой знаний – региональной истории, сущности исторических процессов; 

 Навыками восприятия и анализа текстов источников по краеведению; 

 Навыками публичной речи, приемами ведения дискуссии и полемики, а так же 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 Навыками использования необходимых историку-исследователю сетевых ресурсов 

по краеведению; 

 Знаниями теории и методов краеведческих  исследований; 

 Способностью понимать и критически анализировать и излагать базовую 

краеведческую информацию. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы   

5. Разработчики:Шинаков Е.А., Поляков Г.П. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика преподавания истории» (далее – МПИ). 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

В качестве основной ставится цель подготовки 

высококвалифицированного учителя истории, конкуренктноспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, способного к эффективной работе на уровне определенного 

государством стандарта, готового к постоянному профессиональному росту.  

Подготовка бакалавров- педагогов направлена на решение двух 

основных комплексов взаимосвязанных задач. 

Во-первых, содействовать социально ценному развитию личности 

будущего педагога – его нравственной и гражданской зрелости; 

Во-вторых, способствовать профессиональному становлению и 

специализации в методике преподавания истории, умеющего проводить 

обучение, воспитание и  развитие школьников, используя как традиционные 

средства и методы, так и новейшие образовательные технологии.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



Дисциплина МПИ относится к профессиональному циклу, к его базовой 

части. Она вместе с другими курсами предназначается для подготовки 

выпускников  к педагогической деятельности.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

Профессиональные компетенции(общепрофессиональные): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК- 1); 

 способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 

 способен реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе 

и информационные,  для  обеспечения  качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

 способен применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их 

к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-4); 



 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

4. В результате освоения дисциплины выпускник должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1). Знать: 

─ роль учебного предмета, «история» в развитии исторического 

сознания и научного мировоззрения школьников; 

─ основные этапы становления отечественной системы школьного 

исторического образования и методики его обучения; 

─ сущность новых подходов к определению целей и задач обучения 

истории в школе; 

─ основные виды нормативных документов, определяющих систему и 

методику обучения истории на современном этапе; 

─ структуру и содержание современного школьного исторического 

образования; 

─ структурные компоненты учебника истории, требования 

предъявляемые к нему; 

─ основные структурные компоненты учебного исторического 

материала; 

─ роль исторических фактов; 

─ классификацию исторических понятий и основные приемы их 

формирования; 

─ классификацию методов и приемов обучения истории, историю 

разработки этой проблемы; 

─ структуру устного метода и приемы его применения; 

─ роль межпредметных связей, их классификации, особенности 

проведения интегрированного урока; 

─ роль, функции и классификации наглядных средств обучения; 

─ основные виды исторических документов и методы и приемы их 

использования; 

─ психолого-педагогические условия организации познавательной 

деятельности школьников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

─ типологию уроков, критерии выбора оптимальных форм организации 

обучения истории; 

─ формы и приемы проверки знаний и умений школьников; 

─ функции школьного кабинета истории; 

─ роль и формы внеклассной работы по истории 

─ основные понятия и термины по дисциплине.  

2. Студенты должны уметь: 

─ анализировать нормативные документы, критически оценивать 

новую учебно-методическую литературу и средства обучения истории; 



─ осуществлять выбор оптимальных форм и методов обучения, средств 

по истории; 

─ осуществлять структурно-функциональный анализ учебного 

исторического материала; 

─ формировать картографические и хронологические умения 

школьников; 

─ эффективно с учетом возраста и способностей учащихся применять 

исторические документы и другие первоисточники; 

─ определять наиболее рациональные виды деятельности учащихся на 

разных этапах обучения истории; 

─ организовывать свою деятельность в целях реализации намеченных  

целей. 

3. Студенты должны владеть: 

─ составление конспекта урока с учетом его типа и вида;  

─ методикой проведения уроков и других форм организации учебного 

процесса ( лекции, семинары, диспуты, лабораторные занятия и т.п.); 

─ методикой реализации межпредметных и межкурсовых связей; 

─ различными приемами устного изложения материала (рассказ 

описание, характеристика, персонификация, доказательство и т.д.); 

─ методикой организации познавательной деятельности учеников в т ч 

организацией самостоятельной работы; 

─ умениями добывания информации из различных источников знаний: 

энциклопедии, справочников, интернета и др. 

─ методикой формирования у школьников интереса к изучению 

истории к сознательному выбору педагогических и исторических профессий; 

─ методикой организации внеклассной и внешкольной работы 

школьников; 

─ владеть методикой анализа результатов своей деятельности и 

намечать пути их повышения. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц. 

6. Разработчик – к. п. н., доцент кафедры отечественной истории 

Яковлева С.П. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика преподавания истории» 

 

Место «Методики преподавания истории» (далее - МПИ) 

Дисциплина МПИ в профессиональной подготовке бакалавров относится к 

профессиональному циклу, к его вариативной части. 

Она вместе с другими дисциплинами ООП ориентирует на подготовку 

бакалавров для работы в нескольких областях профессиональной 

деятельности. Это прежде всего их работа в средних общеобразовательных, 



средних и профессиональных и высших учебных заведениях. Это их будущая 

педагогическая деятельность. 

Весомый вклад методическая дисциплина может внести в подготовку 

студентов к культурно-просветительской деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности выпускника в этих 

двух направлениях связаны с работой в качестве учителя, преподавателя, 

сотрудника музеев, библиотек, художественных галерей и других культурно-

просветительных учреждений и организаций. 

Подготовленный бакалавр должен решать следующие задачи в 

соответствии с теми двумя видами профессиональной деятельности, в 

которых принимает участие методическая дисциплина: 

 - в педагогической деятельности: 

практическое использование знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательном 

учреждении; 

реализация в процессе преподавания истории в общеобразовательном 

учреждении следующих основных задач: воспитание патриотизма, уважения 

к истории и традициям нашей страны, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; усвоение знаний о 

важнейших событиях, процессах и явлениях отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; овладение 

элементарными методами исторического познания, навыками работы с 

различными источниками исторической информации; формирование 

ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 - культурно-просветительской деятельности: 

информационное обеспечение историко-культурных и историко- 

краеведческих аспектов деятельности организаций и учреждений культуры. 

2. Цель и задача освоения дисциплины «МПИ» 

В качестве основной ставиться цель подготовки 

высококвалифицированного учителя истории и обществознания 

общеобразовательных, среднеспециальных учебных заведений и педагога 

вызов; умелого  специалиста культурно-просветительных учреждений, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе 

на уровне, определенного государственным стандартом ВПО, готового к 

постоянному профессиональному росту.  

Подготовка бакалавров - историков направлена на решение комплексов 

взаимосвязанных задач: 

 - содействовать социально – ценному развитию будущего педагога, 

историка, работника культурно – просветительских учреждений (музеев, 

архивов, галерей, центров детского творчества и др.), его нравственной и 

гражданской зрелости. 

 - способствовать профессиональному составлению и специализации в 

методике преподавания истории и обществознания в учебных организациях. 



В процессе освоения данной дисциплиной студент должен 

сформировать и демонстрировать следующие общекультурные 

компетенции (ОК): 

● способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-16); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями  (общепрофессиональными): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 

1); 

 способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

в педагогической деятельности: 

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные,  для  обеспечения  качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2); 

 способен применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-4); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

 

 Вклад дисциплины МПИ в подготовку бакалавров по направлению 

«История» может быть эффективным лишь в тесной логической и 

содержательно – методической взаимосвязи с другими дисциплинами 

профессионального и гуманитарного циклов. Прежде всего это модули: 

«История России», «Всемирная синхронная история», «Общая педагогика», 

«Общая психология» и «Культурология» в базовую часть этих циклов. 

Многие дисциплины вариативной части этих циклов. Многие дисциплины 

вариативной части этих циклов, прежде всего: 

«Психолого – педагогическая диагностика», «Мотивационный тренинг» 

также тесно связаны с методической дисциплиной. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения «МПИ». 



 В результате освоения дисциплины выпускник должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1). Знать: 

─ роль учебного предмета, «история» в развитии исторического сознания и 

научного мировоззрения школьников; 

─ основные этапы становления отечественной системы школьного 

исторического образования и методики его обучения; 

─ сущность новых подходов к определению целей и задач обучения истории 

в школе; 

─ основные виды нормативных документов, определяющих систему и 

методику обучения истории на современном этапе; 

─ структуру и содержание современного школьного исторического 

образования; 

─ структурные компоненты учебника истории, требования предъявляемые к 

нему; 

─ основные структурные компоненты учебного исторического материала; 

─ роль исторических фактов; 

─ классификацию исторических понятий и основные приемы их 

формирования; 

─ классификацию методов и приемов обучения истории, историю разработки 

этой проблемы; 

─ структуру устного метода и приемы его применения; 

─ роль межпредметных связей, их классификации, особенности проведения 

интегрированного урока; 

─ роль, функции и классификации наглядных средств обучения; 

─ основные виды исторических документов и методы и приемы их 

использования; 

─ психолого-педагогические условия организации познавательной 

деятельности школьников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

─ типологию уроков, критерии выбора оптимальных форм организации 

обучения истории; 

─ формы и приемы проверки знаний и умений школьников; 

─ функции школьного кабинета истории; 

─ роль и формы внеклассной работы по истории 

─ основные понятия и термины по дисциплине.  

2. Студенты должны уметь: 

─ анализировать нормативные документы, критически оценивать новую 

учебно-методическую литературу и средства обучения истории; 

─ осуществлять выбор оптимальных форм и методов обучения, средств по 

истории; 

─ осуществлять структурно-функциональный анализ учебного исторического 

материала; 

─ формировать картографические и хронологические умения школьников; 



─ эффективно с учетом возраста и способностей учащихся применять 

исторические документы и другие первоисточники; 

─ определять наиболее рациональные виды деятельности учащихся на 

разных этапах обучения истории; 

─ организовывать свою деятельность в целях реализации намеченных  целей. 

3. Студенты должны владеть: 

─ составление конспекта урока с учетом его типа и вида;  

─ методикой проведения уроков и других форм организации учебного 

процесса ( лекции, семинары, диспуты, лабораторные занятия и т.п.); 

─ методикой реализации межпредметных и межкурсовых связей; 

─ различными приемами устного изложения материала (рассказ описание, 

характеристика, персонификация, доказательство и т.д.); 

─ методикой организации познавательной деятельности учеников в т ч 

организацией самостоятельной работы; 

─ умениями добывания информации из различных источников знаний: 

энциклопедии, справочников, интернета и др. 

─ методикой формирования у школьников интереса к изучению истории к 

сознательному выбору педагогических и исторических профессий; 

─ методикой организации внеклассной и внешкольной работы школьников; 

─ владеть методикой анализа результатов своей деятельности и намечать 

пути их повышения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  10 зачетные единицы. 

5. Разработчик:к.п.н., доцент кафедры Отечественной истории С.П. 

Яковлева.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика преподавания обществознания» (далее – МПО). 

4. Цели и задачи освоения дисциплины  

В качестве основной ставится цель подготовки 

высококвалифицированного учителя истории и обществознания, 

конкурентноспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе 

на уровне определенного государством стандарта, готового к постоянному 

профессиональному росту.  

Подготовка бакалавров- педагогов направлена на решение двух 

основных комплексов взаимосвязанных задач. 

Во-первых, содействовать социально ценному развитию личности 

будущего педагога – его нравственной и гражданской зрелости; 



Во-вторых, способствовать профессиональному становлению и 

специализации в методике преподавания истории и обществознания, 

умеющего проводить обучение, воспитание и развитие школьников, 

используя как традиционные средства и методы, так и новейшие 

образовательные технологии.  

5. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина МПО относится к профессиональному циклу, к его базовой 

части. Она вместе с другими курсами, прежде всего, опираясь и углубляя 

курс «Методика преподавания истории», предназначается для подготовки 

выпускников  к педагогической деятельности.  

6. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

Профессиональные компетенции(общепрофессиональные): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК- 1); 

 способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 

 способен реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

 готов применять современные методики и технологии, в том числе 

и информационные,  для  обеспечения  качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

 способен применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 



педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их 

к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-4); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

4. В результате освоения дисциплины выпускник должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: 

─ роль учебного предмета «обществознания» в развитии  и  формировании 

научного мировоззрения школьников; 

─ сущность новых подходов к определению целей и задач обучения 

обществознания в школе; 

─ основные виды нормативных документов, определяющих систему и 

методику обучения обществознания на современном этапе; 

─ структуру и содержание современного школьного обществоведческого 

образования; 

─ структурные компоненты учебника, требования, предъявляемые к нему; 

─ основные структурные компоненты учебного материала; 

─ классификацию обществоведческих  понятий и основные приемы их 

формирования; 

─ классификацию методов и приемов обучения обществознанию , историю 

разработки этой проблемы; 

─ роль межпредметных связей, их классификации, особенности проведения 

интегрированного урока; 

─ основные виды  первоисточников, методы и приемы их использования; 

─ психолого-педагогические условия организации познавательной 

деятельности школьников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

─ типологию уроков, критерии выбора оптимальных форм организации 

обучения истории; 

─ формы и приемы проверки знаний и умений школьников; 

─ функции школьного кабинета истории; 

─ роль и формы внеклассной работы по истории и обществознанию  

─ основные понятия и термины по дисциплине.  

2. Студенты должны уметь: 



─ анализировать нормативные документы, критически оценивать новую 

учебно-методическую литературу и средства обучения обществознанию; 

─ осуществлять выбор оптимальных форм и методов обучения, средств по 

обучению обществознанию; 

─ эффективно с учетом возраста и способностей учащихся применять 

первоисточники; 

─ определять наиболее рациональные виды деятельности учащихся на 

разных этапах обучения; 

─ организовывать свою деятельность в целях реализации намеченных  целей. 

3. Студенты должны владеть: 

─ составлением конспекта урока с учетом его типа и вида;  

─ методикой проведения уроков и других форм организации учебного 

процесса ( лекции, семинары, диспуты, лабораторные занятия и т.п.); 

─ методикой реализации межпредметных и межкурсовых связей; 

─ различными приемами устного изложения материала (рассказ описание, 

характеристика, персонификация, доказательство и т.д.); 

─ методикой организации познавательной деятельности учеников в т. ч. 

организацией самостоятельной работы; 

─ умениями добывать информацию из различных источников знаний: 

энциклопедии, справочников, интернета и др. 

─ методикой организации внеклассной и внешкольной работы школьников; 

─ владеть методикой анализа результатов своей деятельности и намечать 

пути их повышения. 

 

7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц. 

8. Разработчик – к. п. н., доцент кафедры отечественной истории 

Яковлева С.П. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Музееведение» 

Цели и задачи дисциплины. 

 

 Курс «Музееведение» изучает мировое и российское наследие 

минувших эпох в области музейного дела, его истории и практики. Цель 

курса – дать общее представление о музееведении в системе наук, 

познакомить с некоторыми ведущими музеями разных стран мира и России в 

их историческом развитии и накопленным опытом человечества в музейной 

сфере. 

Цель достигается как общетеоретическими лекциями, так и изучением 

конкретного, практического, в том числе и регионального материала. Задачей 

дисциплины является раскрытие важнейших вопросов музееведения: истории 

социальных функций, научно-исследовательской деятельности, музейных 

фондов и их комплектования, экспозиции, научно-просветительской работы, 

знаменитых музеев мира. Данный курс позволяет студентам освоить 



методику собирательной работы, организации и построения музея, а также 

научиться использовать музеи в научной, учебной, внеклассной и 

внешкольной работе. 

Содержание курса скоординировано с такими дисциплинами как 

«всеобщая история», «отечественная история», «археология», «этнология», 

«культурология», «мировая художественная культура», «архивоведение» и 

«историческое краеведение». 

 

 

Место дисциплины в учебном курсе: 

 

Учебный курс «Основы музееведения» входит в число дисциплин 

Государственного образовательного стандарта для исторических факультетов 

государственных университетов. Его изучение играет важную роль в 

подготовке историков, т.к. дальнейшая их профессиональная деятельность 

будет связана с работой в качестве преподавателей, научных работников, 

консультантов и экспертов, специалистов архивов, библиотек, вузовских 

лабораторий и, конечно, научных сотрудников музеев. Курс позволяет 

представить музееведение в системе наук, познакомиться с музеями разных 

стран в их историческом развитии и накопленным опытом человечества в 

музейной сфере. В нем излагаются основы социальных функций музея, их 

научно–исследовательской деятельности, фондовой, экспозиционной и 

экскурсионной работы, музейной педагогики. 

Содержание курса скоординировано с такими дисциплинами как «всеобщая 

история», «отечественная история», «археология», «этнология», 

«культурология», «мировая художественная культура», «архивоведение» и 

«историческое краеведение». 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент, обучающийся по программе, должен: 

 знать основные этапы и закономерности истории развития 

музееведения; 

 знать особенности специфики генезиса музейного дела в 

России и на Брянщине; 

 ориентироваться в концептуальной теоретической схеме и 

понятийном аппарате дисциплины; 

 иметь представление о самых знаменитых музеях мира; 

 уметь организовать работу по созданию концепции 

школьного музея, организовать сбор экспонатов, владеть 



методикой организации и построения экспозиции и 

использования ее в профессиональной практической 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины к студенту предъявляются 

следующие требования: 

Общекультурные компетенции: 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-3) 

 способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ОК-15); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 способен профессионально взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской деятельности (ПК-9); 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-11) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы   

5. Разработчики:  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Мировая художественная культура» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины: 

1) ввести студентов в мир культуры, проследив смену культурных эпох 

и стилей на протяжении всей истории человечества; изучить общие 

закономерности культурного развития человечества; освоить различные 

феномены культуры, созданные разными народами в разных эпохи; 



2) способствовать формированию у учащихся позитивного отношения 

к необходимости сохранения памятников культуры, к их изучению, 

эмоционального отношения к пониманию культурных ценностей, 

необходимости приобщения к мировому культурному наследию; 

3) используя систему аудиторных занятий и самостоятельных работ, 

способствовать формированию у учащихся умения самостоятельно 

ориентироваться в культурных эпохах и стилях, аргументировать свою точку 

зрения, сравнивать и обобщать материал о различных феноменах культуры, 

произведениях искусства и общечеловеческих ценностях. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент должен 

сформулировать и демонстрировать следующие компетенции: 

 

а) общекультурные (ОК): 

 

готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8); 

 

б) профессиональные (ПК):  

 

владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

«История мировой художественной культуры» является 

общеобразовательной дисциплиной и адресована студентам-бакалаврам, 

обучающимся по направлению «Педагогическое образование» (профиль 

«История и обществознание»). Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

определяется актуальностью и необходимостью постижения культурной 

среды в качестве необходимого условия социализации индивидуумов. Этим 

обстоятельством определяется выбор цели – снабдить студента готовым 

знанием по истории культуры и ввести в проблемную среду «теории 

культуры». Таким образом, курс направлен на включение студента в 

общегуманитарный контекст знания об истории культуры и месте, 

занимаемом в ней различными культурными феноменами. Содержание курса 

связано с проблематикой курсов «Отечественной истории», 

«Культурологией», «Истории мировых религий». 



3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 

 основные культурно-исторические центры и регионы мира, 

основные формы и типы культур, основные культурные эпохи и 

стили в истории человечества, закономерности их 

функционирования и развития 

 понимать и уметь объяснить феномены культуры, ее роль в 

человеческой жизнедеятельности, иметь представление о 

способах приобретения, хранения и передачи культурного опыта, 

базисных ценностей культуры  

 иметь представление о месте культуры в жизни индивида и 

общества в контексте истории человечества  

 

Уметь:  

 применять полученные базовые знания на практике (в изучении 

других дисциплин, в профессиональной деятельности в качестве 

преподавателя, научного работника, сотрудника музея, 

библиотеки, эксперта, аналитика, творческого работника СМИ, 

специалиста по историко-культурному или познавательному 

туризму)  

 уметь оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста их создания, быть способным к диалогу 

как способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт 

освоения культуры  

 

Владеть:  

 знаниями по истории культуре на уровне профессиональной 

подготовки; понятийным аппаратом дисциплины; навыками 

теоретического анализа культурных форм и процессов  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать 

историко-культурную информацию в контексте других 

дисциплин и в будущей профессиональной деятельности  

 гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации, способностью принимать 

нравственные обязанности по отношению к культурным 

феноменам, обществу, другим людям и самому себе  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: д.и.н., доцент кафедры философии И.В. Алферова. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Новейшая история стран Европы и Америки после Второй мировой 

войны» 



 

1.Цель дисциплины:ознакомление с социально-экономическими 

особенностями развития стран Европы и Америки, формирование знаний о 

политических и духовных процессах в этих государствах после Второй 

мировой войны, их трансформация в современных условиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина«Новейшая история 

стран Европы и Америки после Второй мировой войны» относится  к 

вариативной части профессионального цикла  (Б.3.В.ДВ.6) 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные  в ходе изучения 

дисциплин «История Древнего мира», «История средних веков», 

«Специальные исторические дисциплины», «История России».  

Освоение дисциплины«Новейшая история стран Европы и Америки 

после Второй мировой войны» является необходимой основой изучения 

дисциплин «Новейшая отечественная история», «Европейская 

консервативная мысль вXIX-XX вв.», «История исторической науки», а также 

курсов по выбору студентов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 



- способность реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

- готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные процессы истории  развития стран Европы и Америки  после 

Второй мировой войны; 

-мировоззренческие и духовно-нравственные основы социальных 

моделей, сложившихся в ходе исторического развития в этот период; 

- политическую историю стран Европы и Америки. 

уметь: 

- анализировать исторические проблемы, устанавливать  причинно-

следственные связи; 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических 

процессов и событий; 

- систематизировать политические процессы. 

 владеть: 

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний 

по истории стран Европы и Америки после Второй мировой войны; 

  - историческими понятиями и терминами. 

 



5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Доцент кафедры всеобщей 

истории 

Залепеев В.Н. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Новая и Новейшая история стран Европы и Америки» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:Предлагаемый учебный курс имеет цельюсформировать у студентов 

целостную картину европейской и американской истории XX - XXI вв.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Новая и Новейшая история стран Европы и Америки»относится к дисциплинам 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.8) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Новая и 

Новейшая история стран Европы и Америки» 

-. осознанием сущность и значение информации в развитии современного общества; 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации (ОК-14) 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15); 
- владеет базовыми теоретическими знаниями по основным разделам истории (СК-1). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

     -основные закономерностистран Европы и Америки, особенности их экономического 

развития, эволюции социально-классовой и этноконфессиональной структуры, 

организации политической власти; 

     - основные направления, проблемы, теории и методы исторической науки, содержание 

современных научных дискуссий по проблемам общественного развития 

- содержание основных разделов исторической науки. 

уметь: 

- выстраивать исследовательский текст в проблемно-хронологической плоскости; 

-применять теоретические положение для объяснения фактов и явлений; 

     - работать с историческими картами, дать общую характеристику регионов. 



владеть: 

-основными понятиями, терминами и номенклатурой по основным разделам истории; 

- основами исторических и политологических методов, уметь анализировать современные 

политические тенденции  с учетом исторической ретроспективы;  

- навыками описания особенностей региона, изучаемой страны и ее областей. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
5. Разработчики: БГУ, к.и.н., доцент Залепеев В.Н. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Новая история стран Европы и Америки  ч. 1» 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний об общественно-

политической жизни зарубежной Европы и Америки в 1640-1815 годах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Новая история 

стран Европы и Америки» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б3. В.ОД.8).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

способы деятельности, сформированные при изучении дисциплин 

«История древнего мира», «История средних веков», «История России 

до ХХ века». 

Освоение дисциплины «Новая история стран Европы и Америки» 

является необходимой основой для изучения в дальнейшем «Новейшей 

истории стран Европы и Америки», «Новой и новейшей истории стран 

Азии и Африки», «Истории России ХХ века», «Историографии», а 

также курсов по выбору студентов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  изучение             

дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества (ОК-12); 

- способность использования систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 



- базовый материал новой истории стран Европы и Америки; 

- основные явления истории по обе стороны Анлантики; 

- основные идеологические течения в эпоху новой истории; 

уметь: 

- систематизировать материал по истории Европы, Северной и Южной 

Америки; 

- выявлять общее и особенное в развитии экономики и политической 

жизни европейских стран; 

- анализировать функционирование государственных структур; 

 

владеть:  

- понятийным аппаратом и терминологией; 

- методами научного анализа европейской и американской истории; 

- технологией использования и обновления научных знаний о 

революциях и реформах XVII – XIX веков. 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы.  

 

 

5. Разработчик:   

Брянский государственный 

университет имени  

академика И.Г. Петровского 

Заведующий кафедрой 

всеобщей истории, 

профессор 

Блуменау С.Ф. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основа научных исследований» 
 

7. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины–формирование у студентов необходимых знаний об 

основах научных исследований, вооружение их сведениями о 

закономерностях этого процесса. 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать у студентов знания об азах научных исследований 

и научного мышления 

 Дать представление о научной методологии 

 Содействовать в овладении студентами современными 

методиками научных исследований 

 Изучить основные требования к оформлению научных 

исследований 

 Сформировать представление об основных качествах научного 

работника- исследователя 



8. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  относится к вариативной части гуманитарного, 

социального, экономического цикла дисциплины. 

В овладении знаниями студенты опираются на знания, умения и 

навыки, полученные в ходе изучения истории, исторической и политической 

географии, мировой и отечественной культуры. На прочном фундаменте 

фактов она признана формировать исторические знания и историческое 

мышление будущего бакалавра. Формирование соответствующего 

мышления, культуры и компетентности будет способствовать будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

9. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Профессиональные компетенции 

 способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-11) 

10. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Общую теорию основ научной работы 

 Основные требования к оформлению научной работы 

 Основные методы научной работы 

Уметь: 

 Работать с литературой по дисциплине 

 Применять полученные знания по реализации научных 

исследований 

 Выявлять содержание и сущность процессов, протекающих в 

науке 

Владеть: 

 Системой понятий используемых в научной работе 

 Общенаучными и некоторыми специальными методами научных 

исследований 

 Технологиями научного анализа, использования и обновления 

научных знаний. 

11. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

12. Разработчик: к.и.н.,доцент кафедры Отечественной истории Г.П. 

Поляков. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1. Цель дисциплины: заключается в формировании у студентов знаний об 

основах государства и права. 

  Задачи: состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы государства и права» относится к дисциплинам 

по выборуцикла ГСЭ. Изучается в 5 семестре (2 зет.),тесно связана с 

историей, философией, политологией, отраслевыми юридическими науками. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 



- способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать и понимать основные закономерностивозникновения, развития 

институтов государства и права; знание понятийного аппарата, а также 

умение использовать полученные знания на практике. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетныхединицы. 

5. Разработчики:  старший преподаватель Кравченко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

аннотация 

 

ПРАКТИКУМ по МЕЖКУЛЬТУРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 

Целью курса являются: обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в 
области межкультурной коммуникации, усвоение знаний по вопросам развития культурной 
восприимчивости и адекватной интерпретации вербального и невербального поведения в 
культурах Запада и Востока. 

 

Задачи курса:  

  
представить основные понятия и подходы к изучению межкультурной коммуникации; 



  
обосновать взаимосвязь межкультурной коммуникации с другими дисциплинами, такими 
как социология, культурология; изучаемые иностранные языки; 

  
ознакомить студентов с проблемными областями межкультурной коммуникации; 

  
показать изменение характера межкультурной коммуникации в конкретно-исторических 
условиях; 

  
сформировать практические навыки эффективного взаимодействия с представителями 
западных и восточных культур. 

  

 ПК-14- умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы 

  
 ПДК-15 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание  возможностей и 
ограничений трансграничных и иных международных связей регионов. 

 

Врезультате освоения дисциплины бакалавр должен знать: типы, виды, формы, модели, 

структурные компоненты межкультурной коммуникации; методы исследования межкультурной 

коммуникации. 

 

Врезультате освоения дисциплины бакалавр должен уметь:выявлять и анализировать 

межкультурные проблемы современности; применятьполученные знания на практике в 

конкретных ситуациях межкультурного общения 

 

Врезультате освоения дисциплины бакалавр должен владеть:методологическими приемами 

коммуникативного поведения;технологиями приобретения, использования и обновления 

информации по межкультурной коммуникации. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

-ознакомление студентов с основными зарубежными и отечественными 

концепциями в психологии; 

- Формирование психологического мировоззрения на основе знания 

особенностей психики человека, воспитание психологической культуры. 

  В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции.  



Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) и общепрофессионалъными (ОПК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

в области педагогической деятельности: 

готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные,   для   обеспечения   качества   учебно-воспитательного 

процесса     на     конкретной     образовательной     ступени     конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2); 

способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

(ПК-6); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9). 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Общепрофессиональный цикл. Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Входит в блок дисциплин психолого-педагогического цикла и связан с 

освоением психологии (возрастной и педагогической психологией, 

социальной психологией, психодиагностикой).  



Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате изучения таких психологических 

дисциплин как мотивационный тренинг.  

Место учебной дисциплины – в системе профессионально 

ориентированных курсов, которые обеспечивают подготовку студентов к 

будущей профессиональной деятельности педагога.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / 

 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

знать 

- методологию педагогических исследований   проблем   образования 

(обучения, воспитания, социализации, способы психологического и 

педагогического     изучения     обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса;  

- особенности социального партнерства в системе образования; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития;  

- способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

уметь: 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

-  учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области 

развития образования;  

владеть: 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

-  4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  10  зачетных единиц. 

- 5. Разработчик: Афоньшина И.В., Борисова И.В., Зюзя А.А., 

ТищенкоЮ.В.      



 

-  

-  

- «Современные информационные технологии в 

образовательном процессе» 
- Направление подготовки 050100.62 Педагогическое образование, профиль 

История и Обществознание 

- 1. Цели и задачи дисциплины  

- Содействие становлению специальной профессиональной компетенции 

выпускника  в области применения ИКТ при изучении истории. 

- Формирование базовых знаний о типологии и дидактических принципах 

использования современных ИКТ и необходимости их применения   в 

образовательном процессе при изучении истории.     

- Формирование профессиональных знаний о проектировании учебного процесса пов 

образовательной области «обществознание», об организации контроля и оценки 

результатов обучения   на основе использования средств ИКТ. 

- Развитие у студентов умений использовать ИКТ для проведения учебных занятий в  

школе с учетом новых возможностей ЦОР. 

- Мотивация деятельности по использованию ИКТ с целью развития творческих 

способностей студентов. Формирования у них базовой и специальной профессиональной 

компетенции.  

-  Инициирование самообразовательной деятельности студентов в освоении ИКТ при 

изучении предметных методик. 

-  

- 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

- Учебная дисциплина  «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части профессионального цикла (Б2.В.ДВ.1).  Является предшествующей 

для   дисциплин по выбору («Использование информационных технологий при 

обработке данных социологических исследований», «Компьютерные технологии в 

социальном проектировании»), если таковые предусмотрены учебным планом. 

- Курс имеет выраженную практическую направленность на формирование 

информационно-коммуникационной составляющей профессиональной компетентности  

будущих   бакалавров, позволяющей обеспечить выбор оптимальных решений 

рассматриваемых  проблем в  педагогической работе. 

-  

- Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

- Знать:   базовые понятия курса информатики;  иметь представление о программном 

обеспечении пропедевтического курса информатики (в объеме школьной программы);  

- Уметь:работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), 

       Владеть: навыками создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств. 

-  

- 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
- Выпускник бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 



-  - готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 

управления информацие (ОК-8); 

- - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК – 9); 

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
-  

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  
- - основные понятия, формируемые в рамках модуля: информация, ИКТ, ЦОР, 

информационная среда образовательного учреждения, поиск, обобщение, анализ и 

хранение информации, Интернет-ресурсы, сайты, виртуальные библиотеки, 

специализированные порталы; 

- -  цели, задачи, основные принципы использования ИКТ в образовательном 

процессе;  

- - возможности ИКТ и непосредственно  Интернета в области получения 

информации, необходимой в  профессиональной деятельности; 

- Уметь: 

- -  осуществлять поиск с помощью средств ИКТ необходимой информации для 

решения специальных профессиональных задач и систематизировать ее в 

различных знаковых системах (текст, таблица, аудиовизуальный ряд); 

- - разрабатывать дидактические материалы (в том числе цифровые) для 

дальнейшего их использования в   решении профессионально-педагогических 

задач; 

- Владеть:  

-  - определенным кругом навыком, достаточным для  эффективного самостоятельного  

освоения новых средств ИКТ; 

- - навыками самостоятельного отбора необходимой информации и опытом 

проектирования системы занятий на основе использования средств ИКТ. 

- Приобрести опыт деятельности: 

- - по  решению специальных профессиональных задач на основе использования 

средств ИКТ; 

- -по использованию цифровых образовательных ресурсов и ресурсов сети 

Интернет для выбора оптимальной стратегии обучения и развития в зависимости 

от уровня подготовки учащихся и целей обучения; 

- -по представлению результатов использования средств ИКТ в индивидуальной 

или групповой деятельности в форме исследовательского проекта. 

-  

- 4. Организационно-методические данные дисциплины 

- Для бакалавров очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72 часа, 2 зачетные единицы, 2 курс (3семестр). 

- 5. Разработчик: БГУ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры   

ТиМНО  А.Е. Чижевский 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методика работы с историческими источниками» 

 
1. Цели и задачи дисциплины:- дать системное знание об основных 

понятиях источниковедения, сформировать умение анализировать эти 

понятия в системе различных общенаучных парадигм и выработать навыки 



источниковедческого анализа и синтеза исторических источников и их 

комплексов, дать системное знание о развитии отдельных видов 

исторических источников, об их взаимосвязях и взаимовлияниях и о 

закономерностях их эволюции. 

Предмет дисциплины «Теория и методика работы с историческими 

источниками» - как интегрирующая дисциплина в системе гуманитарного 

знания. Основные понятия источниковедения - исторический источник, 

классификация исторических источников, источниковедческий анализ и 

синтез - рассматриваются как в историческом, так и в логическом плане и 

раскрываются в соотнесении с основными общенаучными парадигмами 

(позитивизм, марксизм, неокантианство, феноменологические и 

постмодернистские концепции). 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Теория и методика работы с историческими 

источниками» входит в состав Профессионального цикла, блок дисциплин 

по выбору. Освоение дисциплины «Теория и методика работы с 

историческими источниками» требует входных знаний, сформированных в 

ходе преподавания дисциплин: 

История России 

Всеобщая история 

История науки 

Вспомогательные исторические дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Освоение дисциплины «Теория и методика работы с историческими 

источниками» способствует в дальнейшем изучению исторической 

географии, теории и методологии истории. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-15); 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и методика работы с 

историческими источниками» обучающийся должен: 

 

1) Знать: основы теориии методики работы с историческими 

источниками, основные этапы становления и эволюции источниковедения 

как отрасли гуманитарного знания, основы метода источниковедческого 

исследования; 



2) Уметь: выявлять, отбирать для исследования комплексы исторических 

источников, определять их типо-видовую принадлежность, проводить 

источниковедческое исследование репрезентативных комплексов 

источников, интерпретировать полученную информацию; 

3) Владеть навыками проведения источниковедческого исследования: 

изучения проблемы происхождения источников, установления автора и 

изучения проблемы авторства, обстоятельств создания источников и 

бытования их в культуре, анализа содержания и интерпретации 

выявленной информации. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

5. Разработчик:д.и.н., профессор кафедры отечественной истории 

Дубровский А.М. . 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Философия»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

– формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

– овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания; 

– введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности; 

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; 

– развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Место дисциплины среди дисциплин учебного плана ООП ВПО: 

Философия является одной из базовых учебных дисциплин социально-

гуманитарного знания федерального блока государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. Специальные требования к 



входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. 

Вместе с тем, преподавание философии опирается на базовое знание студентами 

школьных курсов обществознания, естествознания, мировой и отечественной 

истории. В курсе философии формируется ряд значимых компетенций, которые 

оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. Философия 

является предшествующей для такого курса ВПО (магистратура), как философия 

науки. Философский категориальный аппарат используют дисциплины цикла ГСЭ 

(культурология, политология, профессиональная этика и др.). 

Краткое содержание 

Философия, её предмет и место в культуре. История зарубежной и 

отечественной философии. Философская онтология. Философия о сознании и 

познании мира. Философские проблемы научного познания. Социальная 

философия. Философская антропология. Философские проблемы в области 

педагогики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы. 

Разработчик: доцент кафедры философии БГУ Емельяненко В.Д. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Архивоведение» 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Архивоведение» является формирование у студентов 

системного комплексного представления о теоретических, методических и организационных 

вопросах архивного дела и его истории. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ архивного дела в России; 

 формирование представления о значении архивоведения для развития 

исторической науки, профессиональной подготовки историков; 

 знакомство с понятийным аппаратом дисциплины: архив, фонд, государственный 

архивный фонд, фондообразователь, документ, дело, делопроизводство, архивное дело, 

архивная коллекция, архивный документ, исторический источник, единица хранения, 

документная информация, научно-справочный аппарат архива, экспертиза ценности документов и 

др. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Цикл, к которому относится дисциплина: гуманитарный, социальный и экономический. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в ходе освоения предметов 

«История», «Источниковедение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен  

знать: 

– понятийный аппарат дисциплины, основную структуру, историю современное состояние 

и тенденции развития архивного дела в России;  

уметь: 

– применять знания для решения конкретных исторических задач исследования; 

владеть: 

 – навыками применения архивоведческих знаний для оценки и объяснения 

событий и фактов истории. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины к студенту предъявляются 

следующие требования: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-11) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы   

5. Разработчики: 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Западное общество: традиции и система ценностей» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 



Цель дисциплины:формирование у студентов представления об особенностях и сущности 

западной цивилизации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Западное общество: традиции и система ценностей» относится к дисциплинам 

профессионального цикла   (Б3.В. ДВ.5.1) 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Западное 

общество: традиции и система ценностей» 

- способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОПК-2); 
-  владеет базовыми теоретическими знаниями по основным разделам истории (СК-1). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- содержание основных разделов исторической науки; 

- роль и место церкви и религии; 

- проблемы западного общества, упадок нравственности и морали;   

- менталитет, традиции и систему ценностей западного общества. 

 
уметь: 

- применять теоретические положение для объяснения фактов и явлений; 

-использовать теоретические, методические и справочные материалы для 

самостоятельного осмысления и анализа тенденций общественной и культурологической 

жизни западного общества. 

 
владеть: 

- Основными понятиями, терминами и номенклатурой по основным разделам истории 

- навыками описания особенностей региона, изучаемой страны и ее областей. 

- навыками поведения в быту и деловой сфере западного общества. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
5. Разработчики: БГУ, к.и.н., доцент Залепеев В.Н. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплинs 

«Идеология власти и общества в истории России» 
 

1. Цель дисциплины:показ места государственной идеологии в 

системе, с одной стороны, государственности с другой – духовной 

культуры России. 

Задачи – дать представление об этапах государственного развития 

России в свете социокультурной антропологии 

- выявить роль государственно-идеологических механизмов на каждом 

этапе государствогенеза 



- показать влияние государственной идеологии на развитие различных 

сфер духовной культуры общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «История России ч. 1, 2», 

«Историография отечественной истории», «Источниковедение отечественной 

истории» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных компетенций: 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

Профессиональных компетенций: 

 способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать  

- основные типы идеологии власти в мире в связи с различными формами 

государственности 

- формы обоснования власти на разных этапах государственного развития 

России 

- сферы духовной культуры в которых в наибольшей степени проявляется 

влияние гос. идеологии 

Уметь: 



- определять формы взаимодействия особенностей идеологии, типы 

государственности, сферы духовной и материальной культуры 

- при чтении источников выявлять особенности политических взглядов их 

авторов.  

Владеть: 

- навыками анализа источников 

- методом сравнительного анализа государственно – политических 

концепций 

- навыками определения политических реалий страны 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

5. Разработчики: Шинаков Е.А.  

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«История образования в России». 

 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

- формирование у студентов-историков целостного представления об 

истории зарождения воспитания, образования, затем – обучения 

подрастающего поколения, его содержание и методы, развитие 

государственной системы школ и других образовательных учреждений, 



причины и ход прогрессивных преобразований и контрреформы, суть идей 

отечественных педагогов. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть памятники педагогической литературы, официальные 

документы по вопросам народного образования, программы, учебники и 

учебные пособия 

- дать общую характеристику общественно-политической ситуации, в 

которой создавались сочинения выдающихся педагогов. 

 

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «История образования в России»изучается в 

профессиональном цикле  и относится к дисциплинам по выбору.  

 

III. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины к студенту предъявляются 

следующие требования: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2) 

Студент, изучивший дисциплину, должен 

Знать:  

- основные памятники педагогической литературы; 

- основных русских педагогов, их основные труды; 

Уметь:  

- правильно формировать круг учебной и исследовательской литературы 

по избранным темам и разделам курса; 



- использовать полученные знания и навыки при работе над курсовыми 

и дипломными сочинениями; 

Владеть: 

- культурой мышления; способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации; 

- способностью использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач; 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно выстраивать 

устную и письменную речь. 

IV. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

V. Разработчики: Яковлева С.П.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психолого-педагогические основы ювенальной юстиции» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: - Дать представление об основных 

направлениях и методах ювенального права, как комплексной науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Владение основами курса позволит будущему преподавателю значительно 

расширить рамки своей профессиональной компетентности; вести 

эффективную практическую работу с социальными службами; оказывать 

персонифицированную помощь и услуги различным половозрастным, 

этническим и другим группам школьников; проводить научно-

исследовательскую работу; способствовать гуманизации учебной работы; 

развивать личностные качества, необходимые профессионалу, работающему 

с людьми.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13) 

Профессиональными компетенциями (ПК): 



 способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2) 

 

В результате освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы 

ювенальной юстиции» обучающийся должен: 

- иметь целостную систему знаний о ювенальном праве; 

- знать последние достижения ювенальной юстиции; 

- уметь конструировать институциональные модели социально-правового 

поведения человека с учетом его физиологических, этнических, 

культурных особенностей; 

- обладать навыками социально-правового консультирования по различным 

проблемам социальной жизни людей; 

владеть современными технологиями и методами социально-правового 

анализа, умениями их самостоятельного применения 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

5. Разработчик:  

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Современные средства оценивания результатов обучения в средних 

общеобразовательных учебных заведениях». 

I.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

 - формирование у студентов системных представлений о современных 
средствах оценки результатов обучения, овладение методологическими и 
теоретическими основами тестового контроля, порядком организации и 
проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотрение методов конструирования и использования 
педагогических тестов в обучении. 

2. Определение психологических и педагогических аспектов 
использования тестов для контроля знаний учащихся. 

3. Развитие умений составления и оценивания результатов тестовых  
заданий по истории и обществознанию. 

 
II. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина входит в профессиональный цикл и является дисциплиной 

по выбору. Для освоения дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения в средних общеобразовательных учебных заведениях» 

студенты используют знания и умения полученные при изучении таких 

дисциплин как «Современные образовательные технологии», Методика 

преподавания истории» и других.  

III. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 способен применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и 

воспитанников (ПК-6) 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен 

знать:  
1. Традиционные и современные подходы к 

оценке учебных достижений; 
2. Историю и современное состояние системы тестирования в России 

и за рубежом; 
3. Особенности тестовых технологий, виды и типы 

тестов; 
4. Различные методы оценивания результатов 

тестирования; 
5. Нормативные документы, регламентирующие 

проведение ЕГЭ; 
6. Структуру и содержание КИМов для ЕГЭ по 

истории и обществознанию; 
7. Процедуру проведения тестирования. 



уметь: 
1. Давать экспертную оценку, конструировать и использовать на 
практике тесты разных видов; 
2. Проводить тестирование и анализировать полученные данные в 
рамках классической и современной теории создания тестов; 

 владеть : 
1. Методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

истории и обществознанию; 
2. Навыками работы с компьютерными пакетами 

программ по обработке результатов тестирования. 
IV. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы   

V. Разработчики: 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

освоение достижений русской общественно-политической мысли должно 

дополнить знания студентов об учениях прошлого, воспитывая у них гражданское, 

патриотическое чувство причастности своей будущей профессии к культуре родины. 

Задачи курса: 

- дать общее представление об особенностях русской политической мысли 

изложить ее историю в XIX-XX вв.; 

- определить исторические предпосылки и условия возникновения русской 

политической мысли; 

- познакомить с научной классификацией различных идейно-теоретических 

течений в рамках русской мысли; 

- показать достижения и неудачи русской политической мысли в процессе 

осмысления исторического развития России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Русская общественно-политическая мысль» относится к курсам по 

выбору вариативной части профессионального цикла, обеспечивающих подготовку 

бакалавров. Она направлена на углубленное знание русской общественно-политической 

мысли, её преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении различных гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В соответствии с целями освоения учебного курса «Русская общественно-

политическая мысль»и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями:  

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 



способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владеет базовыми теоретическими знаниями по основным разделам истории (СК-

1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные концепции общественно-политической и социально-философской мысли 

России; 

основные труды представителей русской общественно-политической мысли; 

о сумме политических знаний, накопленных русской мыслью в XIX-XX столетиях. 

Уметь: 

-использовать взгляды и концепции мыслителей России в качестве 

методологической основы анализа современных общественно-политических явлений в 

жизни страны. 

Владеть: 

- использованным в изучаемом курсе понятийным аппаратом; 

- знаниями истории общественно-политической и философско-социальной мысли 

России и обладать навыками использования знаний для анализа современной социальной 

действительности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины  2 зачетных единиц 

5.Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов, консультации. 

6.Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль, успеваемости в форме устного опроса, контрольные работы, 

тестирование, презентации, эссе, зачет. 

7.Разработчик:  

«РАЗВИТИЕ УЧЕНИЙ ОБ ОБЩЕСТВЕ» 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

дополнить знания студентов об учениях прошлого, различать классовое 

и общечеловеческое в политико-правовых доктринах, выработать критерии 

оценки политико-правовых доктрин. 

 

Задачи курса: 

- дать представление о политических и правовых учениях, 

посвященных изучению развития человеческого общества в Древней Греции 

и в Древнем Риме; 

- рассмотреть учения об обществе в средневековой Западной Европе; 

- познакомить с научной классификацией различных идейно-

теоретических течений в рамках русской мысли; 

- показать основные направления формирования учения об обществе в 

Древнерусском государстве и в период образования Русского 

централизованного государства; 

- рассмотреть особенности развития взглядов об обществе в новое и 

новейшее время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Развитие учений об обществе» относится к основным  

курсам профессионального цикла, обеспечивающих подготовку бакалавров. 

Она направлена на углубленное знание зарубежной и русской общественно-

политической мысли, направленной на изучении развития человеческого 

общества, её преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с 

общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении различных гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В соответствии с целями освоения учебного курса «Развитие учений об 

обществе» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями:  

 готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-15); 

способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные концепции в изучении опыта истории, природы человека, 

целей и форм развития государства; 

основные труды представителей западноевропейской и русской 

общественно-политической мысли, посвященные проблемам изучения 

развития человеческого общества; 

о сумме политических знаний, накопленных русской мыслью в XIX-

XX столетиях. 

Уметь: 

- использовать взгляды и концепции мыслителей России в качестве 

методологической основы анализа современных общественно-политических 

явлений в жизни страны. 

Владеть: 

- использованным в изучаемом курсе понятийным аппаратом; 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области 

образовательного права, законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры 

управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования. 

2Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение студентами понятий об образовательных отношениях, отражающих специфику 

взаимоотношений личности, общества и государства в сфере образования и 

представляющих собой самостоятельный вид общественных и правовых отношений.  



- формирование у студентов умений и навыков анализа всех системных компонентов 

образовательного права - предмета, метода;  

- освоение различных аспектов правового регулирования образовательной системы.  

- изучение международного законодательства в области обеспечения прав человека на 

образование, законодательства РФ и субъектов РФ в области регулирования 

образовательных отношений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Образовательное право» является дисциплиной по выбору вариативной 

части цикла  Б3.В.ДВ.8.2 Образовательное право и изучается в 4семестре на очной форме 

обучения и на 3м курсе зфо. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

обладать знаниями по основам государства и права в рамках учебной дисциплины 

«Обществознание», изучаемой на уровне среднего (полного) общего образования . 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики, ,для качественного выполнения выпускной квалификационной 

работы, прежде всего в части выработки умений поиска, анализа и толкования 

нормативных правовых актов, регламентирующих ту сферу профессиональной 

деятельности, исследованию которой посвящена выпускная квалификационная работа.. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОК-13,ОПК-2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные понятия образовательного права; основные законодательные и 

нормативные акты в области образования; цели и задачи деятельности образовательных 

организаций; нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций; структуру и виды нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса на различных уровнях 

образования; правовые нормы управления образованием, государственный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных организаций; правовой статус 

обучающихся и педагогических работников; основные положения и основные правовые 

акты международного образовательного законодательства. 

• Уметь: свободно применять основополагающие понятия и категории образовательного 

права в практической деятельности; использовать нормативные правовые акты в 

обсуждении и решении теоретических и практических вопросов; 

классифицировать общественные отношения, регулируемые нормами образовательного 

права; выбирать наиболее эффективные способы защиты прав участников 

образовательных правоотношений; самостоятельно представлять и защищать свои 

интересы и интересы в правовой сфере. 

• Владеть: навыками использования полученных знаний в образовательной практике; 

нормативными правовыми актами в области образования; полученными 

знаниями для оказания практической правовой помощи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Семестр Дисциплина преподается в 4 семестре. Форма контроля – зачет. 

6. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ. 

Общая характеристика законодательства, регулирующего отношения в сфере образования. 

Правовое регулирование дошкольного, общего, начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

Правовое регулирование управленческих отношений в сфере образования. 

. Правовое положение обучающихся (воспитанников). Обучающиеся (воспитанники) как 

участники образовательного процесса. 

Правовое положение педагогических работников. 

Дисциплинарная и материальная ответственность в системе образования 



Правовые споры участников образовательных правоотношений. 

Правовое регулирование дошкольного образования. Правовое регулирование начального 

профессионального образования. Международное правовое регулирование образования: 

общая характеристика. 

Составитель 

Денисов С.И. к.ист. наук, доцент  кафедры теории и истории государства и права  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математические методы в исторических исследованиях» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - теоретическое и практическое осмысление современных 

математических методов применяемых в исторических исследованиях с целью решения 

практических задач, стоящих перед выпускниками вуза. Изучение дисциплины 

математики в социально-гуманитарной сфере в наибольшей степени способствует 

выработке широты мышления у студентов. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение теоретических основ курса; 

 содействие в овладении студентами опытом решения специализированных задач;  

 обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, саморазвитие и 

самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей; 

 в результате освоения материала студент должен понимать возможности и 

ограничения использования математических методов в исторических исследованиях, 

уметь выбирать методически верные способы решения конкретных исследовательских 

проблем, работая со стандартными пакетами статистических программ, владеть навыками 

визуализации данных исторических источников, создавать статистические матрицы по 

материалам источников разных типов; 

 формирование у студентов личностной установки на использование знаний по 

дисциплине в своей жизни и деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Математические методы в исторических исследованиях» относится к 

вариативной части математического и естественно-научного цикла (Б2.В). 

Освоение  дисциплины «Математические методы в исторических исследованиях» 

позволяет увидеть перспективы профессионального роста; помогает оценить собственные 

возможности; мотивирует на приобретение качественных знаний, умений и навыков по 

выбранной специальности; формирует профессионально-значимые качества студентов; 

является необходимой основой для последующего изучения блока исторических 

дисциплины. 

Формирование теоретического мышления и  культуры будет способствовать  более 

эффективному принятию  решений  в  будущей профессиональной деятельности. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

-. готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8); 

-. способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9); 
•  

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

• этапы истории становление и развития квантитативной (количественной) истории в 

нашей стране. 

• особенности развития квантитативной (количественной) истории в нашей стране в 

отличие от зарубежных стран. 

• основные математические методы, применяемые в исторических исследованиях 

• главные, еще не до конца решенные проблемы относительно новой 

междисциплинарной науки как квантитативная (количественная) история. 

Уметь: 

• Определять причинно-следственные связи тех или иных событий российской 

истории основываясь на знаниях математических методов. 

• Применять математические методы в исторических исследованиях. 

• Пользуясь полученными знаниями, уметь определять степень информативности и 

тенденциозности источников, уметь критически относится к взглядам даже маститых 

ученых, сравнивать их друг с другом и материалами источников; 

• Применять полученные знания и умения к собственной научно-исследовательской 

работе, популяризации российской истории, к дискуссиям по ее узловым проблемам. 

Владеть: 

• владеть понятийно-категориальным аппаратом математических методов 

применяемых в исторических исследованиях, инструментарием  анализа и 

проектирования; 

• владеть системой знаний о сфере применения математических методов в истории 

• владеть основными современными информационными технологиями. 

Приобрести опыт деятельности: 

• по применению математических методов в исторических исследованиях; 

• по работе с базами данных и информационными системами; 

• по использованию современных информационных технологий. 

• Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

• Разработчик: к.и.н.,доцент кафедры. Отечественной истории  Бобков 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Этнология» 
1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Этнология» является 

знакомство студентов с общими закономерностями формирования развития 

традиционных и современных культур народов мира, в которое входит:  

1. представление о многообразии этнокультур и региональных 

цивилизаций на Земле, 

2.  представление о роли этнического фактора в истории 



3. представление о характере теоретических разработок в этнологии и 

социальной антропологии, как обобщающих науках об этносах и человеке, 

как социальном существе. 

4. представление о культуре повседневности 

5. умение ориентироваться с вопросах этнической истории, языковых, 

хозяйственно-культурных и антропологических классификациях народов, 

населяющих Землю. 

6. углубленное знакомство с восточнославянской этнокультурой. 

7. формирование научно обоснованного негативного отношения к 

проявлениям расизма, различных форм национализма и религиозной и 

культурной нетерпимости. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла. Данная дисциплина входит в набор и 

общегуманитарных, и общепрофессиональных дисциплин, ориентированных 

на изучение истории. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие общекультурные компетенции: 

 способен использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 

 

Профессиональные компетенции: 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-11). 

 

Знать: 

 предмет и задачи этнологии и социальной антропологии;  



 основные этапы развития социальной антропологии и этнологии как науки и 

практики;  

 основные направления и школы отечественной и зарубежной этнологии и 

социоантропологии в их историческом становлении;  

 содержание важнейших трудов ученых, повлиявших на становление 

этнологии как научного знания; основные категории этноса, его становления 

и генезис;  

 концепцию этнического самосознания и проблемы межэтнических 

отношений;  

 основные подходы к проблемам этноса;  

 этнического самосознания и межэтническим отношениям 

Уметь: 

 анализировать современные представления об этносе, этническом 

самосознании и межэтнических процессах;  

 соотносить тенденции развития этнологии с общеисторическими, 

культуральными и общенаучными тенденциями;  

 применять методы этнологии на практике. 

 пользуясь полученными знаниями, уметь определять степень 

информативности и тенденциозности источников, уметь критически 

относится к взглядам даже маститых ученых, сравнивать их друг с другом и 

материалами источников; 

Владеть:  

 навыками в рамках основных принципов и методов исследования в 

этнологии и социальной антропологии.  

Приобрести опыт деятельности: 

 по участию в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера; 

 опыт самостоятельного изучения этнологического и антропологического 

материала на практике; 

 опыт взаимодействия с иными этнокультурами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: к.и.н., доцент кафедры отечественнойАннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методика организации историко-культурной и 

историко-краеведческой деятельности» 
 

13. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины–формирование профессиональных знаний и умений, 

теоретическое осмысление основ современной системы организации и 



методики историко-культурной и историко-краеведческой деятельности, 

изучение данной деятельности как социокультурного феномена.  

Задачи дисциплины: 

 Изучение и приобретение навыков освоения научных теорий основных 

видов организации историко-культурной и историко-краеведческой 

деятельности в средних учебных заведениях 

 Анализ новых форм и видов организации ИКИКД 

 Овладение студентами понятийным и специальным 

терминологическим аппаратом. 

 Формирование у них представлений о методике ИКИКД 

 Овладение знаниями по их практическому использованию. 

14.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Теория и методика организации историко-культурной и 

историко-краеведческой деятельности» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплины. 

В овладении знаниями студенты опираются на знания, умения и 

навыки, полученные в ходе изучения истории, исторической и политической 

географии, мировой и отечественной культуры. На прочном фундаменте 

фактов она признана формировать исторические знания и историческое 

мышление будущего бакалавра. 

15. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-15); 

Профессиональные компетенции 

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 способен профессионально взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской деятельности (ПК-9); 

 Способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 Способен выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-11). 

 

16. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Общетеоретические основы организации ИКИКД 

 Основы направления ИКИКД 



 Технологии, методы и приемы практической ИКИКД. 

Уметь: 

 Логично представлять освоенное знание ИКИКД 

 Применять современные теории, концепции и инструментарий ИКИКД 

на практике 

 Применять освоенные методы и навыки. 

Владеть: 

 Понятийным аппаратом дисциплины 

 Современными методиками изучения ИКИКД 

 Способностью к диалогу и восприятию альтернативных мнений по 

проблематике ИКИКД. 

17. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

18. Разработчик: к.и.н.,доцент кафедры Отечественной истории Г.П. 

Поляков. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Политическая карта мира» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать у студентов массив конкретных знаний 

политико-географических реалий мировой карты; 

Задачи дисциплины:  

-  изучение и проверка знаний политико-географической номенклатуры; 

- анализ основных этапов формирования политической карты регионов 

мира (с более подробным рассмотрением политической карты Европы); 

- анализ новейших территориальных трансформаций политической карты 

мира; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Политическая карта мира» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Ожидается, что успешно прошедшие обучение студенты смогут 

продемонстрировать способность: 

1. критически анализировать роль политико-географических знаний в 

политической, экономической, общественной жизни; 

2. самостоятельно находить, оценивать и использовать политико-

географическую номенклатуру для целей политического анализа; 

3. успешно искать, оценивать, обрабатывать и распространять политико-

географическую информацию; 



Формирование политико-географического мышления, культуры и 

компетентности будет способствовать  более эффективному принятию  

решений  в  будущей профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

Профессиональные компетенции 

способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- политическую и физическую карту мира 

- знать политико-географическую номенклатуру 

- работать с информационными потоками; 

- знать нормы и традиции других стран, регионов; мультикультурному 

подходу, толерантности. 

Уметь: 

- работать с основными геоинформационными системами; 

- уметь применять полученные знания в условиях изменяющейся среды; 

- уметь принимать самостоятельные решения; 

- быть коммуникативным, обладать способностью к взаимодействию со 

специалистами других областей знания; 

Владеть: 

- политико-географической номенклатурой; 

- способностью к анализу новейших территориально-политических 

трансформаций мировой карты и системы границ; 

- способностью к анализу природы и характера современных 

территориальных и этнорегиональных конфликтов; 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётная единица. 



Разработчик: 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

на основе полученных теоретических знаний о культуре представить особый 

ракурс исследований культуры – её материальную и социальную сферы, рассмотренные 

через призму культуры повседневности, как самостоятельного, особого объекта изучения 

культуры. 

Задачи курса: 

 Рассмотреть развитие культуры с точки зрения теории повседневности  

 рассмотреть жизнь человека сквозь призму повседневности; 

 Исследовать особенности культуры повседневности в различные исторические 

периоды, проследить взаимодействия между человеком и историческим временем. 

способствовать становлению студента как активного субъекта культуротворческой 

деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«История и культура повседневности» относится к циклу вариативных учебных 

гуманитарных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Её преподавание 

обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и профессиональными 

учебными дисциплинами.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении различных гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В соответствии с целями освоения учебного курса «История и культура 

повседневности» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями:  

способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- ключевые представления о роли человека в созидании культуры в повседневной 

жизни; 

- основные направления в изучении повседневности в современном 

гуманитарном знании; 

- о структуру повседневности. 

 

Уметь: 

- работать с информацией из различных источников; 

- исследовать реалии культуры повседневности в различные исторические 

периоды,  

- прослеживать микровзаимодействия между человеком и историческим временем;  



- критически использовать методы современной науки в конкретной 

исследовательской и социально-практической деятельности. 

 

Владеть: 

- понятийным аппаратом; 

- методами критического анализа текстов культуры повседневности; 

-  способами практического применения анализа истории повседневности к 

различным процессам современной жизни. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины  2.зачетных единиц 

5.Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов, консультации. 

6.Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль, успеваемости в форме устного опроса, контрольные работы, 

тестирование, презентации, эссе, зачет. 

7.Разработчик: доктор исторических наук, профессор А.М. Дубровский 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Историко-культурное наследие Брянского региона» 
 

19. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины–сформировать у студентов целостное представление 

о историко-культурном наследии Брянского региона в различные эпохи 

истории России. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование представления об историко-культурном наследии 

и памятниках истории и культуры 

 Овладения системой основных понятий, используемых при 

изучении историко-культурного наследия Брянского региона и 

подходы к их интерпретации 

 Формирование исторических знаний о региональных 

особенностях историко-культурного наследия Брянского региона 

 Овладение общенаучными и некоторыми конкретными 

методами исследований историко-культурного наследия 

20. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплины. 

В овладении знаниями студенты опираются на знания, умения и 

навыки, полученные в ходе изучения истории, исторической и политической 

географии, мировой и отечественной культуры. На прочном фундаменте 

фактов она признана формировать исторические знания и историческое 

мышление будущего бакалавра. Формирование соответствующего 



мышления, культуры и компетентности будет способствовать будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

21. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

Профессиональные компетенции 

 способен профессионально взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской деятельности (ПК-9); 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10) 

22. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные процессы и периоды формирования историко-

культурного наследия России в целом и Брянского региона в 

частности 

 Предмет и основные понятия дисциплины 

 Основные факты и явления характеризующие место историко-

культурного наследия брянского региона в контексте развития 

культуры, науки, просвещения России 

 

Уметь: 

 Анализировать историко – культурные проблемы , устанавливать 

причинно-следственные связи 

 Выявлять динамику развития региональных учреждений охраны 

культурного наследия на примере Брянской области 

 Раскрыть факторы развития музеев, архивов, библиотек и комитета по 

охране культурного наследия департамента культуры Правительства 

брянской области 

 

Владеть: 

 Технологиями научного анализа, использования обновления 

знаний по дисциплине 

 Методологией исследования историко-культурного наследия как 

феномена культуры 

 Историко-культурными, музееведческими, архивоведческими , 

библиотековедческими терминами необходимыми для 

практической деятельности в сфере профиля дисциплины. 

23. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

24. Разработчик: к.и.н.,доцент кафедры Отечественной истории Г.П. 

Поляков. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Общественно-политическая и культурная жизнь 

российской провинции» 
 

25. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины–знакомство студентов с историческим опытом 

общественно-политической и культурной жизни российской провинции как 

социокультурного-феномена. 

Задачи дисциплины: 

 Проследить и изучитьэтапы становления и развития ОПКЖРП 

 Рассмотреть ее место в контексте истории России 

 Охарактеризовать динамику развития ОПКЖРП 

 Раскрыть ведущие направления дисциплины 

 Создать у студентов четкие представления об ОПКЖРП 

26. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплины. 

В овладении знаниями студенты опираются на знания, умения и 

навыки, полученные в ходе изучения истории, исторической и политической 

географии, мировой и отечественной культуры. На прочном фундаменте 

фактов она признана формировать исторические знания и историческое 

мышление будущего бакалавра. Формирование соответствующего 

мышления, культуры и компетентности будет способствовать будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

27. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Общекультурные компетенции 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

Профессиональные компетенции 

 способен профессионально взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской деятельности (ПК-9); 

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10) 

28. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные процессы истории ОЛКЖРП 

 Даты и периоды, а так же основные факты и явления 

характеризующие дисциплину 

 Персоналии внесшие заметный вклад в ОПКЖРП 

 

Уметь: 

 Анализировать общественно-политические и культурные события и 

проблемы, 



 Устанавливать причинно-следственные связи 

 Выявлять динамику развития ОПКЖРП 

 Раскрыть основные факторы ОПКЖРП 

Владеть: 

 Историческими, политическими, культурологическими 

понятиями и терминами 

 Технологиями научного анализа 

 Методологией обучения дисциплины. 

29. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

30. Разработчик: к.и.н.,доцент кафедры Отечественной истории Г.П. 

Поляков. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История государственной 

политики в отношении духовных, учебных заведений, церкви, науки и 

печати» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систематизированные 

знания об истории государственной политики в отношении печати, тесно 

связанной с проблемами правопорядка и ролью общественного мнения в 

судьбе России. На примере рассматриваемого периода предусмотрено 

изучение динамики взаимоотношений, формы взаимовлияния, характера 

взаимосвязей власти и печати. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

специальности Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения предметов «История 

России ч. 1, 2», «Историография отечественной истории», 

«Источниковедение отечественной истории» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности формирования общественного мнения в России и роль 

печати в этом процессе; 

- исторические условия и особенности формирования государственной 

политики в отношении печати; 



- характер и сущность изменений в истории российской 

государственной политики в отношении печати. 

Уметь: 

- анализировать степень эффективности, конкретные результаты, 

политические и социально-экономические последствия, позитивные и 

негативные уроки последствий государственной политики в отношении 

печати. 

Владеть: 

- полученными знаниями для обновления представлений об 

особенностях деятельности официальных структур России в области 

формирования государственной идеологии;  

- навыками анализа исторических источников, отражающих 

государственную политику в области отношений с печатью. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины к студенту предъявляются 

следующие требования: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

Специальные компетенции: 

 Владеет базовыми теоретическими знаниями по основным разделам 

истории (СК1) 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы   

5. Разработчики: Блохин В.Ф.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплинs 

«Идеология власти и общества в истории России» 
 



2. Цель дисциплины:показ места государственной идеологии в 

системе, с одной стороны, государственности с другой – духовной 

культуры России. 

Задачи – дать представление об этапах государственного развития 

России в свете социокультурной антропологии 

- выявить роль государственно-идеологических механизмов на каждом 

этапе государствогенеза 

- показать влияние государственной идеологии на развитие различных 

сфер духовной культуры общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «История России ч. 1, 2», 

«Историография отечественной истории», «Источниковедение отечественной 

истории» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных компетенций: 

 способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

Профессиональных компетенций: 

 способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать  

- основные типы идеологии власти в мире в связи с различными формами 

государственности 



- формы обоснования власти на разных этапах государственного развития 

России 

- сферы духовной культуры в которых в наибольшей степени проявляется 

влияние гос. идеологии 

Уметь: 

- определять формы взаимодействия особенностей идеологии, типы 

государственности, сферы духовной и материальной культуры 

- при чтении источников выявлять особенности политических взглядов их 

авторов.  

Владеть: 

- навыками анализа источников 

- методом сравнительного анализа государственно – политических 

концепций 

- навыками определения политических реалий страны 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

5. Разработчики: Шинаков Е.А.  

 

 

 

 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

1. Цель дисциплины: 

1.1. Целью дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является закрепление и совершенствование навыков 

владения студентами иностранным языком, расширение активного 

(применяемого) словарного запаса на иностранном языке; предполагается 



формирование коммуникативной языковой компетенции, обеспечивающей 

устное и письменное общение на профессиональные темы, выполнение 

функций посредника в сфере межкультурной коммуникации, что в итоге 

способствует мобильности выпускника на рынке труда. 

1.2 Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» являются совершенствование общего 

уровня владения иностранным языком в устной и письменной формах, 

активное применение на практике получаемых теоретических знаний в 

области межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

2.1. Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» относится к вариативной части цикла Б3. 

 2.2. Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» базируется на знаниях и умениях, 

полученных в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» как 

учебной дисциплины базового цикла Б1. Также данная учебная дисциплина 

предполагает межпредметные связи с курсами «История», «История стран 

Западной Европы», «Археология», «Историография», «Источниковедение». 

 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать основы иностранного языка; базовую терминологическую 

лексику и лексико-грамматические конструкции и формы; культурно-

исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка. 

уметь проявлять навыки поиска профессиональной информации, 

реферирования и аннотирования текстов профессиональной направленности, 

оформлять свои мысли в виде монологического и диалогического 

высказывания профессионального характера. 

владеть коммуникативными навыками в разных сферах употребления 

иностранного языка, письменной и устной формой; иностранным языком в 

объеме, достаточном для чтения текстов, аудирования, чтения и говорения на 

изучаемом языке и уметь их реализовывать в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма итогового контроля – зачет. 



 

Продолжительность изучения дисциплины – 8-й семестр. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Историческая и политическая география России» 

1. Цели  освоения дисциплины  

Цель курса:Совместить основную информацию курса отечественной 

истории с информацией географической. Расположить материал 

отечественной истории в географическом пространстве. 

Задачи учебного курса: - 

-Показать основные проблемы исторической географии 

-Отобрать основные положения политической, экономической и главные 

географические объекты на территории нашей страны; связать в 

представлении студентов эти понятия 

-Дать определение объекта и предмета исторической географии 

- Показать методы историко-географического исследования. 

-Показать место исторической географии в системе исторических наук и 

других вспомогательных исторических дисциплин. 

-Показать современные подходы к историко-географической 

проблематике. 

-Дать основную сумму знаний по исторической и политической географии 

России. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Историческая и политическая география России» относится к 

предметам по выборы гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для освоения дисциплины «Историческая и политическая география России» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов «История России (с 

древнейших времен до конца XVIII в.)», «История России (XVIII – начало 

XX вв.)», «Новейшая отечественная история», «История Древнего мира», 

«История средних веков», «История Нового времени», «История Новейшего 

времени», «Источниковедение», «Специальные исторические дисциплины». 

 Освоение дисциплины «Историческая и политическая география России» 

является необходимой для последующего изучения курсов по выбору 

студентов профессионального цикла. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  Вспомогательные исторические дисциплины: 

 

общекультурные компетенции: 



 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

профессиональные компетенции: 

 способен использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные категории и понятия изучаемой дисциплины; 

хронологию исторических событий;  основные точки зрения, 

концепции отечественных и зарубежных исследователей.  

 Уметь: видеть и объяснять исторические закономерности, лежащие в 

основе развития ; использовать знания по Вспомогательным 

историческим дисциплинам в исторических исследованиях; 

формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам  истории; понимать и критически анализировать базовую 

историческую информацию.анализировать основные закономерности 

развития человеческого общества основываясь на письменных и 

вещественных источниках. 

 Владеть: навыками восприятия и анализа и внешней критики 

исторических источников; приемами сравнительного исторического 

анализа, позволяющего видеть общее и особенное в историческом 

событии. 

 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

5. Разработчик: старший преподаватель кафедры Отечественной истории 

Кандауров О.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

является изучение этапов создания политических партий в России в конце XIX – 

начале ХХ вв., исследование эволюции их программных и тактических установок. 



 

дать студентам представление о роли 

политических партий и общественно-политических движений, как 

общественных институтов, в политической системе российского общества, о 

их конкретно-исторических особенностях и организационно-правовых 

формах на разных этапах исторического развития. 

 

Задачи курса: 

- определение понятия «политическая партия», классификации российских 

политических партий; 
- выявление условий становления многопартийной политической системы в 

России; 
- ознакомление с идейно-политической основой партийных течений, с их 

конкретно-историческими особенностями и организационно-правовыми формами на 

разных этапах исторического развития; 
- исследование места и роли политических партий в общественно-политической 

жизни Российского государства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«История политических партий в России» относится к циклу учебных 

гуманитарных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Её преподавание 

обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и профессиональными 

учебными дисциплинами, помогает рассмотреть партийно-политическую систему России 

как целостность, включающую взаимодействующие и взаимовлияющие составляющие.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении различных гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В соответствии с целями освоения учебного курса «История политических партий 

в России» и задачами профессиональной деятельности бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями:  

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- общие черты и особенности идеологий российских политических партий; 

особенности генезиса российской многопартийной системы; 

- классификацию политических партий и общественно-политических движений;  

- основные этапы эволюции политических и общественно-политических 

институтов в России;  

- правое положение политических партий и общественно-политических движений в 

дореволюционной и советской России.  

Уметь: 
- анализировать исторические и нормативно-правовые источники по истории 

политических партий и общественно-политических движений;  

- самостоятельно работать исторической и историко-правовой литературой, 

посвященной истории политических партий в России; 

- применять анализ исторического развития нашей страны для понимания 

процессов современного этапа её истории. 

Владеть: 



- основными фактами политической истории России исследованного периода. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины  4зачетных единиц 

5.Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов, консультации. 

6.Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль, успеваемости в форме устного опроса, контрольные работы, 

тестирование, презентации, эссе, экзамен. 

7.Разработчик: доктор исторических наук, профессор В.Ф. Блохин 
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