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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Философия» 

Б1.Б.01 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины  
заключаются 1) в мировоззренческой, методологической, логической, 

эвристической и ценностно ориентированной подготовке бакалавров к 

основным видам профессиональной деятельности; 2) в формировании 

мотивированной, социально ответственной и компетентной личности, 

владеющей философской методологией анализа социальных процессов, 

основными принципами и методами решения профессиональных задач в 

соответствующих видах профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи дисциплины  
1) формирование у бакалавров представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования, об общем ходе развития философской мысли;  

2) формирование у бакалавров целостной картины бытия человека, 

преодолевающей еѐ фрагментарность, создаваемую естественнонаучными и 

техническими дисциплинами;  

3) ознакомление студентов с наиболее значимыми именами, школами и 

проблемами философии;  

4) формирование навыков самостоятельного чтения и адекватной 

интерпретации философских текстов; способности самостоятельного анализа 

философских проблем.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ОПОП. Она 

содержит основные сведения, связанные с развитием философской истории и 

мысли, рассматривает общие закономерности развития философии, основные 

философские категории и понятия. Материал дисциплины разъясняет 

происхождение и смысл философских понятий и терминов, как 

традиционных, так и новейших, а также возможности их практического 

применения.  

Учебная дисциплина «Философия» предполагает межпредметные связи 

с курсами «История», «Обществознание», «Культурология», 

«Естественнонаучная картина мира».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС В  О по 

данному направлению подготовки  

ОК-1Способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения  

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Философия как учебная дисциплина»,«Философия как учебная 

дисциплина».«Философия: предмет, структура и функции» Исторические 

типы философии. Философские традиции и современные дискуссии 

«Античная философия. «Возникновение и становление философии». 

«Средневековая философия и философия эпохи Возрождения». «Философия 

Нового времени». «Исторические формы философии Нового 

времени».«Немецкая классическая философия».«Особенности развития 

русской философии», «Философия в России» «Философия XX века» 

Философская онтология. «Онтология как учение о бытии. Атрибуты 

материи». Теория познания. Философия и методология науки. 

«Гносеология». Социальная философия и философия истории. «Философия 

общества» «Экономическая сфера общества». «Социальная сфера 

общества».«Политическая сфера общества» «Духовная сфера 

общества».«Философия истории» Философская антропология. «Сознание». 

«Человек как философская проблема».Глобальные проблемы и перспективы 

современной цивилизации. «Природа и общество». 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4з.е 

Итоговый контроль: 3 семестр - экзамен 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» Б1.Б.02 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины заключается: 

обучение практическому владению разговорно-бытовой и научной 

речью для активного применения иностранного языка как в повседневном, 

так и в профессиональном общении. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» нацелена на приобретение 

студентами коммуникативной и языковой компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык в профессиональной деятельности 

и для дальнейшего самообразования. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование социокультурной компетенции и поведенческих 

стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке 

труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке – повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию, к работе с мультимедийными программами, 

электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение 

кругозора и повышение информационной культуры студентов; 

- формирование представления об основах межкультурной 

коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов; 
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- расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке в пределах профессиональной сферы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «Иностранный язык» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание. Дисциплина входит в базовый 

компонент учебного плана ОПОП. Акцент в овладении учебной 

дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. Дисциплина 

«Иностранный язык» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «Иностранный язык» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Изучение данной дисциплины базируется на предварительных знаниях 

предмета, полученных в средней школе. Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшей практической деятельности 

специалиста в его профессиональной деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС В  О по 

данному направлению подготовки  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

Моя семья. Спряжение глагола tobe. Моя семья. Имя существительное. 

Артикль. Имя существительное. Артикль. Местоимения. Местоимения. Имя 

прилагательное. Настоящее простое. Мой рабочий день. Настоящее 

длительное. Настоящее прошедшее – настоящее длительное. Наш 

университет. Прошедшее простое. Наш университет.  Настоящее простое – 

настоящее совершенное. Будущее неопределѐнное. Мои планы на будущее. 

Система времени действительного залога. Российская Федерация. 

Прошедшее длительное время. Москва. Будущее длительное. Мои планы на 

будущее. Система времени. Российская Федерация. Система времени. 

Российская Федерация. Система времени. Москва. Система времени. Москва. 

Великобритания. Система времени. Великобритания. Лондон. Система 
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времени. Традиции британского парламента. Традиции британского 

парламента. Система времени. Английские художники. Английские 

художники. Система времени. США. Система времени. Вашингтон. 

Вашингтон. Система времени Итоговое занятие. Роль английского языка в 

современном мире. «Thereis/are».Страдательный залог Моя страна. 

Страдательный залог. Моя страна: население, город, экспорт. Моя страна. 

Причастие I, II Страдивари и его скрипки. Причастие I и II. Праздники и 

традиции Великобритании. Праздники Англии. Описания людей. Начальное 

образование. Герундий и инфинитив. Среднее образование. Герундий и 

инфинитив  Артикль «The». Известные люди моей профессии. Основное 

значение модального глагола. Употребление модального глагола для 

выражения возможности, вероятности и уверенности. Искусство. 

Кинофестиваль независимых фильмов «Санденс». Правило согласования 

времѐн. Спорт: Уимблдон. Теннис (введение лексики). Телепрограмма: 

Уимблдон. Теннис. Прямая и косвенная речь. Согласование времѐн. Чтение, 

перевод текста «Wimbledon».Согласование времѐн. Уимблдон. Подготовка к 

пересказу. Спорт и досуг. Введение лексики. Спорт. Уимблдон (пересказ). 

Спорт и досуг. Словообразование. Словоформы в английском. Развитие 

навыков говорения. Кинематограф Британии Аудирование – Болливуд: 

второе лицо кино. Кинематограф Британии. Развитие навыков чтения и 

перевода по теме.«Кинематограф».Развитие навыков аудирования. «Отели-

капсулы». Развитие навыков чтения и перевода «CinemainBritain». 

Кинематограф в Британии. Фразовые глаголы.  

Немецкий язык 

Имя существительное. Спряжение глагола «sein». Имя прилагательное. 

Утвердительные предложения в настоящем. Сказуемое: активный залог. 

Сказуемое: пассив. Сказуемое безличное пассивное. Пассив состояния. 

Модальные глаголы. Модальные конструкции «Sein, haben». Управление 

глаголов. Местоимения наречия. Условное наклонение. Группа 

существительного. Разделительный родительный падеж. Распространѐнное 

предложение. Рамочная конструкция. Инфинитивные обороты. 

Дифференциация лексики Причастные обороты. Слабые и сильные 

склонения. Сложноподчинѐнные предложения. Квартиры. Предлоги 

винительного падежа. Предлоги двойного упр. Моя квартира. Управление 

глаголов. Местоимения наречия. Город на Неве. Имя прилагательное. В 

магазине. В гостинице. Разговор по телефонам. Столицы. Деловое письмо. 

Город Германии. Москва. ФРГ. Общий обзор. Географическое положение. 

Германия в цифрах. Страдательный залог. Passiv. Политическая система в 

Германии. Государственное устройство ФРГ. Бундестаг. Федеральный совет. 

Президент. Роль канцлера в ФРГ. Федеральные земли. Пассив. 

Употребление. Берлин- столица ФРГ. Система образования в ФРГ 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е 

Итоговый контроль: 1,2,3 семестр - зачет 

4 семестр - экзамен 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Правоведение» Б1.Б.03 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины заключается: 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаниями в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 

права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

В ходе преподавания дисциплины «Правоведение» предполагается 

решение следующих задач: 

- Выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты 

- Обеспечивать в профессиональной деятельности соблюдение 

законодательства, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

- Анализировать законодательство и практику его применения в 

рамках своих компетенций, ориентироваться в специальной юридической 

литературе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА 

Программа учебной дисциплины «Правоведение» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена 

для ведения занятий по дисциплине «Правоведение» со студентами, 

обучающимися по профилям История и Обществознание. Дисциплина 

входит в базовую часть ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной 

сделан на самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Правоведение» 

включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Правоведение» 

занимает важное место в формировании профессиональных 

общекультурных компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям 

История и Обществознание. Предшествующими курсами, на которых 

непосредственно базируется дисциплина «Правоведение» являются 

история, философия, политология 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



7 

 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки:  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие функции и формы государства. Правовое государство. 

Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение Гражданское 

право: основные положения общей части. Понятие, предмет, особенности и 

принципы семейного права. Брачно-семейные отношения. Порядок 

заключения и расторжения брака. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Алиментные обязательства. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Дисциплина труда и 

ответственность за ее нарушение. Основы административного права. Основы 

уголовного права. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Нормативные правовые акты в области защиты информации. Понятие 

информации. Ответственность за нарушение законодательства о защите 

информации. Государственная тайна: понятие, защита, правовое 

регулирование государственной, служебной и иной информации. 

Конфиденциальная информация: понятие, виды и защита. Защита 

персональных данных гражданина. Правовые основы защиты 

государственной тайны 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 5 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Экономика» 

Б1.Б.04 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

- формирование у студента экономического мышления, теоретических 

и практических знаний рационального хозяйствования в условиях 

ограниченности экономических ресурсов. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения и 

навыки по общим вопросам экономической теории, истории экономической 

мысли; 

-Изучить основные законы и концепции рыночной экономики; основы 

построения расчета и анализа системы показателей хозяйственных субъектов 

на микро - и макроуровнях. 

- сформировать представления о закономерностях функционирования 

современной экономики на макро - и микроуровнях, о формах и методах 
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государственной политики и последствиях государственного регулирования 

в экономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВО. Дисциплина 

является обязательной для освоения в 4 семестре. Освоение данной 

дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих 

дисциплин: Правоведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в современную экономическую теорию. 

Микроэкономика.Макроэкономика. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль:  4 семестр - зачет 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык 

и культура речи» Б1.Б.05 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Получить представление о важнейших понятиях учения о культуре 

речи; формировании представления о системе литературных норм и 

коммуникативных качеств речи; повышении уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах его 

функционирования; расширении общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом русского языка; воспитании культуры общения  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1. ОПОП. Дисциплина 

является обязательной для освоения в первом семестре. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении.  

Место учебной дисциплины – в системе основных курсов, формирующих 

профессиональную компетенцию выпускника. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

направлен на формирование следующей компетенции в соответствии с 

ФГОС ВОпо данному направлению подготовки  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие культуры речи. Нормативность. Норма и кодификация; 

нормативные словари и справочники. Историческая подвижность и 

колебания норм; вариантность норм. Нарушения нормы. Типология 

языковых норм. Орфоэпические нормы. Смысловая точность речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Морфологические 

нормы. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Нормы 

согласования. Нормы управления. Устное публичное выступление. Понятие 

речевого этикета. Речевой этикет. Правила речевого этикета . 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль: 2 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Культурология» Б1.Б.06 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об 

основныхположениях культурологии, закономерностях развития культуры, 

ее месте и роли в жизниобщества; а также умения строить отношения в 

команде, бесконфликтно общаться сразличными субъектами педагогического 

процесса; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях, 

связанных с культурологической тематикой. 

1.2. Задачи дисциплины: 

выработка у студентов понимания специфики изменения культурных 

форм, процессов и практик, как в связи с развитием российской цивилизации, 

так и в условиях конкретных историко-культурных ситуаций, учитывая 

собственную (в отличие от социальной и политической моделей истории 

России) имманентную логику истории отечественной культуры; 

приобретение практического опыта рассмотрения научных и жизненных 

проблем в культурологическом аспекте, выработка навыков работы в 

команде и способов взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса;выработка умения использовать полученные 

знания в области культурологии в сфере своей будущей профессиональной 

деятельности; приобретение способности установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях образовательной среды. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
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Дисциплина «Культурология» относится к базовой части ОПОП 

(Б1.Б.06). Дисциплина является обязательной для освоения в IV семестре. 

Изучение культурологи необходимо для понимания роль культуры в 

обществе, в жизнедеятельности человека, способностью толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия в обществе. 

Курс помогает осознать основные закономерности развития культуры. 

Учебная дисциплина «Культурология» предполагает межпредметные связи с 

курсами «История», «Мировая художественная культура», «Педагогика», 

«Психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки. 

ОК-5.Способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культурология как наука. Культурология как наука. Основные 

культурологические школы. Основные категории и понятия культурологи. 

Сущность культуры. Сущность культуры. Культура как социальное явление. 

Человек и культура. Инкультурация. Знаки и языки культуры. Типы и виды 

культуры. Проблемы типологии культуры. Локальные культуры и их 

история. Социокультурная динамика. Кризис культуры. Культурный 

прогресс. Кризис культуры как феномен культурного развития. Культурный 

прогресс и будущее человечества. Традиционная культура и современность. 

Искусство и его место в культуре. Наука и ее место в культуре. Место России 

в мировой культуре. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 4 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Мировая 

художественная культура «» Б1.Б.07 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель дисциплины заключается в приобщении студентов к миру 

художественных ценностей, накопленных в ходе мировой истории; 

пробуждение стремления к дальнейшему самостоятельному пополнению 

приобретенных знаний, а также желания заниматься творчеством. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) освоение методов изучения художественной культуры, принципов 

историзма и синергетики; 
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2) овладение понятийно-категориальным аппаратом мировой 

художественной культуры; 

3) получение систематизированных знаний о мировой художественной 

культуре; 

4) изучение разных видов художественной деятельности на всех этапах 

их существования и развития; 

5) выявление как общих закономерностей, так и региональных 

особенностей художественного освоения действительности; 

6) анализ художественной картины мира и ее важнейших элементов; 

7) знакомство с разными творческими методами, художественными 

стилями и направлениями; 

8) сравнительная характеристика художественных достижений в 

России и за рубежом; 

9) помощь студентам в осознании собственных художественных 

потребностей; 

10) выработка умения использовать полученные знания в области 

мировой художественной культуры в своей будущей профессиональной 

сфере деятельности. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к базовой 

части ОПОП (Б1.Б.07). Дисциплина является обязательной для освоения в I 

семестре. Дисциплина опирается на знание студентами школьных курсов 

истории, обществознания и мировой художественной культуры. 

Обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная культура» 

направлен на формирование следующей компетенции в соответствии с 

ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

ОК-1. способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общие вопросы «Мировой художественной культуры». МХК в 

доцивилизационный период развития человечества. 

Введение в теорию художественной культуры.«Первобытная 

художественная культура». . Мировая художественная культура периода 

возникновения древних цивилизаций и в эпоху средних веков. 

Художественная культура Древнего Востока. Античная 

художественная культура.  Средневековая художественная культура.  
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Развитие мировой художественной культуры, начиная с эпохи Возрождения 

до настоящего времени. 

Художественная культура эпохи Возрождения. Художественная 

культура Нового времени и эпохи Просвещения. Художественная культура 

ХХ–начала XXI. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль: 1 семестр- зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Мотивационный тренинг» Б1.Б.08 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины заключается: в овладение студентами методами 

создания и усиления учебной мотивации, изучение системы 

общепсихологических знаний, включающих фундаментальные 

концепции, устоявшиеся закономерности, факты психологических 

явлений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. познакомить с особенностями обучения в высшей школе и 

нормативно-правовой документацией, регулирующей деятельность вуза; 

2. научить выполнять различные виды учебных и учебно-

исследовательских письменных работ; 

3. научить использовать в учебно-профессиональной деятельности 

разные виды источников информации; 

4. познакомить с особенностями эффективной подготовки и 

приѐмами устного выступления; 

5. научить определять и формировать мотивы деятельности, 

добиваться максимального результата; 

6. мотивировать стремление включиться в профессиональную 

педагогическую деятельность; 

7. научить ставить цель, планировать и организовывать 

самостоятельную учебно-профессиональную деятельность, рационально 

рассчитывать время; 

8. дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить 

способам продуктивного взаимодействия в обычных и конфликтных 

ситуациях; 

9. познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия 

эмоционального напряжения. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является 

обязательной для освоения в 1 семестре. Еѐ преподавание обеспечивает 

логическую взаимосвязь с общеобразовательными и профессиональными 

учебными дисциплинами (с общей, социальной, возрастной и педагогической 

психологией, педагогикой, культурологией, историей и социологией), 

способствует улучшению адаптации первокурсников в новой социальной 
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среде. Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен 

на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная 

культура» направлен на формирование следующей компетенции в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

Общекультурные: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в профессию». 

Психология учебной и профессиональной деятельности. Понятие 

деятельности. Особенности выполнения учебных и учебно-

исследовательских письменных работ. Специфика работы с различными 

источниками информации. Виды носителей информации.  Психология 

устного выступления. Устная речь как вид речи. Речевойэтикет. 

Психологическая безопасность личности (4час). Основные понятия: защита, 

безопасность, психологическое здоровье, психологическая безопасность. 

Критерии психологического здоровья. Структура безопасности личности. 

Психологические состояния, определяющие особенности поведения в 

опасной ситуации. Стресс. Психологические основы личной эффективности. 

Основные виды коммуникаций (письменные, вербальные, невербальные и 

пр.) Цели и структура коммуникации. Основы стресс-менеджмента: техники 

противостояния стрессу и поиск личных ресурсов. Психология 

целеполагания и планирования карьеры. Понятие карьеры. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль:  1 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Нормативно-

правовые документы сферы образования» Б1.Б.09 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: сформировать целостное представление о нормативно-правовой 

базе сферы образования как основе функционирования и развития системы 

образования в РоссийскойФедерации, охватывающей отношения между 

субъектами образовательного процесса игосударством. 

Задачи: 

– формирование у бакалавров правовой культуры педагогической 

деятельности; 

– формирование готовности бакалавра осуществлять 

профессиональную деятельностью в правовом поле, осознавая, что каждый 
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субъект обладает специальным правовым статусом в системе 

образовательных отношений; 

- формирование у студентов навыков конструктивного решения 

педагогических ситуаций, требующих опоры на нормативно-правовые акты в 

сфере образования 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является 

обязательной для освоения в 5 семестре. 

Содержание дисциплины связано с изучением дисциплин 

«Педагогика», «Правоведение», "Философия", "Профессиональная этика" и 

др. Обучающиеся должнывладеть основными понятиями вышеуказанных 

дисциплин (право, образование, обучение, воспитание, система образования 

или образовательная система, субъектыобразовательного процесса, 

образовательный стандарт, методы и формы взаимоотношенийучастников 

образовательного процесса, возрастная психология и пр.). Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучениядисциплины "Методика обучения" (по профилю подготовки), 

прохождения учебной ипроизводственной (педагогической) практики. Кроме 

того, освоение дисциплины являетсянеобходимой основой для 

последующего изучения курсов по выбору студентов,содержание которых 

связано со сферой образования и педагогической деятельностью. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовые документы 

сферы образования  » направлен на формирование следующей компетенции в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы образования ОПК-4 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика образовательного права. Система образования 

России.Государственная политика в областиобразования, ее правовая 

регламентация. Международные и национальные законодательные акты в 

сфере образования Правовая база образования в России ФЗ "Об образовании 

в РФ". Правовые основы организации деятельности в сфере образования 

Правовая база организации учебно-воспитательного процесса в школе и 

учреждениях среднего профессионального образования. ФГОС как ключевой 

законодательный акт в сфере образования.Проблема взаимосвязи ФГОС 

различных уровней образования. Требования к организации 

образовательного процесса и работе учреждений образования. Требования 

САНПиН и пожарной безопасности в учреждениях образования к 

организации образовательного процесса Права и обязанности субъектов 

образовательного процесса. Трудовое законодательство в сфере образования. 

Законодательные акты в сфере образования, регламентирующие права и 
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обязанности субъектов образовательного процесса. Законодательные акты по 

управлению системой образования. Управление образовательными 

организациями. Законодательство в сфере образования как гарант качества 

образования. Условия обеспечения качества образования 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль:  5 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика» Б1.Б.10 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

заключаются в содействии развитию социально-педагогической 

компетентности и совершенствованию уровня профессиональной и 

коммуникационной культуры будущего педагога, обладающего чувством 

долга иответственностью за результаты своей деятельности, эффективно 

решающегопрофессионально-педагогические проблемы и типичные 

профессиональные задачи наоснове имеющейся квалификации, жизненного 

опыта, этических норм и правилвзаимодействия с субъектами и партнѐрами 

образовательного процесса. 

1.2. Задачи дисциплины 

1) создание целостного представления об этических основах 

профессиональной деятельности и профессиональной морали педагога; 

2) раскрытие сущности этического подхода к осмыслению 

профессиональной деятельности, ответственности, долга; 

3) формирование личностно-нравственного облика и профессионально-

личностных качеств педагога; 

4) развитие коммуникационной культуры; 

5) подготовка к реализации социально-коммуникативных функций в 

профессиональной среде и в социально-партнѐрских взаимоотношениях; 

6) освоение этикетных требований и навыков (принципов, норм, 

правил и т. д.; готовность к их реализации в практической профессиональной 

деятельности; 

7) развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, 

самопознанию и саморазвитию. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части 

ОПОП. Требования к входным знаниям студентов:устойчивое владение 

сведениями по основным вехам развития и современному состоянию 

философии, основным философским принципам, законам, категориям, а 

также их содержанию и взаимосвязи; владение мировоззренческими, 

онтологическими, гносеологическими, антропологическими и 

аксиологическими знаниями; наличие сведений о происхождении, основных 

законах и тенденциях развития общества, а также структуре общественной 

жизни, особенностях различных социальных групп и их взаимосвязи; 
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наличие устойчивых представлений о роли философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; владение 

логическими знаниями; владение сведениями о человеке и его особенностях, 

общее понимание личностно-нравственного измерения культуры и 

конкретной профессии. Условием успешного освоения данного курса 

является изучение таких предшествующих дисциплин, как «Философия», 

«Логика», «Введение в профессию». Дисциплина «Профессиональная этика» 

призвана способствовать воспитанию у обучаемых нравственного отношения 

к профессиональной деятельности, расширению и углублению знаний в 

области этики, привитию навыков использования нравственных способов 

решения профессиональных задач. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины « Профессиональная этика  » направлен 

на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки 

ОПК-5 Владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этика как наука. Категории этики. Прикладная этика: нравственные 

проблемы современности. Предмет и задачи профессиональной этики. 

Профессиональная этика как социальный институт Этика как форма 

профессионально-личностной идентичности. Мораль и образование. Этика 

образования и образовательной деятельности. Педагогическая этика 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль:  4 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

математической обработки информации» Б1.Б.11 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы математической 

обработки информации» является формирование у студентов: знаний основ 

классических методов математической обработки информации;  

Задачи дисциплины:  
- расширить кругозор математических знаний, сформировать у 

студентов умения и навыки по использованию основ математической 

обработки информации в учебных, прикладных и научных исследованиях;  

- научить студентов практическому приложению основ математической 

обработки информации в других областях науки и практики.  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» 

относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 
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дисциплин Б1.Б.11. Для освоения дисциплины «Основы математической 

обработки информации» студенты расширяют и углубляют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и 

«Информатика» в общеобразовательной школе.Освоение дисциплины 

«Основы математической обработки информации» является необходимой 

основой для последующего изучения «Психологии», «Педагогики», 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики и выполнения практической части курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» направлен на формирование следующей компетенции в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

общекультурных (ОК-3): 

- способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3) 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные элементы теории множеств и комбинаторики.Основные 

элементы теории множеств.Основные элементы комбинаторики.Понятия 

комбинаторная задача, комбинаторика. Правила суммы и произведения. 

Комбинации без повторений (сочетания, размещения, 

перестановки).Комбинации с повторениями (размещение с повторением, 

перестановка с повторением, сочетание с повторением). Основные понятия и 

методы теории вероятностей и математической статистики. События и их 

вероятности. Наука теория вероятности. Вероятности суммы и произведения 

событий. Случайные величины и их числовые характеристики.Обработка 

результатов эксперимента.Среднее арифметическое, мода, медиана, 

среднеквадратическое отклонение, дисперсия, генеральная совокупность. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль:  1 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Современные 

информационные технологии в образовании» Б1.Б.12 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины заключается: 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

информатике, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической деятельности; 

- формирование необходимого уровня подготовки компьютерных 

пользователей для понимания других дисциплин, изучаемых в рамках 

профиля. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
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- овладение студентами основными понятиями информатики; 

- умение выполнять типовые практические работы, приобретение 

навыков работы со специальной литературой; 

- умение использовать компьютерную технику для решения 

теоретических и прикладных психолого-педагогических задач 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б.1. Б.12 и 

изучается в 2 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки,сформированные в процессе изучения предметов 

«Математика» и «Информатика» вобщеобразовательной школе. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные 

технологии в образовании» направлен на формирование следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информация и информатика. Состав вычислительной системы. 

Устройство персонального компьютера. Базовая аппаратная конфигурация 

ПК. Внутренние устройства системного блока. Системы, расположенные на 

материнской плате. Периферийные устройства ПК. Функции операционных 

систем. ПК. Обеспечение интерфейса пользователя. Обеспечение 

автоматического запуска. Организация файловой системы. Создание 

текстовых документов Общие сведения о текстовом процессоре 

MicrosoftWord Приемы работы с текстами в процессоре MicrosoftWord. 

Приемы и средства автоматизации разработки документов. Ввод формул 

Работа с таблицами. Обработка данных средствами электронных таблиц. 

Основные понятия электронных таблиц. Содержание электронной таблицы 

Печать документов Excel Применение электронных таблиц для расчетов 

Построение диаграмм и графиков. Работа с базами данных Основные 

понятия баз данных Формирование баз данных. Работа с СУБД Access. 

Введение в компьютерную графику. Основы представления графических 

данных. Компьютерные сети, Интернет, компьютерная безопасность. 

Компьютерные сети Интернет. Основные понятия.Вопросы компьютерной 

безопасности 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль:  2 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Концепции 

современного естествознания» Б1.Б.13 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Данный курс преследует своей целью формирование готовности 

использования знаний о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины в соответствии с этим является: 

- сформировать понимание о роли фундаментальных законов природы, 

составляющих основу современной естественнонаучной области знаний; 

- сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для 

осмысления и дальнейшего изучения различных областей естествознания; 

- сформировать знания о месте и роли человека в природе, включая его 

деятельность в космическом пространстве; 

- сформировать знания об эволюционной картине Вселенной как 

глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие 

естественного мира 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП и изучается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины «Концепции современного естествознания» 

глубоко интегрировано в структуру блока дисциплин предметной 

подготовки. С одной стороны для хорошего освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные студентами при изучении курса«История», 

«Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Информационные 

технологии», с другой стороны вся система теоретических и практических 

заданий курса опирается на предметное содержание курсов общей физики и 

других. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания » направлен на формирование следующей компетенции в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль:  4 семестр - зачет 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Педагогика» 

Б1.Б.14.01 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: сформировать представление о сущности педагогической  

деятельности, особенностях педагогической профессии и современных 

требованиях к педагогу, систематизированные знания о закономерностях и 

содержании учебно-воспитательного процесса, требованиях к его 

организации в учреждениях системы общего и среднего профессионального 

образования. 

Задачи: 

- углубление ориентации студентов на педагогическую деятельность 

через формирование целостных представлений о гуманистическом и 

творческом характере педагогической деятельности; 

- обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, 

саморазвитие и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- формирование у студентов навыков конструктивного решения 

педагогических ситуаций, развивать педагогическую интуицию, способность 

к педагогической импровизации; 

- содействие в овладении студентом опытом решения 

профессиональной задачи, связанной с собственным профессиональным 

становлением на основе знаний о профессиональной педагогической 

деятельности и развития ключевых компетентностей; 

– вырабатывать критически-творческий подход к использованию 

педагогического наследия прошлого и имеющегося опыта работы 

современной зарубежной и отечественной школы; 

– формировать опыт учебной и исследовательской деятельности через 

целостное представление о гуманистическом и творческом характере 

педагогической деятельности. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина (модуль) 

является обязательной для освоения во 2, 3 и 4 семестрах. 

Для освоения дисциплины "Педагогика" студенты используют 

компетентности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

"Философия", "История", "Психология","Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена". Освоение дисциплины "Педагогика" является необходимой 

основой дляпоследующего изучения дисциплин методического блока (по 

профилю подготовки),дисциплин вариативной части учебной программы, а 

также прохожденияпроизводственной (педагогической) практики. Освоение 

дисциплины "Педагогика"является необходимой основой для последующего 

изучения курсов по выбору студентов,содержание которых связано с 

анализом актуальных тенденций образования,прогнозированием социальных 

процессов и пониманием роли образования в современном обществе, 

социально-мировоззренческим развитием студентов, формированием 

ихценностно-ориентационных установок, а также для прохождения учебной 
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практики вобласти педагогической, культурно-просветительской 

деятельности, подготовки студентовк итоговой государственной аттестации. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые 

ориентирует дисциплина "Педагогика", являются образование, социальная 

сфера, культура. Освоениедисциплины готовит к работе со следующими 

объектами профессиональной деятельностибакалавров: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки 

Общекультурные компетенции: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции в области педагогической 

деятельности: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

- способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6) 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Педагогическая деятельность в современном обществе и ее 

особенности. Методология и методы педагогических исследований. 

Механизмы и теории познавательной деятельности. Дидактика – 

теория образования и обучения.  Законы и закономерности обучения. Цели и 

принципы обучения. Содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Методы и средства обучения. Информатизация 

образования. Модели организации обучения. Классно урочная и 

альтернативные системы обучения. Педагогическая диагностика качества 

образования Педагогические технологии: понятие, признаки, классификации. 

Модуль "Теория воспитания и социальная педагогика"Социальное 

воспитание и социализация личности. Социализация личности как 

объективный фактор ее развития. Сущность и место воспитания в целостной 

структуре образовательного процесса. Закономерности воспитания. Учет 

закономерностей воспитания в современной педагогической практике. Цели, 

задачи и принципы воспитания. Цели и задачи воспитания в современной 

школе. Классификации принципов воспитания. Методы и стратегии 

воспитания. Условия эффективного применения методов воспитания в 

педагогической практике. Формы и средства воспитания. Модели 

воспитания. Условия эффективности реализации форм воспитания в 

современной педагогической практике. Направления воспитательной работы. 

Специфика и методика организации направлений воспитания современных 

школьников. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как 

объект и субъект воспитания. Функции классного руководителя 

Воспитательная работа с классным коллективом и методика ее 

организации. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

Организация внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

Воспитательного взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования. Технологизация современного воспитательного процесса. 

Особенности реализации социально-воспитательных технологий в 

современной школе. Особенности технологий коллективного воспитания. 

Системы воспитания. Семья как социокультурная среда воспитания и 

развития ребенка. Воспитательная система школы и ее компоненты. 

Семейное воспитание. Национальное своеобразие воспитания. 

Педагогика межнационального общения. Типы воспитания и их 

особенности. Особенности воспитания в России. 

Педагогическая и образовательная системы. Школа как педагогическая 

система. Педагогическая система "Школа"Педагогический менеджмент. 

Школа как объект управления. Педагогический менеджмент в системе 

образования. Принципы и методы управления образовательной 

организацией. 

SWOT анализ педагогической системы. Образовательная программа 

школы. Учебный, перспективный план. Рабочая программа Методическая 

работа в школе. Аттестация педагогических кадров. Принципы, структура и 

организация методической работы в школе. Профессиональный стандарт 

педагога. Требования к современному учителю, воспитателю. История 
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образования и педагогической мысли как отрасль научного знания. 

Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире. 

Педагогическая практика и воззрения в странах Древнего Мира. 

Педагогические воззрения европейских мыслителей в период Средневековья 

и эпохи Возрождения. Педагогическая мысль в   время. Труды и воззрения 

Я.-А. Коменского, Д.Локка, Ж.-Ж. Руссо и их влияние на современные 

модели образования. Образование и педагогическая мысль Западной Европы 

и США в XVIII-XIX вв. Становление идей воспитывающего и развивающего 

обучения в педагогической мысли Западной Европы в трудах. И.Г. 

Песталоцци и И.-Ф. Гербарта. Вклад А. Дистервега в развитие педагогики. 

Зарубежная школа и педагогика в конце XIX – середины ХХ в. 

Реформаторская педагогика в Западной Европе в конце XIX – середине ХХ  

Воспитание в Киевской Руси и русском государстве (до XVIII в.) 

Просвещение и воспитание на Руси в Киевский и Московский периоды.  

 Основные направления развития российской школы и педагогической 

мысли в XVIII в.Становление государственной системы образования в 

России в XVIII в. Развитие государственной системы образования и 

педагогическая мысль в России в XIX в.Реформы и педагогическая мысль в 

России на рубеже XIX–XX вв. Школа, образование и воспитание в Советский 

период (довоенный период) Советская школа и педагогика в период с 1917 

по 1941 годы Советская школа и педагогика в годы 

Великой Отечественной войны и период 1945-1990 гг.Развитие 

системы отечественного образования в советский период. Основные 

тенденции развития образования и педагогической мысли в России и мире в 

конце ХХ – начале ХХI вв. Общие тенденции образования в современном 

мире и России. Философия образования. Философия образования как 

научная. Дисциплина. 

Философия образования как наука. Полипарадигмальный подход в 

образовании Ценностно-целевые основания образования и педагогики. 

Подходы к формированию содержания образования. Направления и 

тенденции философии образования в России. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е 

Итоговый контроль:  2 семестр - зачет 

3,4 семестр – экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Инновационные технологии в образовании» Б1.Б.13 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения учебной дисциплины: содействовать становлению 

базовой профессиональной компетентности бакалавра педагогики на основе 

овладения содержанием и инструментарием педагогических технологий. 

Задачи изучения дисциплины 
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- углубление ориентации студентов на педагогическую деятельность 

через формирование целостных представлений о гуманистическом и 

творческом характере педагогической деятельности; 

- овладение основными понятиями и категориями педагогических 

технологий; 

– развитие способности проектирования и реализации учебно-

воспитательного процесса на основе применения современных 

педагогических технологий. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина (модуль) 

является обязательной для освоения в 5 семестре. Для освоения дисциплины 

студенты используют компетентности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин "Педагогика", "Философия", "История", 

"Психология","Возрастная анатомия, физиология и гигиена" и др. Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины "Методика обучения" (по профилю подготовки), дисциплин 

вариативной части учебной программы, а также прохождения студентами 

учебной и производственной(педагогической) практики 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины « Инновационные технологии в 

образовании  » направлен на формирование следующей компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Усвоивший курс должен проявлять: 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7) 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основания современных образовательных технологий. 

Традиционное обучение. Технологизация современного традиционного 

образования. Технологии развивающего и личностно ориентированного 

образования. Особенности технологий гуманистической педагогической 

концепции. Педагогические технологии на основе активизации деятельности 
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учащихся.Технологии активизации учебно-воспитательной деятельности 

учащихся. Педагогические технологии на основе эффективности управления 

и организации учебного процесса Технологии интенсификации и 

дифференциации обучения. Педагогические технологии на основе 

реконструирования дидактического материала. Технологии на основе 

изменения содержания учебного материала. Информационно-

коммуникационные образовательные технологии. Особенности реализации 

ИКТ в образовательном процессе. Социально-воспитательные технологии. 

Границы и возможности технологизации воспитательного процесса. 

Инклюзивное образование. Адаптивные технологии. Особенности 

реализации технологий воспитания в современной школе. Инклюзивное 

обучение и технологии. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль:  5 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Общая 

психология» Б1.Б.15.01 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: цель дисциплины: сформировать психолого-

педагогическую составляющую профессионального мышления будущего 

педагога, систематизированные знания о закономерностях 

функционирования основных психических процессов. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов понятийный аппарат психолого-

педагогической науки; 

– обеспечить овладение студентами методологией и методикой анализа 

межличностных отношений, возникающих в процессе общения и 

профессиональной совместной деятельности; 

– научить студентов оценивать влияние субъективных и объективных 

факторов, действующих на отношения человека с другими людьми; 

– дать основы психологических знаний о личности – ее деятельности, 

основных свойствах и способах воспитания; 

– раскрыть природу свойств и явлений человеческой психики, 

механизмов и закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения 

человека; 

– удовлетворить интерес студентов к образованию, закономерностям и 

особенностям педагогического процесса. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части 

дисциплин (Б1.Б.15.01), изучается во 2-м семестре. 

Учебная дисциплина «Общая психология» относится к 

профессиональному циклу, обеспечивает логическую взаимосвязь между 

общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами. Для 
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изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

студентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе. 

Данная дисциплина дает студентам необходимые научные знания о 

психолого-педагогических проблемах разнообразных сторон жизни, учебы и 

деятельности, о методах исследования этих проблем и путях их решения, о 

путях познания психики и поведения конкретного человека и коллектива и 

самопознания, о закономерностях развития личности в условиях обучения, 

воспитания, образования, о содержании современных педагогических 

концепциях и методах психолого-педагогического воздействия на личность в 

целях ее психического и духовного совершенствования. 

Учебная дисциплина: «Психология» предполагает межпредметные 

связи с курсами «Социология», «Философия», «История», «Педагогика». 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины « Общая психология  » направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся ОПК-2; 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса ОПК-3. 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура 

современной психологии. Методология психологии. Психологические 

теории и направления. 

Основные психологические школы. Проблема человека в психологии. 

Психика человека как предмет системного исследования. Общее понятие о 

личности. Основные психологические теории личности. Деятельность. 

Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности. 

Общение. Познавательная сфера. Ощущения. Память. Мышление. 

Мышление и речь. Воображение Внимание. Эмоции и чувства. 

Эмоциональные состояния. Воля. Волевая регуляция. Темперамент. 

Характер. Способности. Форма промежуточной аттестации 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4з.е 

Итоговый контроль:  2 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Возрастная 

психология » Б1.Б.15.02 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о закономерностях психического развития человека, 
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знакомство с психологическими теориями, концепциями, принципами и 

методами возрастной психологии. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть закономерности онтогенеза психических процессов и 

личности человека, познать специфику и условия развития психики человека 

на разных возрастных этапах. 

2. Охарактеризовать психологические особенности развития человека 

на разных возрастных этапах, сделав акцент на подростковом и юношеском 

возрасте в силу специфики профессиональной деятельности. 

3. Познакомить с методами и формами диагностической, 

профилактической и коррекционной работы при различных возрастных 

психологических проблемах. 

4. Дать будущим педагогам установку на то, что жизнь человека от 

момента рождения и до угасания, хотя и может рассматриваться в рамках 

общих закономерностей развития 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Возрастная психология» относится к базовой части 

ОПОП (Б1.Б.15.02), изучается в 3-м семестре. 

Учебная дисциплина «Возрастная психология» обеспечивает 

логическую взаимосвязь между общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами. Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе. Данная дисциплина дает 

студентам необходимые научные знания о психолого-педагогических 

проблемах разнообразных сторон жизни, учебы и деятельности, о методах 

исследования этих проблем и путях их решения, о путях познания психики и 

поведения конкретного человека и коллектива и самопознания, о 

закономерностях развития личности в условиях обучения, воспитания, 

образования, о содержании современных педагогических концепциях и 

методах психолого-педагогического воздействия наличность в целях ее 

психического и духовного совершенствования с учетом возрастных 

особенностей. 

Учебная дисциплина: «Психология» предполагает межпредметные 

связи с курсами «Социология», «Философия», «История», «Педагогика 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины « возрастная психология  » направлен 

на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся ОПК-2; 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса ОПК-3. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в возрастную психологию. Предмет и задачи возрастной 

психологии.  Основные теории детского развития. Закономерности и 

динамика психического развития и формирования личности в онтогенезе. 

Психическое развитие ребенка в младенчестве и раннем детстве. Кризис 

новорожденности. Психическое развитие ребенка в раннем детстве. 

Характеристика психического развития ребенка дошкольного возраста. 

Психическое развитие и формирование личности младшего школьника. 

Психическое развитие и формирование личности в подростковом возрасте. 

Общая социально-психологическая характеристика юношеского возраста. 

Молодость как начальный этап зрелости. Особенности психологии периода 

взрослости. Психологические особенности личности в пожилом и старческом 

возрасте. Форма промежуточной аттестации 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль:  3 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Социальная 

психология » Б1.Б.15.03 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: сформировать социально-психологическую 

составляющую профессионального мышления будущего педагога, 

систематизированные знания о закономерностях функционирования 

основных социально-психологических процессов. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания данной 

дисциплины решаются следующие задачи: 

– сформировать у студентов понятийный аппарат психологической 

науки; 

– обеспечить овладение студентами методологией и методикой анализа 

межличностных отношений, возникающих в процессе общения, 

обучения и профессиональной совместной деятельности; 

– научить студентов оценивать влияние субъективных и объективных 

факторов, действующих на отношения человека с другими людьми; 

– дать основы психологических знаний о личности, ее формировании в 

процессе социализации, деятельности, основных свойствах и способах 

воспитания; 

– раскрыть природу свойств и явлений личности человека, которые 

определяют особенности социальной перцепции, коммуникации и 

взаимодействия; 

– дать основы социально-психологических знаний о социальных 

группах, внутригрупповых процессах и групповой динамике. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части 

(Б1.Б.15.03), изучается во 3-м семестре. 
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Учебная дисциплина «Социальная психология» обеспечивает 

логическую взаимосвязь между общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами. Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе. Данная дисциплина дает 

студентам необходимые научные знания о психологии социальных 

процессов, особенностях социализации и формирования личности, об 

особенностях социальной перцепции, коммуникации и взаимодействия, 

больших и малых социальных группах и процессах, происходящих внутри 

социальной группы, о содержании современных социально-психологических 

концепциях и методах социально-психологического воздействия на личность 

в целях ее психического и духовного совершенствования. 

Учебная дисциплина: «Социальная психология» предполагает 

межпредметные связи с курсами «Общая психология» и «Социология». 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особыхобразовательных потребностей 

обучающихся ОПК-2; 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса ОПК-3. 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи 

социальной психологии. Группа как социально-психологический феномен. 

Феномен группового давления. Феномен конформизма. Групповая 

сплоченность. Лидерство и руководство. Стадии и уровни развития группы. 

Феномен межгруппового взаимодействия. Этнопсихология. Проблемы 

личности в социальной психологии. Социализации. Социальная установка и 

реальное поведение.Межличностный конфликт 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е 

Итоговый контроль:  3 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы Учебной дисциплины Б1.Б.15.04 

«Педагогическая психология с практикумом» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

-формирование психолого-педагогической компетентности будущих 

педагогов как неотъемлемой части их профессионализма; 

-активное включение студентов в процесс осознанного усвоения 

закономерностей процессов воспитания и обучения; 

-формирование общей и профессиональной культуры.  
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Задачи: 

-формировать профессиональную позицию студентов, основанную на 

понимании психологических закономерностей процессов воспитания и 

обучения на разных возрастных этапах развития ребѐнка; 

-сформировать устойчивый интерес к педагогической психологии как науке, 

желание использовать полученные знания в реальной жизни и в 

педагогической деятельности; 

-обеспечить установку на социальное и профессионально-личностное 

развитие, самовоспитание, самоопределение; 

-развивать у студентов умение анализировать и оценивать педагогические 

явления на основе знаний по психологии; 

-побуждать студентов осмысливать общие и специфические характеристики 

воспитания и обучения с позиций современной психолого-педагогической 

действительности; 

-развивать в рамках курса профессионально-личностные качества, 

необходимые педагогу: ответственность, творчество, эмпатию, 

организованность, рефлексию, коммуникабельность и др.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Педагогическая психология с практикумом» относится к 

базовой части дисциплин (Б1.Б.15.04), изучается в 4-м семестре. Учебная 

дисциплина «Педагогическая психология с практикумом» обеспечивает 

логическую взаимосвязь между общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у студентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе. 

Данная дисциплина дает студентам необходимые научные знания о 

психологии образовательного процесса, особенностях социализации и 

формирования личности, особенности усвоения теоретического материала по 

учебной дисциплине, умение диагностировать и конструировать социальную 

ситуацию в русле данной дисциплины, умение использовать полученные 

знания для решения психолого- педагогических задач и ситуаций. Учебная 

дисциплина: «Педагогическая психология с практикумом» предполагает 

межпредметные связи с курсами «Общая психология» и «Педагогика». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся ОПК-2;  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса ОПК-3;  

- способностью использовать современные методы и техники обучения и 

диагностики ПК-2. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: «Педагогическая 

психология с практикумом» 

Педагогическая психология как наука; Образование как объект изучения 

педагогической психологии; Психология учебной деятельности; 

Формирование учебной мотивации, ее виды; Психология воспитания; 

Психология педагогической деятельности; Профессиональные способности 

педагога; Учебно-педагогическое сотрудничество и общение; Форма 

промежуточной аттестации экзамене.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е 

Итоговый контроль: 4 семестр-экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16«Основы 

вожатской деятельности» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

-сформировать компетентность ведения вожатской деятельности в системе 

современного общего и дополнительного образования. 

           Задачи: 

- углубление ориентации студентов на педагогическую деятельность (в т.ч. – 

вожатскую деятельность) через формирование целостных представлений о 

гуманистическом и творческом характере педагогической деятельности и 

установки на профессионально- личностное саморазвитие; 

 - формирование систематизированных знаний и навыков формирования 

детского коллектива (в т.ч. – временного в условиях оздоровительного 

лагеря) в соответствии с требованиями общественного развития и с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП (Б1.В.04.02). Дисциплина изучается в 5 семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют компетентности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин "Педагогика", 

"Психология", "Возрастная анатомия, физиология и гигиена" и др. Освоение 

дисциплины является базой для прохождения производственной (педагоги- 

ческой (летней)) практики, а также последующего изучения дисциплин 

методического блока (по профилю подготовки), ряда дисциплин вариативной 

части учебной программы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, достигаемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции:  

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2); 
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-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции:  

-способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

-готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:   

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7). 

Реализация названных компетенций, как требований к уровню подготовки 

бакалавров, в своей совокупности будет способствовать выполнению 

выпускниками вуза следующих трудовых функций:   

-общепедагогическая функция, обучение (А/01.6); 

-воспитательная деятельность (А/02.6); 

-развивающая деятельность (А03.6). 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие вожатской деятельности и ее место во внеклассной и внешкольной 

воспитательной работе. Вожатская деятельность: понятие, история 

становления, функции вожатого. Сущность и цели внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы. Вожатская деятельность в системе 

внеклассной воспитательной работы в общеобразовательной школе 

Планирование внеклассной воспитательной работы школы. Школьное 

самоуправление.  Методика организации воспитательной работы школы по 

формированию у учащихся здорового образа жизни. Направления и методика 

организации внеурочной воспитательной работы в школе Методика 

формирования духовно нравственной личности в условиях поликультурного 

образования Методика организации взаимодействия в воспитании 

школьников. Цели, принципы и особенности работы детского школьного 

общественного объединения. Школьное самоуправление Детские 

общественные объединения. Методика организации работы в детских 

объединениях. Роль вожатого в организации воспитательной работы с 

классным коллективом Технологии планирования воспитательной работы в 

классе. Помощь вожатого классному руководителю как основному 

организатору воспитательной работы с классом. Технологии и методики 

воспитательной работы вожатого с коллективом воспитанников Технологии 

и методика подготовки и проведения воспитательного мероприятия. 

Вожатская деятельность в организациях отдыха и оздоровления детей 

Методика организации воспитательной деятельности в детском 

оздоровительном лагере. Деятельность вожатого по взаимодействию школы 
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и организаций дополнительного образования.  Основы организации 

воспитательной работы в организациях дополнительного образования.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 5 семестр-зачет.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБ1.Б.17.01 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-формирование у студентов систематизированных знаний в области строения 

и функционирования организма человека, процессов, протекающих в нем, 

механизмов деятельности организма на различных возрастных 9 этапах. 

           Задачи: 

- изучить общие закономерности индивидуального развития, с возрастными 

изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его 

психофизиологических функций, с возрастной динамикой физической и 

умственной работоспособности;  

- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов 

обучения и воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и 

интегративной функции мозга;  

- овладеть основными методами оценки уровня физического развития и 

состояния здоровья ребенка;  

- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями к 

условиям образовательной среды и организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра 

по направлению 44.03.05  Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки).  

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

включена в базовую часть основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

занимает важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося. Данная дисциплина не только 

обеспечивает будущего учителя знаниями об основных закономерностях 

развития организма, но и вооружает основными методами мониторинга и 

оценки функционального состояния детей и подростков, что необходимо для 

осуществления дифференцированного подхода в решении педагогических и 
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учебно- воспитательных задач в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Физиология человека». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и содержание курса «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена». Закономерности развития ребенка в процессе онтогенеза. Развитие 

регуляторных систем организма человека. Развитие висцеральных функций 

организма человека. Развитие моторных функций. Развитие сенсорных 

функций. Психофизиологические особенности развития ребенка.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 2 семестр-зачет. 

 

Аннотация рабочей программы Учебной дисциплиныБ1.Б.17.02 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

-формирование у студентов систематизированных знаний в области 

обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья человека. 

          Задачи: 

- изучение критериев физического, психологического и социального 

благополучия; 

- формирование мотивации здорового образа жизни; 

- приобретение знаний и выработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при наиболее распространенных неотложных 

состояниях и травмах; 

- освоение основных принципов ухода за больными и пострадавшими,  

- формирование представлений о профилактике соматических и 

инфекционных заболеваний.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для 

освоения на 2 курсе.  
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Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения 

дисциплин: «Педагогика», «Возрастная психология», «Физическая культура 

и спорт». Курс «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

призван способствовать формированию у студентов основных принципов 

здоровьесберегающих технологий обучающего процесса, расширить и 

углубить знания в медико-биологической области, привить навыки 

использования полученных знаний в практической деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Здоровье и здоровый образ жизни. Эпидемиология инфекционных 

заболеваний. Инфекционные заболевания. Понятие о неотложных 

состояниях. Терминальное состояние. Детский травматизм. Медико-

социальные аспекты аддиктивного поведения. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 3 семестр-зачет. 

 

Аннотация рабочей программы Учебной дисциплиныБ1.Б.17.03 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-являются развитие и формирование у студентов профессиональной 

культуры безопасности и общепрофессиональными компетенциями для 

обеспечения безопасности, а так же для успешного решения различных 

задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

           Задачи: 

-понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

-знаний о  специфике предмета и объектов исследования дисциплины 

«безопасность жизнедеятельности», а также  методов защиты применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности; 

-понятийно-терминологическим аппаратом для осмысления и дальнейшего 

изучения «безопасности жизнедеятельности»;  
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-приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

-культуры безопасности, экологического сознания и мышления, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

-культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина является обязательной для изучения и входит в базовую 

часть ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в базовую 

часть цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» занимает важное место в формировании 

профессиональных общекультурных и общепрофессиональных 

компетентностей бакалавра, обучающегося. Данная дисциплина не только 

обеспечивает будущего учителя знаниями об основных закономерностях 

развития организма, но и вооружает основными методами мониторинга и 

оценки функционального состояния детей и подростков, что необходимо для 

осуществления дифференцированного подхода в решении педагогических и 

учебно- воспитательных задач в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы безопасности человека. Чрезвычайные ситуации, их 

сущность, классификации. Проблемы обеспечения безопасности на 

предприятиях образования. Теоретические основы гражданской обороны и 

защиты населения. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль:4 семестр - зачет.  
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Аннотация рабочей программы Учебной дисциплиныБ1.Б.18 

«Физическая культура и спорт» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-формирование физической культуры личности, приобретение умений и 

способностей направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта и туризма ради сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

           Задачи: 

-формировать готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и 

поддержания его в процессе обучения в вузе, и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

-обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными 

системами; 

-обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 

психофизическую готовность студента к будущей профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательной части и изучается в первом 

семестре. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки… 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 1 семестр-зачет. 

 

Аннотация рабочей программы Учебной дисциплиныБ1.Б.19.01 

«История России (с древнейших времен до конца XIII века)» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-Сформировать комплексные представления о процессах складывания и 

развития русской государственности, об особенностях социального 

устройства традиционного общества, специфике его экономического уклада; 
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научиться применять полученные знания при анализе исторических 

источников и исследовательской литературы, при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов. 

           Задачи: 

- выявить актуальные проблемы исторического развития России; 

- на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное в отечественной истории, что позволит определить место 

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

-показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий;  

-проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее время. Осознать историческое место и 

выбор пути развития России на современном этапе; 

- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История России (с древнейших времен до 

конца XIII в.)» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05  Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «История России (с древнейших времен до 

конца XIII в.)» со студентами, обучающимися по профилям История и 

Обществознание.  

Дисциплина является базовой ОПОП. Акцент в овладении учебной 

дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. Дисциплина 

«История» включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«История России (с древнейших времен до конца XIII в.)» занимает важное 

место в формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям  История и Обществознание.  

Дисциплина «История России (с древнейших времен до конца XIII в.)» как 

общественная наука связана такими дисциплинами, как Философия, 

Политология, Социология. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «История России (с древнейших 

времен до конца XIII в.)» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 
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ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в курс отечественной истории. Восточная Европа в середине I 

тысячелетия. Ранние государства-соседи славян в I т.л. до н.э. – VI в. н.э. 

Образование государства Русь. Первые русские князья X- XI столетия. 

Период расцвета Киевской Руси. Внешняя политика Древней Руси. Русь в XI 

– первой трети XII вв. Переход к удельному периоду. Завоевание удельной 

Руси монголо- татарами. Отношения Руси и Золотой Орды. Борьба с 

агрессией крестоносцев в XII столетии. Культура Руси в IX – начале XIII вв. 

Русские земли и княжества в середине XII во второй половине XIII вв. 

Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Наш край в 

раннесредневековый период. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е 

Итоговый контроль: 1 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программыУчебной дисциплиныБ1.В.01 

«Основы научных исследований» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-заключаются в формировании у обучающихся способности творчески 

мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, 

анализировать и обобщать научную информацию. 

           Задачи: 

1)формирование представления об основах научного исследования;  

2) обучение базовым принципам и методам научного исследования;  

3) научение правильному обрабатыванию и представлению результатов 

исследовательских работ, критическому их анализированию и обобщению. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативной 

части ОПОП. Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студентов не предусматриваются.  

Дисциплина направлена на приобщение бакалавров к научным знаниям, на 

формирование готовности и способности обучающихся планировать научно- 

исследовательские работы. Она готовит к проведению научных 

исследований, направленных на углубление и закрепление теоретических 

знаний изучаемых дисциплин профессионального цикла, к внедрению 

новейших и прогрессивных результатов научных исследований. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Исследования и их роль в практической деятельности человека. Этапы 

исследовательского процесса. Способы представления результатов 

исследовательской деятельности. Методы научного познания.  Организация 

научного исследования. Логические законы и правила в практике научного 

исследования. Этапы работы в рамках научного исследования.  

Исследовательская работа студента. Учебно-исследовательская работа 

студента. Научно-исследовательская работа студента. Технология 

подготовки курсовой работы. Технология подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль:2 семестр - зачет. 

 

Аннотация рабочей программы Учебной дисциплиныБ1.В.02 

«Исследовательская деятельность в образовании» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

– формирование компетентности студентов в сфере исследовательской 

деятельность в образовании. 

           Задачи: 

-обеспечение формирования у студентов научного и методологического 

осмысления психолого-педагогических исследований;  

-освоение методов исследования, навыков организации и проведения 

опытно- экспериментальной работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного плана 

(Б1.В.02), изучается в 5 семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин "Философия", 

"Психология", "Возрастная анатомия, физиология и гигиена", "Педагогика", 

"Информационные технологии" и др. Освоение дисциплины  является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины "Методика 

обучения" (по профилю подготовки), дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, а также учебной и производственной 

(педагогической) практики, написания курсовых работ и ВКР. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Компетенции обучающегося, достигаемые в результате освоения 

дисциплины 

 − способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК1): 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК4). 

Реализация названных компетенций, как требований к уровню подготовки 

бакалавров, в своей совокупности будет способствовать выполнению 

выпускниками вуза следующих трудовых функций:  

-общепедагогическая функция, обучение (А/01.6); 

-воспитательная деятельность (А/02.6); 

-развивающая деятельность (А03.6); 

-педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования B/03.6. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы исследовательской деятельности в сфере 

образования. Роль и место научной исследовательской деятельности в сфере 

образования (в соответствие с профилем подготовки). Исследовательская 

деятельность педагога. Специфика исследовательской деятельности 

учащегося Методические аспекты организации исследовательской 

деятельности учащегося.  Этапы и методы педагогического исследования. 

Методические особенности проведения отдельных этапов и методов 

исследования в образовательной сфере. Теоретические исследования в сфере 

образования: особенности и методика ведения. Методика сбора и изучения 

теоретических научных источников.  Методика проведения эмпирических 

исследований в образовании. Статистический анализ эмпирических данных. 

Обобщение передового педагогического опыта. Исследование состояния 

школьной практики. Моделирование в сфере образования. Моделирование и 

эксперимент в сфере образования. Проектная деятельность школьников: 

понятие, особенности, методика организации Организация проектной 

деятельности учащихся. Методика организации опытно- экспериментальной 

работы учащихся. Методико- и учебно-исследовательская деятельность в 

образовательном учреждении. Планирование и организация 

исследовательской работы в образовательном учреждении. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 5 семестр-зачет. 
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Аннотация рабочей программыучебной дисциплиныБ1.В.03 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

1) формирование систематизированных знаний в области использования 

современных средств оценки результатов обучения, методологических и 

теоретических основ тестового контроля, порядка организации и проведения 

единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

 2) содействие становлению профессиональной компетентности будущих 

бакалавров педагогического образования, необходимой для повышения 

качества и обеспечения современного уровня владения основными навыками 

разработки тестов и других инновационных средств контроля уровня 

качества образования и успеваемости учащихся. 

           Задачи: 

-рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 

педагогических тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных 

результатов; компьютерные технологии, используемые в тестировании;  

-определить психологические и педагогические аспекты использования 

тестов для контроля знаний учащихся;  

-развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

предмету. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин (Б1.В.03) ОПОП. 

Дисциплина является обязательной для освоения в пятом семестре.  

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в 

рамках вузовского курса изучения дисциплин «Основы математической 

обработки информации», «Современные информационные технологии в 

образовании», «Педагогика», «Психология».  

Курс «Современные средства оценивания результатов обучения» призван 

способствовать развитию аналитического мышления, расширить и углубить 

знания в области контроля выполняемой работы, применяемых 

инновационных средств в оценке результатов успеваемости обучающихся, их 

качества знаний. Знания, умения и навыки, полученные в курсе изучения 

данной дисциплины, обучающиеся могут активно использовать при 

прохождении производственной (педагогической) практики. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (А/01.6, А/03.6, В/03.6);  

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
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обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (А/01.6, А/02.6, А/03.6, 

В/03.6). 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в предмет. Понятие о качестве образования. Болонская декларация.  

Оценка как элемент управления качеством. Традиционные средства 

оценивания результатов обучения. Инновационные средства оценивания 

результатов обучения (рейтинг; мониторинг; накопительная оценка 

(«портфолио»). Основы педагогического тестирования. Понятие теста. 

Развитие системы тестирования в России и за рубежом. Психолого- 

педагогические аспекты тестирования. Виды тестов. Формы тестовых 

заданий. Статистические характеристики теста. Единый государственный 

экзамен, компоненты и технология проведения. Контрольно- измерительные 

материалы (КИМы). Интерпретация результатов тестирования. ЕГЭ, его 

содержание и организационно- технологическое обеспечение. Содержание и 

структура тестовых заданий по конкретному предмету. Результаты обучения 

и уровни усвоения учебного материала. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 5 семестр-зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБ1.В.04.01 

«Методика обучения истории» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

− формирование у обучающихся бакалавриата представления о методике 

обучения истории как о науке и возможности ее использования в целях 

воспитания школьников на основе исторического материала. 

           Задачи: 

- формирование комплексных представлений, знаний и умений, 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

педагогической деятельности в качестве учителя истории 

общеобразовательной школы;  

- формирование и развитие профессиональной компетентности студентов в 

области подходов к достижению метапредметных образовательных 

результатов с учетом требований ФГОС ОО и ФГОС СПО, современных 

методов обучения на уровне основного общего образования, в области 

формирования универсальных учебных действий обучающихся с учетом 

предметной специфики; 

- формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с 

организацией индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях 

основного общего и среднего общего образования с учетом специфики 

учебного предмета;  
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- формирование у обучающихся компетенций, необходимых для организации 

междисциплинарного учебного исследования при изучении истории;  

- формирование у будущих педагогов – учителей истории понимания общих 

подходов к требованиям оценки образовательных результатов по истории, 

выработка умений обучающихся проводить оценку и прогнозировать 

изменения образовательных результатов в области школьного курса истории;  

- формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с 

организацией внеучебной деятельности школьников с учѐтом специфики 

учебного предмета. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части. В системе 

социально-гуманитарного образования курс «Методика обучения истории», 

являясь частью вариативного цикла, выступает как важный фактор развития 

у студентов научного мировоззрения, исторического мышления, 

гуманистических установок, гражданско-патриотической позиции и 

конструктивных взглядов при восприятии событий и идей прошлого. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины «Методика обучения истории» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся;  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики;  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов;  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса;  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Методика обучения истории как научно- практическая дисциплина. 

Нормативно- правовая и учебно-методическая база работы учителя истории. 

Базовые принципы научно-методической организации процесса обучения 

истории в школе. Традиционные методические приемы и средства 

организации обучения истории. Инновационные средства организации 

обучения истории. Требования к современному уроку истории в школе. Виды 

УУД обучающихся и методика их формирования средствами учебного 

предмета согласно требованиям ФГОС. Методология проектирования 

программы развития УУД и методические требования к ее проектированию. 

Способы реализации индивидуализации и дифференциации обучения на 

уровнях основного общего и среднего общего образования. Технологии 

проведения междисциплинарного учебного исследования при изучении 

истории. Основы оценки и мониторинга образовательных результатов 

обучающихся в образовании. Учебно-методическое обеспечение внеучебной 

деятельности школьников при обучении истории. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е 

Итоговый контроль: 7 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программыучебной дисциплиныБ1.В.04.02 

«Методика обучения обществознанию» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-формирование у обучающихся бакалавриата представления о методике 

обучения обществознанию как о науке и возможности ее использования в 

целях воспитания школьников на основе обществоведческого материала.   

           Задачи: 

- формирование комплексных представлений, знаний и умений, 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

педагогической деятельности в качестве учителя обществознания 

общеобразовательной школы;  

- формирование и развитие профессиональной компетентности студентов в 

области подходов к достижению метапредметных образовательных 

результатов с учетом требований ФГОС ОО и ФГОС СПО, современных 

методов обучения на уровне основного общего образования, в области 

формирования универсальных учебных действий обучающихся с учетом 

предметной специфики;  

- формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с 

организацией индивидуализации и дифференциации обучения  на уровнях 

основного общего и среднего общего образования с учетом специфики 

учебного предмета;  

- формирование у обучающихся компетенций, необходимых для организации 

междисциплинарного учебного исследования при изучении обществознания;  
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- формирование у будущих педагогов – учителей обществознания понимания 

общих подходов к требованиям оценки образовательных результатов по 

обществознанию, выработка умений обучающихся проводить оценку и 

прогнозировать изменения образовательных результатов в области 

школьного курса обществознания;  

- формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с 

организацией внеучебной деятельности школьников с учѐтом специфики 

учебного предмета. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла и изучается в 

восьмом семестре.  

В системе социально-гуманитарного образования курс «Методика обучения 

обществознанию», являясь частью вариативной части ОПОП.  Изучение 

дисциплины осуществляется на основе системы  знаний,  умений  и  навыков, 

компетентностей, сформированных  в  результате  освоения  дисциплины  

«Педагогика  и психология». Содержание дисциплины является основой  для  

последующего  прохождения педагогической  практики  обучающимися  по  

направлению  «Педагогическое  образование», профили «История и 

Обществознание». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Методика обучения обществознанию» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся;  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов;  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса;  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 



47 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Методика обучения обществознания как научно-практическая дисциплина. 

Нормативно-правовая и учебно-методическая база работы учителя 

обществознания. 2.Базовые принципы научно- методической организации 

процесса обучения обществознания в школе. 3. Традиционные методические 

приемы и средства организации обучения. 4. Инновационные средства 

организации обучения обществознания. 5. Требования к современному уроку 

обществознания в школе. 6.Виды УУД обучающихся и методика их 

формирования средствами учебного предмета согласно требованиям ФГОС. 

Методология проектирования программы развития УУД и методические 

требования к ее проектированию. 7.Технологии проведения 

междисциплинарного учебного исследования при изучении. 8.Основы 

оценки и мониторинга образовательных результатов обучающихся в 

обществоведческом образовании. 9.Учебно-методическое обеспечение 

внеучебной деятельности школьников при обучении обществознанию. 5.2. 5. 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 8 семестр-зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБ1.В.05.01 

«Историография Истории России» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-формирование целостного научного восприятия российской истории на 

основе изучения сложного, противоречивого процесса развития 

исторической мысли и отечественной исторической науки на общем фоне 

развития исторической науки в целом. 

           Задачи: 

- изучение основных этапов развития российской исторической науки с 

точки зрения господствовавших историософских концепций (от появления 

первых форм исторического сознания до современного состояния 

исторической науки), а также закономерности смены этих этапов;  

-рассмотрение теоретико-методологические и конкретно-исторические 

взглядов основных представителей историографических направлений и школ 

в отечественной исторической науке;  

-проследить тенденции формирования источниковой базы исторической 

науки, совершенствования методов источниковедческой критики 

источников, расширения проблематики научных исследований;  

-изучение факторов и условий развития исторической науки в России (в том 

числе и воздействие зарубежной научной мысли на российскую науку), 

государственную политику в области исторической науки и образования; 

-закрепление умения работы с научной исторической литературой;  

-углубление полученных прежде знания по истории России, истории 

общественной мысли, культуры, науки, используя межпредметные связи. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Историография истории России» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Историография истории России» со 

студентами, обучающимися по профилям  История и Обществознание.  

Дисциплина входит в вариативную часть ОПОП. Акцент в овладении 

учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса.  

Дисциплина «Историография истории России» включена в базовую часть 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Историография истории 

России» занимает важное место в формировании профессиональных 

общекультурных компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям 

История и Обществознание. Дисциплина «Историография истории России» 

как общественная наука связана такими дисциплинами, как Философия, 

История древнего мира, Новая история стран Запада, Новая история стран 

Востока, Источниковедение, Методология истории. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «Историография истории 

России» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-2 владеет навыками исторического анализа, включая анализ и 

практическое применение исторических источников. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Место истории исторической науки в системе исторических знаний. 2. 

Русская историческая мысль в XII – начале XVIII века. 3. Идеи Просвещения 

в исторической науке. 4. Российская историография в первой половине XIX 

века. 5. Пересмотр позитивистской методологии в исторической науке. 6. 

Становление советской исторической науки. 7. Историческая наука во второй 

половине XX века (до 1990-х годов). 8. История исторической науки во 

второй половине ХХ века до начала 2000-х годов. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 7 семестр-зачет. 

 

Аннотация рабочей программыучебной дисциплиныБ1.В.05.02 

«Историография истории зарубежных стран» 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-формирование целостного научного восприятия всеобщей истории на 

основе изучения сложного, противоречивого процесса развития 

исторической мысли и зарубежной исторической науки на общем фоне 

развития исторической науки в целом. 

           Задачи: 

-изучение основных этапов историографии всеобщей истории призвано 

способствовать более глубокому пониманию студентами специфики 

исторического знания и значения исторической науки для развития 

современной мировой культуры и цивилизации; 

-изучение призвано содействовать формированию у студентов культуры 

мышления, способности к анализу историко-научных материалов, научных 

фактов и явлений, возможности выявлять причинно-следственные связи, 

умений выстраивать устную и письменную речь (логически грамотную, 

основанную на знании специальной исторической и лингвистической 

лексики); 

-изучение призвано способствовать интеллектуальному воспитанию 

студентов- историков, а также воспитанию у них уважительного и бережного 

отношения к историческому и научному наследию, к памятникам культуры, 

толерантного восприятия различий в традициях разных народов на разных 

ступенях их развития;  

-изучение отдельных вопросов эволюции историографии всеобщей истории 

призвано внести свой вклад в процесс политического воспитания студентов; 

-закрепление умения работы с научной исторической литературой. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Историография истории зарубежных 

стран» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Историография истории зарубежных стран» 

со студентами, обучающимися по профилям  История и Обществознание.  

Дисциплина входит в вариативный компонент ОПОП. Акцент в овладении 

учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «Историография истории зарубежных стран» включена в 

базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Историография истории 

зарубежных стран» занимает важное место в формировании 

профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина «Историография истории зарубежных стран» как общественная 

наука связана такими дисциплинами, как Философия, История древнего 
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мира, Новая история стран Запада, Новая история стран Востока, 

Источниковедение. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «Историография истории 

зарубежных стран» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-2 владеет навыками исторического анализа, включая анализ и 

практическое применение исторических источников. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Европейская историография в XVI – XVII вв. 2. Европейская 

историография в эпоху Просвещения XVIII в. 3. Романтическая 

историография конца XVIII – первой половины XIX в. 4. Марксистская 

историческая школа XIX в. 5. Европейская и американская позитивистская 

историография в XX в. 6. Западная историография на рубеже XX – XXI вв. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е 

Итоговый контроль: 8 семестр-зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБ1.В.06 

«История Древнего мира» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-формирование систематизированных знаний об истории Древнего мира. 

           Задачи: 

-формирование у студентов комплексного и научного представления об 

основных периодах и закономерностях развития древних цивилизаций, 

существовавших в Азии, Северной Африке и Европе с середины IV тыс. до н. 

э и до середины I тыс. н. э.,  

-формирование представлений о роли этих цивилизаций в истории 

человечества, их культурном и историческом своеобразии, осознанного 

ценностного отношения к историческому прошлому;  

-формирование представлений о важнейших исторических проблемах, 

существующих в сфере современного исследования древнегреческой 

истории, и навыков, необходимых студентам в их будущей 

профессиональной деятельности;  

-студенты должны овладеть методами исторического познания и навыками 

работы с различными (в первую очередь письменными) источниками;   
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-сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История древнего мира» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «История древнего мира» со студентами, обучающимися по 

профилям  История и Обществознание.  

Дисциплина в вариативную часть ОПОП. Акцент в овладении учебной 

дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. Дисциплина 

«История древнего мира» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование».  

Дисциплина «История древнего мира» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина «История древнего мира» как общественная наука связана 

такими дисциплинами, как Философия, История средних веков, Новая 

история стран Запада, Новая история стран Востока, Историография, 

Источниковедение, Вспомогательные исторические дисциплины, 

Методология истории. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «История древнего мира» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.История первобытного общества как предмет. Эпоха праобщины и 

раннепервобытной общины охотников, собирателей и рыболовов. 2. 
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Позднепервобытная община и распад первобытного общества. Материальная 

и духовная культура первобытной эпохи. ИПО и всемирная история. 3. 

История Древнего Востока как предмет. Основные этапы политического 

развития Древнего Египта. 4. Месопотамия в древности. Восточное 

средиземноморье и Передняя Азия в древности. Политическое развитие 

Древнего Ирана. Древняя Индия. Древний Китай. Вклад древневосточных 

цивилизаций в развитие мировой культуры. 10.История Древней Греции как 

предмет. Греция в Крито-микенский период, гомеровский и архаический 

периоды. 11. Формирование двух типов греческого полиса: политическое 

развитие Спарты и Афин. 12. Возвышение и основные этапы политического 

развития Древней Македонии. 13.История Древнего Рима как предмет. 

Основные этапы политического развития Рима в царский и республиканский 

период. 14.Ранняя Римская империя. Доминат. Кризис римской 

государственности и падение Римской империи. 15. Значение античной 

цивилизации в мировой истории. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е 

Итоговый контроль:1, 2 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБ1.В.07 

«История Средних веков» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

- формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций 

посредством максимально всестороннего, комплексного изучения истории 

Средневековья на основе современных подходов к изучению прошлого. 

Дисциплина призвана сформировать у студента знания об исторических 

структурах Средневековья – политико-правовых, экономических, 

социальных, ментальных и на основе этих знаний интерпретировать события 

прошлой эпохи. 

           Задачи: 

- формировать у студента политическое и экономическое мышление через 

ознакомление производственных, социальных и политических практик  в 

обществах раннего, классического и позднего Средневековья;  

- познакомить с историей медиевистики и научными трудами крупнейших 

отечественных и зарубежных историков;  

- дать характеристику основных понятий средневековой эпохи и 

исторической терминологии;  

- научить использовать совокупность исторических источников для 

реконструкции истории периода Средневековья;  

- выявить специфику менталитета, образа мира, религиозных практик 

(западных и восточных) населения Средневековья;  

- охарактеризовать культуру Средневековья и основные тенденции ее 

развития;  
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- раскрыть связь актуальных проблем истории Средневековья и тенденций 

эволюции современного мира;  

- формировать у бакалавра интерес к истории как базовой подготовке для 

формирования профессиональных компетентностей;  

- воспитывать у студента толерантное отношение к другой культуре, другому 

этносу, другой религии, к иному мнению. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История средних веков» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «История средних веков» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является вариативной учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «История средних веков» включена в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование».  

Дисциплина «История средних веков» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина «История средних веков» как общественная наука связана 

такими дисциплинами, как Философия, История древнего мира, Новая 

история стран Запада, Новая история стран Востока, Историография, 

Источниковедение, Вспомогательные исторические дисциплины, 

Методология истории. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «История средних веков» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Введение. Кризис Римской империи (III-V вв.). Варвары (I- III вв.). 

Великое переселение народов и образование варварских королевств. Пути 

развития феодальных отношений в Западной Европе. Франкское государство 

Меровингов. Понятие о «дофеодальном периоде». Франкская монархия 

Каролингов. Западная Европа в IX—XI вв. Начальный этап формирования 

Французского Королевства. Германия в IX—XI вв. Италия в IX—XI вв. 

Северная Европа в IX—XI вв. Англия до середины XI в. Византия в IV—XV 

вв. Западные и южные славяне в VI— XI вв. Арабы в VI—XI вв. 

VIсеместр: 1. Возникновение и рост средневековых городов. 2.Крестовые 

походы. 3. Франция в XI—ХV вв. 4. Англия в XI—ХV вв. 5. Германия в 

XII—XV вв. 6. Италия в XI—XV вв. 7.Испания в XI—XV вв.  8. 

Христианство, церковь и ереси в средние века. 9. Средневековая культура 

Западной Европы в V—XV вв. Человек Средневековья11. Реформация в 

Европе.12. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

13.Мусульманская цивилизация. Турецкая экспансия и создание Османской 

империи. 14. Индия, Китай и Япония в средние века.15. Великие 

географические открытия и возникновение колониальной системы. 16. 

Возникновение капиталистических отношений в Западной Европе. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е 

Итоговый контроль: 3,4 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБ1.В.08.01 

«История России (сXIVдо конца XVIII)» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-сформировать представление о сути и своеобразии социального, 

экономического, политического и культурного развития России в указанный 

период, о модернизационных процессах, происходивших в стране, об 

истории взаимоотношений Московского государства и Российской империи 

с другими государствами. 

           Задачи: 

-знакомство с основными источниками и исследовательской литературой по 

изучаемому периоду;  

-усвоение основных фактов, событий и понятий истории России в 

соответствии с концепцией ее модернизации; 

-выработка целостного и системного видения истории России в контексте 

общемирового исторического процесса;  

-изучение процесса развития государственной власти, ее внутренней и 

внешней политики;  

-рассмотрение истории общественной мысли страны как следствия и 

отражения социально-экономических процессов;  

-понимание сути процесса становления рыночного, капиталистического 

производства, общих закономерностей и своеобразия этого процесса;  
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-формирование уважения к истории России и истории ее народов, выработка 

понимания того, какой ценой обошлась модернизация страны и возрастания 

ее роли на международной арене. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История России (с XIV до конца XVIII в.)» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «История России (с XIV до конца XVIII в.)» 

со студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «История» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «История России (с XIV до конца XVIII в.)» 

занимает важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание.  

Дисциплина «История России (с XIV до конца XVIII в.)» как общественная 

наука связана такими дисциплинами, как Философия, Политология, 

Социология. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «История России (с XIV до 

конца XVIII в.)» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. От Руси к России. 2. На путях к Московскому царству. 3. Смутное время: 

историография, хронологические рамки, причины, этапы, последствия. 

4.Первые Романовы: переход от сословно- представительной к абсолютной 

монархии. Раскол Русской православной церкви. 5.Реформы Петра I. 

Предпосылки и причины преобразований. Итоги и значение петровских 
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реформ. 6.Эпоха «дворцовых переворотов» (1725– 1762). Внутренняя 

политика в послепетровский период. 7. Екатерина II (1762–1796): политика 

«просвещенного абсолютизма». 8. Павел I (1796–1801) 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 13 з.е 

Итоговый контроль: 3 семестр-зачет,2,4 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныБ1.В.08.02 

«История России (XIXвек)» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

-формирование у студентов первоначальных научных представлений об 

истории России XIX в., понятиях в этой области знаний, знаний об 

особенностях и закономерностях социально- политического развития России 

этого периода, социально-экономическом потенциале страны, о реальной 

жизни различных слоев общества, теориях и концепциях исторического 

развития социально-политических институтов и отношений. Ознакомление 

студентов с основными проблемами и вопросами истории России XIX в., а 

также с основными концепциями современной исторической науки. 

           Задачи: 

-овладение базовым понятийным аппаратом дисциплины;  

-выявить актуальные проблемы исторического развития России первой 

половины XIX в.;  

-освоение основных теорий и концепций по истории России XIX в.; 

- на примере этой эпохи показать органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории, проанализировать общее и особенное в истории России 

XIX в., определить место российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе;  

-сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История России (XIX в.)» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «История России (XIX в.)» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание.  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «История» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 
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образование». Дисциплина «История России (XIX в.)» занимает важное 

место в формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина «История России (XIX в.)» как общественная наука связана 

такими дисциплинами, как Философия, Политология, Социология. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «История России (XIX в.)» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Россия и XIX в. Территория, население и его социальная структура. 2. 

Экономическое развитие России в первой четверти XIX в. 3. Внутренняя 

политика России в 1801-1825 гг.  4. Движение декабристов.  5. Внутренняя 

политика России в 1825 -1855 гг.  6. Общественно-политическая жизнь 

России в 1825-1855 гг.  7. Внутриполитический курс Александра III.  8. 

Внешняя политика Александра III. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 5з.е 

Итоговый контроль: 5 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.09.01 «История 

России (с конца XIX века до 1917 г.)» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов-историков современной концепции 

исторического развития России в конце XIX – начале ХХ веков, 

представлений об основных особенностях, движущих социальных силах и 

периодах ее социального, экономического, политического и культурного 

развития на последнем этапе существования Российской империи, 

определение причин ее гибели и развитие навыков исследовательского 

мышления. 

Задачи: 
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- определить предмет, хронологические рамки, круг источников, 

исследовательской литературы и основные концепции истории Российской 

империи в последний период ее существования; 

- дать представление об основных целях, задачах, направлениях, результатах 

модернизации и развития народного хозяйства страны в конце XIX – начале 

ХХ вв.; 

- охарактеризовать сословно-социальную структуру российского общества, 

его состояние и процесс формирования в начале XX в. нового классового, 

индустриального общества; 

- показать развитие внутренней политики русской монархии в 1895 – 1917 гг. 

и основные причины, движущие силы и содержание процесса эволюции 

российской государственности от самодержавия к конституционной, 

думской монархии; 

- дать представления о целях, задачах и главных направлениях внешней 

политики Российской империи в 1892 – 1914 гг.; 

- рассмотреть участие России в Первой мировой войне (июль 1914 – февраль 

1917 гг.) и вызванный войной социально-политический кризис, 

разрешившийся февральской революцией 1917 г.; 

- ознакомить студентов с развитием основных направлений русской 

культуры в начале ХХ в. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История России (с конца XIX века до 1917 

г.)» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «История России (с конца XIX века до 1917 

г.)» со студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «История России (с конца XIX века до 1917 г.)» включена в 

вариативную часть учебного плана основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

Дисциплина «История России (с конца XIX века до 1917 г.)» занимает 

важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание. Дисциплина «История России (с конца XIX века до 1917 

г.)» как общественная наука связана такими дисциплинами, как Философия, 

Политология, Социология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «История России (с конца XIX 

века до 1917 г.)» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансово-экономическая политика правительства Александра III при Н. 

Бунге и И. Вышнеградском. Социально-экономическая политика в правление 

Александра III. Политика контрреформ в сфере суда, земств, образования и 

печати. Проверочная работа «Биография С.Ю. Витте. Курс реформ». Курс 

реформ С. Витте. «Консервативный курс» правительства Александра III. 

Внешняя политика при царе-Миротворце (1880-1890-е гг.). Общественные 

движения в посл. четв. XIX в.. Общественные движения в последней 

четверти XIX в.. Формирование рабочего движения в России. Положение 

рабочего класса в 1880-1890-е гг. Появление марксизма в России. Николай II 

на пути к престолу. Фильм из цикла «Российская империя. Александр III». 

Внешняя политика Российской империи в 1894-1903 гг.. Начало 

индустриализации в России в нач. ХХ в.. Промышленное развитие на рубеже 

веков. Экономический кризис 1900-1903 гг. «Серебряный век» русской 

культуры. Русско-японская война 1904-1905 гг.. «Серебряный век» русской 

культуры. Зубатовский социализм. Политические партии в нач. XX века. 

Революция 1905-1907 гг.. Программа модернизации П.А. Столыпина: цели и 

результаты. Начало российского парламентаризма: деятельность I- II Госдум, 

тактика политпартий. Общественная ситуация в России до Первой Мировой 

войны. Личность П. Столыпина. Программа реформ Деятельность 

политических партий в 1907-1914 гг.. Внешняя политика накануне Первой 

Мировой войны. Воспоминания В.Н. Коковцова «Из моего прошлого. 

Воспоминания 1910-1919 гг.» как источник изучения политики российского 

правительства накануне Первой мировой войны. Россия в Первой Мировой 

войне. Сборник «Вехи»: в чем виновна российская интеллигенция? Россия в 

Первой Мировой войне. Военные кампании 1915-1916 гг..  Россия к 1917 

году. Проверка «1917г: от Февраля к Октябрю». Итоговое тестирование. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 7 з.ед. 
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Итоговый контроль: 6 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.09.02  «История России (1917 – 1945 гг.)» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у будущего бакалавра необходимого уровня знаний в сфере 

истории России, а также навыков и умений по использованию 

знаний в практической деятельности. 

Задачи: 

− Обучить студентов теоретическим знаниям о принципах и функциях 

исторической науки, категориях и современном уровне развития 

исторической науки; 

− Изучить основные достижения отечественной и зарубежной историографии 

базовых проблем Истории России; 

− Научиться работать с различными историческими источниками. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История России (1917 – 1945 гг.)» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на сновании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «История России (1917 – 1945 гг.)» со 

студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «История»включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению«Педагогическое 

образование». Дисциплина «История России (1917 – 1945 гг.)» занимает 

важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История России (1917 – 1945 гг.)» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
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обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

На фронтах Первой мировой: 1914-1917 гг. Советская Россия в 1918г. 

Русский тыл в 1914-1917 гг. История развития Конституции 1918 г. 

Февральская революция 1917 г. Гражданская война в России. От Февраля к 

Октябрю Кризис «военного коммунизма». Период «военного коммунизма» 

Образование СССР. Гражданская война и интервенция в России «Сумерки» 

нэпа. Новая экономическая политика (1921-1927гг.). Конституция 1936г. 

Складывание и конституционное оформление Союза СССР. Д/ф. «Метро» 

как отражение государственной экономической политики в 1930-х гг.Борьба 

за власть в 1920-е гг. Первый пятилетний план. Внешняя политика в 1922-

1929 гг. Крестьяне в колхозах. Год великого перелома: индустриализация. 

Становление советского искусства в 1930-е гг. Политика коллективизации в 

СССР. Великая Отечественная война. Битва за Москву. Установление 

тоталитарного режима в СССР. Великая Отечественная война. «Киевский 

котел». Внешняя политика в 1930-1939 гг. Начало Второй Мировой войны 

Великая Отечественная война. Сталинград/ Битва за Кавказ. Великая 

Отечественная война: боевые действия в 1941-1943 гг. Великая 

Отечественная война. Курская дуга/ От Днепра до Одера. Великая 

Отечественная война: завершающий этап в 1944-1945 гг. Советский тыл и 

партизанское движение в годы войны. 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 з.ед. 

Итоговый контроль: 7 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.09.03  «История России (с 1945 г.)» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у будущего бакалавра необходимого уровня знаний в сфере 

истории России, а также навыков и умений по использованию знаний в 

практической деятельности. 

Задачи: 

- Обучить студентов теоретическим знаниям о принципах и функциях 

исторической науки, категориях и современном уровне развития 

исторической науки; 

- Изучить основные достижения отечественной и зарубежной историографии 

базовых проблем Истории России; 

- Научиться работать с различными историческими источниками. 
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2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История России (с 1945 г.)» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «История России (с 1945 г.)» со студентами, обучающимися 

по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «История» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «История России (с 1945 г.)» занимает важное 

место в формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина «История России (с 1945 г.)» как общественная наука связана 

такими дисциплинами, как Философия, Политология, Социология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История России (с 1945 г.)» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Окончание войны с Германией. Советско-японская война. Берлинская 

операция. Окончание Второй мировой войны. Восстановление разрушенной 

экономики СССР в 1945-1953гг. Возвращение к мирной жизни: экономика и 

социальная политика. Смерть Сталина и борьба за власть в 1953-1956 гг. 

Усиление контроля за обществом в послевоенные годы. Последний виток 

репрессий. XX cъезд КПСС и либерализация политического режима. 

Внешняя политика СССР в сер. 1950-х. Формирование ОВД, отношения с 

Китаем. Экономическая и социальная политика «хрущевского десятилетия». 

Отношения СССР с неприсоединившимися странами. Эпоха «застоя»: 1964-

1985 гг. Д/ф «Хрущевки» из историко-документального цикла «Советская 
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империя» 2003-2009 гг. Диссидентское движение в СССР. Символика 

хрущевской эпохи в советском кино. Фильм Э.Климова «Добро пожаловать, 

или посторонним вход воспрещен» 1964г. (коллоквиум). Внешняя политика: 

разрядка и возврат к напряженности. Закат хрущевских реформ (1958-1964 

гг.). СССР после смерти Брежнева: инерция застоя. Внешняя политика в 

1957-1964 гг. Перестройка в СССР. Социальная политика советского 

государства в 1960-1970-х гг. Нарастание кризисных явлений. Россия в 1990-

е гг. Политический консерватизм и формирование эпохи «застоя». 

Политическое развитие России в 2000-2010 гг. Конституция 1977 г. 

Журналистский взгляд на эпоху: д/ф Л. Парфенова «И лично Леонид Ильич». 

Портрет советского человека эпохи «позднего застоя»: анализ фильмов Р. 

Балаяна «Полеты во сне и наяву» 1982г., С. Микаэляна «Влюблен по 

собственному желанию» 1982г. Кризис «развитого социализма». 

Отечественная культура во вт. пол. XX в. Внешняя политика СССР 1965-

1985 гг. СССР накануне перестройки. Внешняя политика периода 

перестройки. Конституция 1993г.  Экономические процессы в РФ в 1990-е гг. 

Внешняя политика России в 1990-е гг. РФ в начале 2000-ных годов. 

Современные политические и экономические процессы в России. 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 з.ед. 

Итоговый контроль: 8 семестр-экзамен. 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.10.01 «Новая история стран Европы и 

Америки» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- привить студентам навыки формационного и цивилизационного подходов к 

изучению и в преподавании Новой истории стран Европы и Америки; 

научить их методам сравнительно 

– исторического анализа при оценке переходных форм от феодализма к 

капитализму на европейском континенте и в западном полушарии (XVI – 

XIX вв.) 

Задачи: 

− Изучить модели аграрной капиталистической эволюции; национальные 

варианты абсолютизма; эволюцию буржуазной государственности в странах 

Европы и Америки в Новое время; национальные варианты промышленного 

переворота. 

− Показать диалектику реформ и революций в переходную эпоху от 

феодализма к капитализму в станах Европы и Америки, анализируя при этом 

основные проблемы буржуазной трансформации европейского и 

американских обществ в Новое время. 

− Познакомить студентов с основными альтернативами общественного 

развития XVI – XIX вв. 

− Проанализировать эволюцию международных отношений и колониальную 

политику стран Европы и Америки в Новое время. 
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2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Новая история стран Европы и Америки» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Новая история стран Европы и Америки» со 

студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «Новая история стран Европы и Америки» включена в базовую 

часть цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Новая история стран Европы и 

Америки» занимает важное место в формировании профессиональных 

общекультурных компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям 

История и Обществознание. 

Дисциплина «Новая история стран Европы и Америки» как общественная 

наука связана такими дисциплинами, как Философия, Политология, 

Социология. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Новая история стран Европы и Америки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в курс. Корни западной цивилизации. Повседневная и семейная 

жизнь в начале Нового времени. Реформация XVI в. в Европе. Массовая 

культура XVI-XVII вв. Нидерландская буржуазная революция. Реформация в 

Германии. Лютеранство. Национальные варианты западноевропейского 

абсолютизма (испанский, английский, французский (классический). 

Кальвинизм в Швейцарии. Английская буржуазная революция 1642-1648 гг. 

Религиозные войны во Франции. Просвещение XVIII в. Англиканская 

церковь: появление и развитие. Великая французская буржуазная революция 

конца XVIII в. Теория и практика западноевропейского абсолютизма. Война 
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за независимость в Северной Америке. Абсолютизм в Испании в XVI-XVII 

вв. Франция и Европа в годы наполеоновских войн. Французский 

абсолютизм XVI-XVII вв. Венский конгресс и Священный Союз. Английский 

абсолютизм XVI-XVII вв. История Англии первой половины XIX в. 

Викторианская эпоха. Английская буржуазная революция XVII в.: причины, 

расстановка политических сил.  (либеральный реформизм и радикализм в 

Англии). Революция 1848 – 49 гг.: общее и особенное. «Великая 

Ремонстрация»: анализ исторического источника. Объединение Германии 

Гражданская война в Англии 1642-1649 гг. Объединение Италии 

Протекторат Кромвеля. Гражданская война в США. Реставрация Стюартов и 

«Славная революция». Культура и научные достижения Европы XIX в. 

Великая французская буржуазная революция конца XVIII в.: причины. 

Великая французская буржуазная революция конца XVIII в.: I и II этап. 

Великая французская буржуазная революция конца XVIII в.: якобинская 

диктатура. Власть Директории. Консульство Наполеона и создание Империи. 

Колонизация Северной Америки в XVIXVII вв. Английские 

североамериканские колонии в XVIII в. Декларация о независимости и 

Конституция: анализ источников. Война за независимость США. 

Формирование демократической системы США на рубеже XVIII-XIX вв. 

Венский конгресс. История Франции в первой половине XIX в. Эпоха 

реставрации. Революция 1830 г. Годы «Июльской монархии». История 

Германии и Империи Габсбургов в первой половины XIX в. Революционные 

события во Франции, в Австрии, в Пруссии. Первый период Рисорджименто 

в Италии (1789-1848 гг.). Итальянские якобинцы, карбонарии, мадзинисты. 

США в первой половине XIX в. Война за независимость в Латинской 

Америке. Симон Боливар. История Восточной Европы в первой половине 

XIX в. Романтизм начала XIX в.: корни, исторические и философские 

взгляды романтиков. Романтизм в искусстве. Либерализм XIX в. 

(утилитаризм, лэсеферизм). Джон Стюарт Милль. Корни феминизма. 

Религиозный вопрос в трудах европейских и американских просветителей. 

История Англии второй половины XIX в. Английские консерваторы 

(Дизраэли) и либералы (Гладстон). Ирландский вопрос. История Франции 

второй половины XIX в. Внутренняя и внешняя политика Второй империи. 

Наполеон Ш. Бисмарк. Объединение Германии «железом и кровью». Второй 

период Рисорджименто в Италии. Завершение процесса объединения страны. 

Гражданская война, 1861-1865 гг. Реконструкция Юга США. Компромисс 

Тилдена – Хейса. Социализм и марксизм XIX в. Варианты социализма 

(ревизионизм, фабианский социализм, тред – юнионизм). Германия в 1871-

1914 гг. Италия в 1870-1914 гг. Австро-Венгрия в 1870-1914 гг. Развитие 

международных отношений во второй половине XIX в. Культура Европы 

второй половины XIXв. 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 11 з.ед. 

Итоговый контроль: 5,6 семестр-экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.10.02 «Новая история стран Азии и Африки» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов научно обоснованных представлений о развитии 

стран Азии и Африки. 

Задачи: 

− дать понимание логики и закономерностей процесса становления и 

развития стран Азии и Африки в период нового времени; 

− выявить у бакалавров комплекс знаний об актуальных проблемах развития 

человеческого общества и межгосударственных отношениях в новое время; − 

научить анализировать социально-политическое и экономическое развитие 

стран Азии и Африки в период нового времени; 

− знать основы колониальной системы, а также выявлять степень 

самостоятельности доминионов и протекторатов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Новая история стран Азии и Африки» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Новая история стран Азии и Африки» со 

студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «Новая история стран Азии и Африки» включена в базовую 

часть цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Новая история стран Азии и 

Африки» занимает важное место в формировании профессиональных 

общекультурных компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям 

История и Обществознание. Дисциплина «Новая и новейшая история стран 

Азии и Африки» как общественная наука связана такими дисциплинами, как 

Философия, Политология, Социология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Новая история стран Азии и Африки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
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ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в курс «Новая история стран Азии и Африки». Цивилизации 

Востока к началу нового времени. Политическая эволюция стран Востока. 

Проблема модернизации стран Востока в новое время. Религиозная 

трансформация в странах Востока Средняя Азия в XVI—XVII вв. Япония в 

XVI-XVII вв. Северный Кавказ. Положение в XVI—XVII вв. Япония в XVIII 

в. Арабские страны Азии в XVI—XVII вв. Манчжурское завоевание Китая 

Арабские страны Африки в XVI—XVII вв. Индия в XVI— XVII вв. 

Цивилизационные образования в Африке южнее Сахары. XVI— XVII вв. 

Индия в XIX в. Южная Африка. XVI— XVII вв. Средняя Азия в XVI—XIX 

вв. Япония в период раздробленности и гражданских войны. Япония в XIX в. 

Япония в период сегугатаТокугавы. Китай в XIX в. Народные восстания в 

период сегунатаТокугавы. Корея в XIXв. Культура Японии периода 

сегунатаТокугавы. Колониальные захваты европейских стран в Африке. 

Колониальная экономическая эксплуатация Корея в XVI-XVIII в. 

Формирование системы колониального управления. Китай эпохи империи 

Цин. Антиколониальная борьба народов Африки. Становление идеологии 

национального освобождения. Монголия в XVI-XVIII в. Южная Африка. 

XVI—XIX вв. Тибет в XVI-XVIII в. Вьетнам в в XVI-XVIII в. Камбоджа и 

Лаос в в XVI-XVIII в. Империя Великих Моголов. Европейское 

проникновение в Индию. Общественная мысль и наука Индии XVI— XVIII 

вв. Деятельность Ост-Индской компании в Индии. Восстание сипаев Индия 

во второй половине XIX в. Держава Дуррани в Афганистане. Англо-

Афганские войны. Государство Сефевидов. Англо-французское 

соперничество в Иране. Превращение Ирана в полуколонию. Османская 

империя в конце XVIII в. Зарождение «Восточного вопроса». Реформы 

Селима III. Реформы Махмуда II. Переворот «новых османов» и 

«Конституция Мидхата». Средняя Азия в составе Российской империи. 

Северный Кавказ. Положение в XVIII-XIX вв. Культура Средней Азии XVIII-

XIX вв. Революция Мэйдзи в Японии. Опиумные войны в Китае. Филиппины 

и Индонезия в XVIII-XIX вв. Индокитайский Союз: образование и 

деятельность. Египет и Судан в XVIII-XIX вв. Ливия: Триполи, Киренаика и 

Феццан. Алжир. Тунис. Колонии Германии в Африке. Колонии Франции в 

Африке. Колонии Англии в Африке. Англо-бурская война. Культура 

африканских стран XIX в. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Общая трудоѐмкость дисциплины: 11 з.ед. 

Итоговый контроль: 5,6 семестр-экзамен. 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.11.01 «Новейшая история стран Европы и 

Америки» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- привить студентам навыки формационного и цивилизационного подходов к 

изучению и в преподавании Новейшей истории стран Европы и Америки; 

научить их методам сравнительно – исторического анализа при оценке 

капитализма на европейском континенте и в западном полушарии (XX в.) 

Задачи: 

− Выделить фазы демократизации западного общества, выявить общее и 

особенное в этом процессе на примере ведущих стран Европы и США. 

− Охарактеризовать основные этапы экономического развития и стадии 

научно-технического прогресса в странах Запада в новейшее время. 

− Проследить эволюцию основных общественно-политических и идейных 

течений, определявших направление развития западного общества на 

протяжении XX века. 

− Показать траекторию развития международных отношений, особенности 

становления международной правовой системы и основных политических 

институтов мирового сообщества, роль мировых войн и локальных 

вооруженных конфликтов в кризисе евроамериканской цивилизации. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Новейшая история стран Европы и 

Америки» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Новейшая история стран Европы и 

Америки» со студентами, обучающимися по профилям История и 

Обществознание. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «Новейшая история стран Европы и Америки» включена в 

базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». 

Дисциплина «Новейшая история стран Европы и Америки» занимает важное 

место в формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина «Новейшая история стран Европы и Америки» как 

общественная наука связана такими дисциплинами, как Философия, 

Политология, Социология. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Новейшая история стран Европы и 

Америки» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в курс «Новейшая история стран Европы и Америки». Особенности 

развития ведущих стран Европы и США в 1870 – 1914 гг. Современная 

западная цивилизация и ее основные черты. Международное рабочее 

движение. Международные отношения в последней трети XIX – начале ХХ. 

Формирование военных союзов Тройственный союз и Антанты. I мировая 

война: причины и начало. Основные сражения Первой мировой. I мировая 

война: «окопная война». Влияние русских революций 1917 г. на ход военных 

действий на Западном фронте. I мировая война: окончание и итоги. 

Основные итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. Парижская мирная конференция: Версальский договор и мирные 

договора с союзниками Германии. Послевоенное развитие стран победителей 

Вашингтонская конференция. Послевоенное развитие проигравших стран в 

Первой мировой. Веймарская республика: происхождение и идеология. 

Кризис и распад Версальско-Вашингтонской системы. США в 1920-е гг. 

Мировой экономический кризис и его последствия. Италия: формирование 

фашистского режима Бенито Муссолини. Итальянский фашизм и германский 

нацизм. Нацистский режим А. Гитлера в Германии. Становление новых 

моделей организации либерально-демократического общества в Англии, 

США, Франции. Гражданская война в Испании. Рабочее и коммунистическое 

движение в 1930-е гг. Развитие Англии и Франции в 1930-е гг. Причины и 

характер Второй мировой войны. "Странная война" на Западном фронте. Ход 

военных действий и дипломатическая борьба в 1939-1945 гг. Военные 

операции в Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке. Итоги и 

исторические последствия Второй мировой войны. Берлинская 

(Потсдамская) конференции и ее решения. Национально-демократические 

революции в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Четвертая 

республика во Франции. Подъем демократического движения в странах 

Западной Европы. Усиление реакционности во внутренней и внешней 

политике США. Великобритания после Второй мировой войны. Страны 
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Латинской Америки после Второй мировой войны. Антифашистская 

коалиция у власти в Италии. Международные отношения 1945 – 1949 гг. 

Политика «холодной войны». Оккупационная политика великих держав и 

проблема демократического обновления Германии. Мировая система в 

условиях научно-технической революции. Страны Центральной и Юго-

Восточной Европы после Второй мировой войны. Крушение колониальной 

системы империализма. США после Второй мировой войны. Сотрудничество 

и соперничество капиталистических держав. Научно-техническая революция 

и ее влияние на развитие американского общества. "Массовая культура" и 

общество. Научно-техническая революция и политика в Великобритании. 

Экономические и структурные кризисы в 70-е - 90-е годы: причины и 

особенности. Пятая республика во Франции. Социально-экономический и 

политический кризис в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 70-

е - 90-е годы. Крах коммунистических режимов ФРГ в конце 50-х –середине 

70-х гг. Современный партийно-политический спектр в странах Западной 

Европы и США. Италия в конце 50-х – середине 70-х гг. Страны 

Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 50-х – середине 70-х гг. 

Особенности развития США в конце 60-х – 90-е гг. Великобритания в конце 

60-х – 90-е гг. Франция в конце 60-х – 90-е гг. Федеративная Республика 

Германии в конце 60-х – 90-е гг. Италия в конце 60-х – 90-е гг. 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 8 з.ед. 

Итоговый контроль: 7 семестр – зачет, 8 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.11.02 «Новейшая история стран Азии и 

Африки» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов научно обоснованных представлений о развитии 

стран Азии и Африки. 

Задачи: 

− дать понимание логики и закономерностей процесса становления и 

развития стран Азии и Африки в период новейшего времени; 

− выявить у бакалавров комплекс знаний об актуальных проблемах развития 

человеческого общества и межгосударственных отношениях в новое время; 

− научить анализировать социально-политическое и экономическое развитие 

стран Азии и Африки в период новейшего времени; 

− знать основы колониальной системы, а также выявлять степень 

самостоятельности доминионов и протекторатов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Новейшая история стран Азии и Африки» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 
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Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Новейшая история стран Азии и Африки» 

со студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина является базовой и входит в федеральный компонент ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «Новейшая история стран Азии и Африки» 

включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

Дисциплина «Новейшая история стран Азии и Африки» занимает важное 

место в формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина «Новейшая история стран Азии и Африки» как общественная 

наука связана такими дисциплинами, как Философия, Политология, 

Социология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Новейшая история стран Азии и Африки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в курс «Новейшая история стран Азии и Африки». Подходы в 

изучении новейшей истории стран Азии и Африки. Восток в мировом 

историческом процессе первой половины ХХ в. Страны Юго-Восточной 

Азии на рубеже XIX-XX вв. Политика колониальных держав в странах 

Востока и Африки. Эволюция взаимоотношений России и стран Азии и 

Африки. Антиколониальные движения в странах Азии и Африк и: 

дискуссионные проблемы. Антиколониальное движение в 20-40-егг. В 

Британской Индии. Арабский мир в первой половине ХХ в.: 

антиколониальная борьба и политические движения. Персия в первой 
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половине ХХ в.: от полуколониального статуса к умеренной европеизации. 

Лидеры и идеология освободительного движения: суньятсенизм, гандизм, 

кемализм. Национально-освободительное движение в Турции (1918-1923). 

Освободительное движение в Африке. Противостояние Гоминдана и К ПК в 

Китае. Ближневосточная проблема Египет в 1918 -1941 гг. Афганистан в 1918 

-1941 гг. Арабские страны Азии и северной Африки. Палестина в 1918 -1941 

гг. Страны Тропической и Южной Африки. Изменения и расстановка сил н а 

международной арене после первой мировой войны. Вашингтонская 

конференция и восточные вопросы. Япония: обострение социально-

экономических противоречий и рост милитаризма. Обострение 

международной обстановки в условиях мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг. Соперничество держав на Дальнем Востоке и в бассейне 

Тихого океана. Роль стран Азии и Африки во Второй мировой войне. 

Тихоокеанский театр второй мировой войны. Военные действия в Северной 

Африке. Японский "новый порядок" в оккупированных странах. Изменения в 

соотношении сил на международной арене. Индия в годы Второй мировой 

войны. Наука и культура первой половины XX в. в странах Азии и Африки. 

Наука и культура первой половины XX в. в странах Азии и Африки. 

Колониальное движение и распад колониальной системы. Деколонизация и 

выбор пути развития стран Азии и Африки. Завоевание независимости 

странами Северной Африки. Революционные события в Иране и 

Афганистане. Особенности исторического пути развития стран Азии и 

Африки в постколониальный период. Индия: нарастание освободительного 

движения. Социализм в Азии: становление и эволюция. Борьба народов 

Индокитая за независимость. Страны-нефтеэкспортеры. Япония во второй 

половине XX в. Тропическая Африка в к. XX века: кризис развития. Китай во 

второй половине XX в. Первый эшелон новых индустриальных стран: 

Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Турция во второй половине XX 

в. Второй эшелон новых индустриальных стран: Таиланд, Малайзия, 

Филиппины, Индонезия. Египет во второй половине XX в. Палестинская 

проблема. Становление социалистической модели: МНР, КНДР, КНР, ДРВ, 

ЛНДР. Ливанский кризис Ислам и политика. Исламский "ренессанс". 

Попытки урегулирования ближневосточной проблемы. Монголия во второй 

половине XX в. Культура стран Азии и Африки во второй половине XX в. 

Вьетнам во второй половине XX в. Создание государства Израиль. 

Внутренняя и внешняя политика Израиля в 50-70-егг. Пакистан в 1945-2012 

гг. Иран в 1945-2012 гг. Ирак в 1945-2012 гг. Ситуация на Корейском 

полуострове (1945-начало ХХI в.) 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 8 з.ед. 

Итоговый контроль: 7 семестр-зачет, 8 семестр-экзамен. 
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Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.12 «Развитие знаний об обществе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

– формирование у обучающихся базовых представлений об обществе, 

социальных отношениях и процессах на основе ознакомления с 

достижениями мировой и отечественной науки. 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся представление о предмете, методах и 

структуре знаний об обществе; 

- дать обучающимся знания о развитии знания об обществе, его устройстве и 

механизмах изменения; 

- познакомить обучающихся с классическими и основными современными 

социологическими теориями; 

- помочь обучающимся овладеть социологической терминологией. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Развитие знаний об обществе» составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «Развитие знаний об обществе» со студентами, 

обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. 

Дисциплина «Развитие знаний об обществе» включена в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». 

Дисциплина «Развитие знаний об обществе» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Развитие знаний об обществе» являются история, философия, 

социология, политология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Развитие знаний об обществе» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 
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ОК-2способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальные силы, повлиявшие на развитие социологической теории. 

Трансформация научной этики в XX веке, задачи и ориентиры современной 

теории. Мировоззренческие основы социальной теории в ХХ веке. 

Социальные силы, повлиявшие на развитие социологической теории: 

промышленный переворот и подъем капитализма, феминизм, урбанизация, 

социальные изменения и интеллектуальные течения, женщины в ранней 

социологии. Структурный функционализм. Роль ценностей в социальном 

познании. Психоаналитическое направление в социологии. События ХХ века 

и их влияние на развитие социологических концепций. Предпосылки 

формирования Франкфуртской школы неомарксизма. Теория социальных 

систем ТалкоттаПарсонса по работам «Структура социального действия» 

(1937) и «Социальная система» (1951). Основные проблемы работы М. 

Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика Просвещения». Бюрократические 

структуры и личность. Критика цивилизации и концепция одномерного 

человека. Г. Маркузе Неофрейдизм в социологии. Феноменологическая 

социология. Теория развития личности Эриксона. Социально-экономические 

и теоретические предпосылки зарождения гендерной социологии. Концепция 

гуманистического неофрейдизма. Э. Фромм. Современные исследования в 

области гендерной социологии. Теория отчуждения и одиночества. 

Социология ментальности Концепция любви. Повседневная реальность как 

социологическая проблема. Неомарксизм о сущность государства, классовой 

структуре общества, природе идеологии. Характеристика современного 

общества в работе Герберт Маркузе «Одномерный человек. Теория 

коммуникативного действия. Феминология и гендерная социология. 

Разновидности современной теории феминизма: гендерное различие, 

неравенство, угнетение, структурное угнетение. Зарождение социологии 

повседневности, понятие повседневности в современной науке. Образы 

повседневности в социальной теории. Философские основания: Э. Гуссерль и 

М. Хайдеггер. Альфред Шюц о множественных реальностях. Современные 

исследования в области социологии повседневности. Социология 

ментальности. Современные исследования в области социологии 

ментальности. Визуальная социология: методы и источники изучения. 

 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 з.ед. 

Итоговый контроль: 10 семестр-экзамен. 

Аннотация рабочей программы 
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Учебной дисциплины Б1.В.13 «Межкультурные коммуникации в 

современном мире» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование и совершенствование личностных качеств, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся, 

необходимых для осуществления профессиональной и научно-

исследовательской деятельности по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (профили История и Обществознание). 

Задачи: 

- овладеть основными понятиями и терминологией курса; 

- изучить модели и структурные компоненты межкультурной коммуникации; 

- овладеть приемами коммуникативного поведения; 

- познакомиться с особенностями коммуникативного поведения в разных 

странах в различных сферах общественной жизни; 

- освоить методы исследования межкультурной коммуникации; 

- ознакомить студентов с условиями, способствующими успешному 

осуществлению коммуникации, и с причинами коммуникативных неудач. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части и изучается в десятом 

семестре. В системе социально-гуманитарного образования курс 

«Межкультурные коммуникации в современном мире», являясь частью 

вариативной части учебного плана, выступает как важный фактор развития у 

студентов научного мировоззрения, исторического мышления, 

гуманистических установок, гражданско-патриотической позиции и 

конструктивных взглядов при восприятии событий и идей прошлого. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Межкультурные коммуникации в 

современном мире» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория межкультурной коммуникации как научная дисциплина. Понятие и 

сущность культуры. Проблема «чужой» культуры и этноцентризм. 

Социализация и инкультурация. Культурная идентичность. Культура и 
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поведение. Основные формы коммуникации. Культура и ценности. Теории 

межкультурной коммуникации. Культура и язык. Структура межкультурной 

коммуникации. Общение и коммуникация. Аккультурация в межкультурной 

коммуникации. «Культурный шок» в освоении чужой культуры. Модель 

освоения чужой культуры. Сущность и механизм процесса восприятия. Виды 

коммуникации: вербальная, невербальная, паравербальная. Диалог культур. 

Культура и восприятие. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

Национальные образы мира. Межличностная аттракция в межкультурной 

коммуникации. Атрибуция в межкультурной коммуникации. Стереотипы 

восприятия в межкультурной коммуникации.  Предрассудки в 

межкультурной коммуникации. Результаты межкультурной коммуникации.  

Формирование межкультурной компетентности.  Языковое посредничество 

как способ преодоления лингвоэтнического барьера. Перевод как звено 

двуязычной опосредованной коммуникации.  Эпоха Возрождения в Европе.  

Эпоха Просвещения в Европе и Новом Свете.  Эпоха Романтизма в Европе и 

Северной Америке.  Новое время в западной цивилизации. Новейшее время – 

период расцвета межкультурного взаимодействия. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 з.ед. 

Итоговый контроль: 10 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.14 «Социальная история России» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у студентов первоначальных научных представлений о 

социальной истории, понятиях в этой области знаний, знаний об 

особенностях и закономерностях социального развития России: социальной 

структуре российского общества на разных этапах его исторического 

развития, социально-экономическом потенциале страны, о реальной жизни 

различных слоев общества, теориях и концепциях исторического развития 

социальных институтов и отношений. Ознакомление студентов с основными 

проблемами и вопросами социальной истории России, а также с основными 

концепциями современной исторической науки. 

Задачи: 

− овладение базовым понятийным аппаратом социальной истории России; 

− формирование представлений о понятии «социальная история», 

социальных институтах и отношениях, закономерностях и факторах их 

развития; 

− освоение основных теорий и концепций социальной истории России; 

− формирование целостного представления об основных этапах, 

направлениях и результатах социально-экономической эволюции 

российского общества; 
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− иметь представление об основных социальных преобразованиях в истории 

России 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Социальная история России» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «Социальная история России» со студентами, обучающимися 

по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «Социальная история России» включена в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Социальная история России» 

занимает важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Социальная история России» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-1способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

СК-1владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Население России XIX – начала ХХ вв. Социальная история: между историей 

и социологией?  Основные тенденции изменения демографической ситуации 

в стране. Проблемы социальной стратификации в исторической перспективе. 

Политическая элита и бюрократия. Средневековое общество. Российское 

дворянство. Конец средневековья: социальные революции Нового времени. 

Российская буржуазия Крестьянство в имперской России. Российская 

интеллигенция. Двор, аристократия, дворянство. Рабочий класс России. 

Имперская бюрократия. Российское крестьянство. Проблема «третьего 

сословия». Интеллигенция. Предприниматели. Город в России, XVIII – XIX 

вв. Рабочие: социальная организация и поведение. Семья в России. 

Национальный срез социальной стратификации российского общества. 
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Революции 1905 и 1917 г.: причины и формы протеста. Город и деревня в 

послереволюционной России. Общество и война. Проблема «третьего 

сословия». Интеллигенция. Предпринимательство. 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 з.ед. 

Итоговый контроль: 7 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.15 «История политических партий и 

общественных организаций в России» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

− формирование у студентов системное представление об особенностях 

российской политической традиции: основных этапах становления и 

развития российской государственности, цепи политических событий в их 

целостности, причинно-следственной связи и противоречивых результатах. 

Задачи: 

− овладение базовым понятийным аппаратом политической истории России; 

− формирование четких представлений о понятии «политическое развитие», 

его закономерностях и факторах развития; 

− освоение основных концепций политической истории России и изучение 

исторических источников по тематике курса; 

− формирование целостного представления об основных стадиях, 

направлениях и результатах социально-политической эволюции российского 

общества; 

− иметь представление об основных политических образованиях и деятелях 

России. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История политических партий и 

общественных организаций в России» составлена в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили История и Обществознание, разработанного на 

основании федерального государственного образовательного стандарта, 

Программа предназначена для ведения занятий по дисциплине «История 

политических партий и общественных организаций в России» со студентами, 

обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ОПОП. Акцент 

вовладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение 

курса. Дисциплина «История политических партий и общественных 

организаций в России» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «История политических партий и общественных 

организаций в России» занимает важное место в формировании 
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профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. И истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «История политических партий и 

общественных организаций в России» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правительственный «конституционализм». Сущность и основные функции 

политических партий. Западники и славянофилы в общественной борьбе. 

Политическая партия и власть. Межпартийные отношения и типология 

партий. Земское либерально-оппозиционное движение. Проекты Н.Н. 

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

Революционное народничество. Западники и славянофилы: программы, 

представители. Распространение идей марксизма в России. Сущность и 

эволюция российского либерализма. Консервативные Политические партии в 

России в начале XX в. Идеология народничества. Либеральные 

Политические партии в России в начале XX в. Российская социал-

демократия. Деятельность политических партий в Государственной Думе 

Социал-демократы(большевики) и (меньшевики),социал-революционеры в 

конце ХIХ первых десятилетиях ХХ века. Монархические организации 

России в начала XX в.: программы, представители. Кадеты и октябристы: 

программы, представители. Многопартийность в советской России (1917-

1922 гг.). Однопартийная система в СССР 1922 – 1991 гг. Становление 

политической системы России. 1991 – 2014гг. Типология политических 

партий современной России. Сущность и функции современных 

политических партий, движений и организаций России. Роль и место 

профессиональных организаций в общественных движениях 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Общая трудоѐмкость дисциплины:  4 з.ед. 

Итоговый контроль:  9 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «История русской эмиграции» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

− формирование у студентов знаний о русской эмиграции как политическом 

и социальном феномене, оказывавшем значительное влияние на социально-

политическое и культурное развитие России, Европы и мира. Без изучения 

истории эмиграции невозможно составить целостное представление об 

истории Отечества. 

Задачи: 

− Знакомство студентов с понятиями «миграция», «эмиграция», 

«иммиграция», «репатриация», «диаспора», с основными видами эмиграции: 

религиозной, трудовой(экономической), политической 

− Формирование у студентов навыков критического восприятия и анализа 

исторических источников (законодательные акты, судебно-следственные 

материалы, мемуары и др.)и литературы 

− Знакомство студентов с основными формами, причинами и этапами 

эмиграции из России-СССР-России 

− Знакомство студентов с историей и культурой «Русского зарубежья» 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История русской эмиграции» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «История русской эмиграции» со студентами, обучающимися 

по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору учебного плана ОПОП. Акцент в овладении 

учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «История русской эмиграции» включена в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «История русской эмиграции» 

занимает важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание. 

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. И истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 
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дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «История русской эмиграции» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

СК-1владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие миграции и эмиграции. Эмиграция как социокультурное явление. 

Историческая и социокультурная специфика эмиграции в России. Причины и 

периодизация эмиграции из России. Эмиграция на Руси в эпоху 

средневековья: социокультурные особенности Миграции в современном 

мире. Эмиграция в Российской империи в XVIII - начале XIX вв.: феномен 

расширяющейся. Эмиграция на Руси в эпоху средневековья 14 империи. 

Специфика эмиграционных процессов в Российской империи в XIX вв. 

Эмиграция в Российском государстве XVI – XVII вв. Эмиграция в 

Российской империи в конце XIX – начале ХХ вв. Эмиграция в Российской 

империи в XVIII-начале XIX вв. Первая мировая война, революции 1917 года 

и русская эмиграция в первой половине ХХ в. Религиозная эмиграция: 

старообрядцы, духоборы, меннониты и др. Эмиграция поневоле: западно-

белорусские земли всоставе Польши в 1919-1939 гг. Политическая эмиграция 

из России во второй половине XIX – начале XX в. Русский мир в эмиграции: 

Подкарпатская Русь в составе Чехословакии в 1919-1939 гг. Возникновение 

вольной русской печати. А. Герцен. Еврейская эмиграция из России во 

второй половине XIX-начале XX в. Русская политическая эмиграция во 

второй половине XIX-начале XX в. Русская армия в изгнании. Основные 

идейные и политические течения среди русских эмигрантов. Русская 

эмиграция в период Второй мировой войны. Русская эмиграция в условиях 

холодной войны. Диссидентское движение и «третья волна» русской 

эмиграции. Эмиграция из СССР/России в конце 1980-х-2000-х гг. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3  з.ед. 

Итоговый контроль: 6 семестр-зачѐт. 



82 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Материальная и духовная культура 

средневековой Руси» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

− раскрытие особенностей духовных основ культуры средневековой Руси; 

− выявить тенденции формирования духовности 

− формирование у студентов представления о закономерностях и специфике 

развития истории Русской культуры, в том числе раскрыть связь культуры и 

повседневной жизни человека средневекового российского общества и 

государства, рассматривая повседневность, как значимую часть культурной 

жизни русского общества. 

Задачи: 

- закрепить у студентов представление о величии государства, которому 

сначала предстоит стать Русью, затем превратиться в великую Россию; 

- сформировать систему знаний о становление государственности, 

полиэтнические основания сложения русской нации. 

- сформировать систему знаний о традициях прошлого, получивших развитие 

на протяжении веков и сохранившихся до нашего времени в русской 

культуре. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Материальная и духовная культура 

средневековой Руси» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили История и Обществознание, разработанного на основании 

федерального государственного образовательного стандарта, Программа 

предназначена для ведения занятий по дисциплине «Материальная и 

духовная культура средневековой Руси» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в учебный план ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «Материальная и духовная культура средневековой Руси» 

включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

Дисциплина «Материальная и духовная культура средневековой Руси» 

занимает важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание. 

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. И истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 
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дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Материальная и духовная культура 

средневековой Руси» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

СК-1владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Славянская культура. Истоки древнерусской культуры IХ–ХII вв. 

Христианство и Древняя Русь. Проблемы культурных влияний в русском 

средневековье. Русская православная церковь. Особая роль Новгорода в 

сохранении и развитии традиций древнерусской культуры. Особенности 

развития искусства в период феодальной раздробленности. Особая роль 

Пскова в сохранении и развитии традиций древнерусской культуры. 

Проблемы влияния монголо-татарского ига на культурное и бытовое 

развитие Руси. Культурное развитие княжеств в удельный период. Условия 

повседневной жизни социальных слоев русского общества, процесс 

становления сословий. Культурное развитие княжеств в удельный период. 

Художники и их творения русского средневековья. Культурное развитие 

княжеств Юго-Восточной Руси в удельный период. Культурное развитие 

княжеств Северо-Западной Руси в удельный период. Христианская культура 

в быту. Специфика повседневной жизни человека Древней Руси. Монашество 

на Руси. Роль монашества в культурном развитии государства. Архитектура 

средневековой Руси. Живопись средневековой Руси. Русская иконопись. 

Русская иконопись. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.ед. 

Итоговый контроль: 6 семестр-зачѐт. 
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Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.03 «История отечественной культуры 

20-начала 21 вв.» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- приобщить учащихся к колоссальному богатству отечественной культуры 

XX – начала XXI века, помочь осмыслить ее место и роль в контексте 

мирового культурного развития, сформировать гражданскую позицию, 

способствовать формированию понимания личной ответственности за судьбу 

страны и будущее своей культуры. 

Задачи: 

− дать комплекс знаний об отечественной культуре XX – начала XXI века; 

− помочь студентам выработать историческое мышление; 

− освоить гуманитарную культуру, научить быть открытыми опыту других 

народов, цивилизаций. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История Отечественной культуры XX-

начала XXI вв.» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «История Отечественной культуры XX-

начала XXI вв» со студентами, обучающимися по профилям История и 

Обществознание. 

Дисциплина является по выбору учебного плана ОПОП. Акцент в овладении 

учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «История Отечественной культуры XX-начала XXI вв» 

включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

Дисциплина «История Отечественной культуры XX-начала XXI вв» занимает 

важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание. 

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «История Отечественной культуры XX-

начала XXI вв.» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

СК-1владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Определение сущности культурных процессов, их особенностей и общих 

тенденций. Задачи изучения и периодизация истории культуры России XX 

начало XXI вв. Отечественная культура в XX — начале XXI в. Культура 

эпохи "серебряного века". Роль творческой интеллигенции в духовной жизни 

страны. Становление советской культуры. Духовная жизнь накануне падения 

Российской империи. Культура русского зарубежья. Российская 

художественная культура начала XX в.: коллекционеры и меценаты. 

Культура эпохи Сталинского тоталитаризма. Культура России в годы 

революции и в послереволюционное десятилетие. Культура эпохи 

"оттепели". Возникновение отечественной киноиндустрии. Культура эпохи 

"развитого социализма". Духовная жизнь СССР в 1930-е гг. Культура 

современной России. Физкультурное движение в СССР. Искусство в годы 

Великой Отечественной войны. Русская православная церковь в годы войны. 

Искусство и наука в первые послевоенные десятилетия. Духовные искания 

1960-х. Искусство, наука, образование и спорт в 1970—1980-е гг. Рост 

критических настроений в среде творческой интеллигенции. Духовная жизнь 

России на рубеже XX— XXI вв. Российское искусство и глобальное 

информационное пространство. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.ед. 

Итоговый контроль: 6 семестр- зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Политология» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области политологии для следующих видов 
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профессиональной деятельности: аналитической, научно-исследовательской 

и педагогической. 

Задачи: 

− дать студенту представление о сущности власти и политической жизни, 

политических отношениях и процессах, 

− дать студенту представление о субъектах политики, 

− привить понимание значения и роли политической системы и 

политических режимов в жизни общества, 

− дать студенту представление о процессах международной политической 

жизни, геополитической обстановке, политическом процессе в России, ее 

месте и статусе в современном политическом мире. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Политология» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «Политология» со студентами, обучающимися по профилям 

История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в учебный план ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «Политология» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «Политология» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина «Политология» как общественная наука связана такими 

дисциплинами, как Философия, История древнего мира, Новая история стран 

Запада, Новая история стран Востока, Источниковедение, Методология 

истории. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Политология как наука и Политология как наука. Теория политической 

власти и политических систем. Теория политики. Государство как институт 

политической системы Теория политической власти и политических систем. 
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Политические партии. Политическая системы и их типология. Политические 

конфликты и способы их разрешения Авторитарная и тоталитарная 

политические системы. Политическая идеология. Государство как институт 

политической системы. Политическая культура Политические партии. 

Политическая социализация. Политические партии в современной России. 

Политические отношения и политические процессы. Политические 

конфликты и способы их разрешения. Политическая идеология. 

Политическая культура. Политическая социализация. Политическое 

лидерство. Международные отношения. Геополитический фактор во 

внешней политике. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3  з.ед. 

Итоговый контроль: 6 семестр-зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Проблемы истории периодической 

печати в России» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- выявить значение русской журналистики в культурном наследии прошлого 

России, соотнести это значение с историей мировой журналистики, выявить 

факторы национального просвещения и массовой информации, выстроить 

хронологические этапы развития русской журналистики, отмечая на каждом 

этапе ее существенные черты. 

Задачи: 

− объяснить значение отечественной печати в культурном наследии 

прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе разных 

эпох, ее достижения как фактора национального просвещения и как 

важнейшего средства коммуникации; 

− раскрыть закономерности развития отечественной журналистики; 

− рассмотреть направление и содержание важнейших периодических изданий 

XVIII– XXI вв.; 

− познакомить студентов для повышения их профессионального уровня с 

деятельностью и литературным мастерством выдающихся отечественных 

публицистов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Проблемы истории периодической печати 

в России» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Проблемы истории периодической печати в 
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России» со студентами, обучающимися по профилям История и 

Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. 

Дисциплина «Проблемы истории периодической печати в России» включена 

в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавра по 

направлению «Педагогическое образование». Дисциплина «Проблемы 

истории периодической печати в России» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина «Проблемы истории периодической печати в России» как 

общественная наука связана такими дисциплинами, как Философия, История 

древнего мира, Новая история стран Запада, Новая история стран Востока, 

Источниковедение, Методология истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Проблемы истории периодической печати в 

России» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Возникновение периодической печати в России. Культурный феномен 

отечественной «пражурналистики». Русская журналистика начала XIX века. 

Основные этапы развития российской печати в XVIII веке. Система 

периодической печати в 1830-е гг. «Ведомости» XVIII века и первые частные 

журналы. Основные направления изданий периода реформ 60-х годов. Эпоха 

Екатерины II в русской журналистике и первые русские сатирические 

журналы. Система печати в начале ХХ в. Основные типы периодических 

изданий. Прогрессивные отечественные издания конца XVIII века. Новые 

жанры советской периодики конца 1920 -х – 1930 -х годов. Основные этапы 

развития российской журналистики в первой половине XIX века. Советская 

журналистика как система единого информационно-пропагандистского 

комплекса КПСС после XX съезда партии. Характер отечественной 

журналистики 1804-1825 годов. Перестройка журналистики в период 

социально-политического реформирования советского общества. Характер 

отечественной журналистики 1825-1840 годов. Журналистика 1840-х годов. 
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Основные этапы развития российской журналистики во второй половине XIX 

– начале XX века. «Вольная русская пресса» за границей. Отечественная 

журналистика эпохи реформ 1860-х годов. Журналистика пореформенной 

эпохи (1870-80 годы). Журналистика 90-х годов XIX века. Журналистика 

начала XX века. Основные этапы развития советской печати. История 

отечественной журналистики 1917-1941 гг. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.ед. 

Итоговый контроль: 6 семестр-зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 «Русская общественно-политическая 

мысль» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- понимание основных закономерностей и особенностей зарождения и 

развития политической мысли России, основных этапов ее эволюции; 

формирование навыков использования основных методов научного 

исследования, общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- дать общее представление о феномене русской политической мысли; 

- определить социо-культурные и 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 социо-исторического развития России; 

- изложить историю русской политической мысли XIX-XX вв. как 

предысторию отечественной политической науки. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Русская общественно-политическая 

мысль» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Русская общественно-политическая мысль» 

со студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в учебный план ОПОП. Акцент в 

овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса. 

Дисциплина «Русская общественно-политическая мысль» включена в 

базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 
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основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». 

Дисциплина «Русская общественно-политическая мысль» занимает важное 

место в формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина «Русская общественно-политическая мысль» как общественная 

наука связана такими дисциплинами, как Философия, История древнего 

мира, Новая история стран Запада, Новая история стран Востока, 

Источниковедение, Методология истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Русская общественно-политическая мысль» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в курс: Методологические и теоретические основания. Основные 

черты политико-правовой культуры Руси-России. Рождение оригинальной 

русской политической мысли в начале XIX столетия. Русская мысль как опыт 

коллективного самопознания России, как саморефлексия отечественной 

культуры. Русская политическая мысль 20-х-30-х гг. XIX в. Декабризм. 

Официальная народность. П.Я. Чаадаев «Записка о древней и новой России» 

Н.М. Карамзина. Раскол русской мысли на славянофильство и западничество. 

«Введение к уложению государственных законов»             М.М. Сперанского. 

Русский консерватизм второй половины XIX в.           М.Н. Катков, Н.Я. 

Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев. Теория официальной 

народности. С.С. Уваров. Народничество и русский марксизм. П.Я. Чаадаев и 

начало оригинальной. Переход к современному политическому сознанию 

политической философии. Русская политическая мысль в эмиграции (20-е-

50-е гг. ХХ в.). Евразийство. И.А. Ильин. Социал-либерализм. «Современные 

записки». Теоретики славянофильства –          А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин. Русская политическая мысль как 

источник формирования отечественной политической науки. Концепция 

власти у К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. Реакционно-охранительные 

программы К.Н. Леонтьева и                            К.П. Победоносцева. М.Н. 

Катков – идеолог поздней русской монархии. Марксизм в России и «русский 
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марксизм». П.Б. Струве и А.С. Изгоев – отцы основатели отечественной 

политической науки. Евразийство. Его идейные истоки и предпосылки, его 

социо-историческая обусловленность. Политологические и правовые 

воззрения Н.Н. Алексеева. Задача критического переосмысления достижения 

и неудач политической мысли России. 90-е годы ХХ столетия – эпоха 

испытаний и проверки «адекватности» русской политической мысли. 

 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3  з.ед. 

Итоговый контроль: 6 семестр-зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Историческое краеведение» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование и совершенствование у бакалавров общекультурных, 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

практической деятельности в соответствии с выбранным направлением 

подготовки через овладение базовыми теоретическими знаниями по 

историческому краеведению, изучение исторических процессов в их 

конкретном (локальном) проявлении, определение форм и методов анализа и 

работы с краеведческим материалом. 

Задачи: 

− познакомить студентов с конкретными явлениями и фактами из истории 

Брянского края, дать представление об этапах ее эволюции; 

− углубить знания студентов по истории России, указанного периода, на 

конкретном историческом материале – явлениях и фактах из истории своего 

края; 

− показать региональную специфику исторических процессов и их 

взаимосвязь с общероссийским историческим развитием; 

− познакомить с историей развития краеведения в России и современными 

проблемами научного и школьного краеведения; 

− показать роль краеведения в изучении истории и культуры России; 

− показать роль различных краеведческих источников в характеристике 

истории края. 

− воспитать у студентов уважительное и патриотическое отношение к 

истории своего края и России в целом. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Историческое краеведение» относится к вариативной части 

(Б1.В.ДВ.03.01) ОПОП. 

Курс исторического краеведения необходим для формирования 

профессиональных умений учителя истории и навыков исследовательской 

деятельности. Данная дисциплина лежит в основе последующего изучения 

курсов истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя углубить 
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знания об историческом развитии Российской цивилизации, понять 

специфику регионального развития России и выявить общие закономерности. 

Учебный курс необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин как Источниковедение, специальных курсов по истории 

отечественной культуры, истории общественной мысли и общественных 

движений, политической и экономической истории России, а также, более 

глубокого понимания дисциплин базовой части УП ОПОП ВО. 

Освоение дисциплины предполагает владение объемом знаний («входными 

знаниями») по истории в рамках программ средней школы, в том числе 

представлениями об основных этапах и ключевых событиях отечественной 

истории, ее хронологии и персоналиях; умение аргументировать свою 

позицию и выделять причинно-следственные связи. А также, владеть 

знаниями дисциплин базовой части учебного плана бакалавриата, изучаемых 

на предшествующих этапах, в частности, знать основные закономерности 

историко-культурного развития человеческого общества, особенности 

экономического и политического развития России. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Историческое краеведение» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

СК-1владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в дисциплину «Историческое краеведение». Нормативно правовая 

база историко-краеведческой работы. Роль исторического краеведения в 

патриотическом воспитании школьников. Организация историко-

краеведческой работы в школе. Зарождение исторического краеведения. 

Основные летописные и художественно-литературные памятники. Древней 

Руси историко-краеведческого характера. Летописные своды Киева, Суздаля, 

Владимира, Новгорода. Историко-краеведческие записки иностранных 

путешественников о Руси. Отечественное историческое краеведение в первой 

половине XIX в. Научные и общественные историко-краеведческие общества 

первой половины XIX в. Российские музеи как центры историко-

краеведческой работы. Периодическая печать России о направлениях и 

результатах работы в области исторического краеведения. Историческое 

краеведение России во второй половине XIХ – начале ХХ вв. Печатные СМИ 

России рубежа веков об историческом краеведении. Вклад научных обществ 

в развитие исторического краеведения России. Представители 

революционного движения России конца XIX в. и их вклад в осуществление 

историко-краеведческих исследований. Развитие советского исторического 
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краеведения в 1917 – 1920-е гг. Государственная политика Советской власти 

в области организации историко-краеведческой работы. Всероссийские 

историко-краеведческие конференции начала 1920-х гг. Участие населения 

страны в историко-краеведческой работе как элемент «культурной 

революции» в стране. Историческое краеведение СССР в 1930 – 1950-е гг. 

Историко-краеведческая работа в годы Великой Отечественной войны, 

усиление патриотическо-воспитательной работы среди населения СССР. 

Историко-краеведческая работа в годы Великой Отечественной войны. 

Организация и работа молодежно-юношеских поисковых отрядов. 

Историческое краеведение СССР в 1960 – 1980-е гг. Законы СССР 1970-х – 

начала 1980-х гг. по охране памятников истории и культуры. Проблемы 

развития исторического краеведения в условиях «перестройки». Школьное и 

вузовское историческое краеведение в СССР. Историческое краеведение в 

современной России (1990-е – начало 2000-х гг.) Этнография и ее роль в 

историческом краеведении. Архитектурное краеведение России: основные 

этапы. Характеристика наиболее ценных архитектурных памятников на 

территории современной России. 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 5  з.ед. 

Итоговый контроль: 1 семестр-экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «История Брянского края» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- формирование и совершенствование у бакалавров общекультурных, 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

практической деятельности в соответствии с выбранным направлением 

подготовки через овладение базовыми теоретическими знаниями по 

историческому краеведению, изучение исторических процессов в их 

конкретном (локальном) проявлении, определение форм и методов анализа и 

работы с краеведческим материалом. 

Задачи: 

− познакомить студентов с конкретными явлениями и фактами из 

истории Брянского края, дать представление об этапах ее эволюции;  

− углубить знания студентов по истории России, указанного периода, 

на конкретном историческом материале – явлениях и фактах из истории 

своего края;  

− показать региональную специфику исторических процессов и их 

взаимосвязь с общероссийским историческим развитием;  

− познакомить с историей развития краеведения в России и 

современными проблемами научного и школьного краеведения;  

− показать роль краеведения в изучении истории и культуры России;  

− показать роль различных краеведческих источников в характеристике 

истории края.  
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− воспитать у студентов уважительное и патриотическое отношение к 

истории своего края и России в целом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История Брянского края» относится к вариативной части 

(Б1.В.ДВ.3.2) ОПОП. Курс исторического краеведения необходим для 

формирования профессиональных умений учителя истории и навыков 

исследовательской деятельности. Данная дисциплина лежит в основе 

последующего изучения курсов истории России XIX в. и истории России XX 

в., позволяя углубить знания об историческом развитии Российской 

цивилизации, понять специфику регионального развития России и выявить 

общие закономерности. Учебный курс необходим для успешного освоения 

студентами таких дисциплин как Источниковедение, специальных курсов по 

истории отечественной культуры, истории общественной мысли и 

общественных движений, политической и экономической истории России, а 

также, более глубокого понимания дисциплин базовой части УП ОПОП ВО. 

Освоение дисциплины предполагает владение объемом знаний («входными 

знаниями») по истории в рамках программ средней школы, в том числе 

представлениями об основных этапах и ключевых событиях отечественной 

истории, ее хронологии и персоналиях; умение аргументировать свою 

позицию и выделять причинно-следственные связи. А также, владеть 

знаниями дисциплин базовой части учебного плана бакалавриата, изучаемых 

на предшествующих этапах, в частности, знать основные 

закономерностиисторико-культурного развития человеческого общества, 

особенности экономического и политического развития России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История Брянского края» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов СК-1владеет теоретическими 

знаниями по основным разделам истории на основании классических и 

современных методов научного исследования, необходимых для 

практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Древнейшая история Брянщины. Брянский край в древности. Заселение 

Брянщины славянами Брянский край в эпоху Древнерусского государства. 

Брянщина в эпоху феодальной раздробленности. Брянский край в эпоху 

феодальной раздробленности. Брянщина в составе ВКЛ Брянщина в XVI – 

XVII вв. Смутное время на Брянщине. Брянский край в XVIII в. 

Политические события на Брянщине с 1648 до к. 1680-х гг. Общественная, 
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культурная жизнь и быт населения Брянщины XVIII в. Социально-

политическая история Брянщины XVIII в.Брянщина в первой половине XIX 

в. Социальное развитие Брянщиныв второй половине XVIII в.Брянщина во 

второй половине XIX в. Социально-экономические изменения Брянского 

края в XIX в. Брянский край в начале ХХ в. Участие брянцев в войнах вт. 

половины XIX в. В огне революции и гражданской войны. Брянский край в 

годы I мировой. Установление советской власти в Новозыбкове и районе. 

Брянский край в период двух революцийБрянщина в 1920 - 1930-е гг. 

Брянщина в годы НЭПа. Брянцы в жизни страны в 20-30 гг. Великая 

Отечественная война на БрянщинеБрянщина в годы Великой Отечественной 

войны. Образование Брянской области. Брянская область до середины 1980-х 

гг. Брянская область во второй половине ХХ в. Брянская область середины 

1980 гг. – конца ХХ в. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: 1 семестр-экзамен 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Источниковедение» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- формировании у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в результате рассмотрения письменных источников, 

составляющих главный материал исторического исследования; а также через 

раскрытие для студентов проблем теоретического источниковедения и 

ознакомление слушателей с комплексом наиболее важных памятников, и 

сообщение основных принципов и методов их научной критики. Изучение 

дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

которые можно применить для освоения последующих гуманитарных 

дисциплин. 

Задачи: 

− на основе теоретико-методологических принципов и приемов 

научить студентов адекватно использовать источники, включая их в 

историческую действительность;  

− сформировать умения и навыки выработки методов выявления, 

отбора источников и последующей обработки содержащейся в них 

информации;  

− овладеть наиболее общими приемами научной критики и методами 

работы со всей массой исторических источников;  

− рассмотреть междисциплинарный характер источниковедения как 

научной дисциплины;  
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− показать независимость содержания исторического источника от 

теоретико-методологических взглядов историка, его профессионального 

уровня и поставленных им исследовательских задач;  

− рассмотреть основные комплексы исторических источников и 

проследить их эволюцию, дать представление о типах и видах исторических 

источников;  

− изучить конкретные приемы выявления, обработки и анализа 

зафиксированной в источнике информации;  

− привить навыки источниковедческого анализа и синтеза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Источниковедение» относится к вариативной части 

(Б1.В.ДВ.04.01) ОПОП и необходима для формирования профессиональных 

умений учителя истории и навыков исследовательской деятельности. Данная 

дисциплина лежит в основе последующего изучения курсов истории России 

XIX в. и истории России XX в., позволяя углубить знания об историческом 

развитии Российской цивилизации, понять специфику регионального 

развития России и выявить общие закономерности. Учебный курс необходим 

для успешного освоения студентами таких дисциплин как 

Источниковедение, специальных курсов по истории отечественной культуры, 

истории общественной мысли и общественных движений, политической и 

экономической истории России, а также, более глубокого понимания 

дисциплин базовой части УП ОПОП ВО. Освоение дисциплины 

предполагает владение объемом знаний («входными знаниями») по истории в 

рамках программ средней школы, в том числе представлениями об основных 

этапах и ключевых событиях отечественной истории, ее хронологии и 

персоналиях; умение аргументировать свою позицию и выделять причинно-

следственные связи. А также, владеть знаниями дисциплин базовой части 

учебного плана бакалавриата, изучаемых на предшествующих этапах, в 

частности, знать основные закономерностиисторико-культурного развития 

человеческого общества, особенности экономического и политического 

развития России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Источниковедение» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности  
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СК-2 владеет навыками исторического анализа, включая анализ и 

практическое применение исторических источников. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источниковедение как раздел исторической науки. Теоретические и 

методические вопросы источниковедения. Этапы исследовательской работы 

над источниками Летописание. Формирование и состав корпуса русских 

письменныхисточников в XI-XVII вв. Литературные и публицистические 

произведения XI – XVII вв. Развитие корпуса русских письменных 

источников вXVIII первой половины XIX вв. Оригинальная древнерусская 

литература. Развитие корпуса русских письменных источников вовторой 

половине XIX - начале XX вв. Памятники законодательства как исторические 

источники и методы их изучения. Развитие документов личного 

происхождения вконце XIX – начале XXв. Законодательные памятники 

XIXVII вв. Типология основных видов документов советскогогосударства и 

общественных организаций и их источниковедческая характеристика. 

Развитие законодательства в России в XVIII – начале XX вв. Источники по 

истории современной России. Развитие корпуса русских письменных 

источников во второй половине XIX - начале XX вв.Периодическая печатьво 

второй половине XIX - начале XX вв. Источники личного происхожденияво 

второй половине XIX - начале XX вв. Роль цензуры в развитии 

периодической печати.  Газеты как разновидность периодики. Официальные 

издания советского периода и времени конца 80-90-х гг. XX в. Мемуары 

советского периода. Письма советского периода и современности. Источники 

по истории современной России. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3з.е. 

Итоговый контроль: 6 семестр-зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 

 «Теория и методика работы с историческими источниками» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- освоение студентами основных теоретических вопросов и проблем 

источниковедения истории России, как научной дисциплины:  

- формирование базовых практических навыков и методик 

профессионального анализа и работы с историческим источником и их 

применения в научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 

Задачи: 

− дать студентам системные знания об основных понятиях 

источниковедения;  
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− сформулировать у них профессиональные навыки 

источниковедческого анализа и синтеза;  

− выработать у студентов соответствующие современному уровню 

развития исторической науки представления о типологии, периодизации и 

эволюции корпуса российских исторических источников;  

− сформировать представление об основных источниках по 

отечественной истории и методах их изучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория и методика работы с историческими 

источниками» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.04.02) ОПОП и 

необходима для формирования профессиональных умений учителя истории и 

навыков исследовательской деятельности. Данная дисциплина лежит в 

основе последующего изучения курсов истории России XIX в. и истории 

России XX в., позволяя углубить знания об историческом развитии 

Российской цивилизации, понять специфику регионального развития России 

и выявить общие закономерности. Учебный курс необходим для успешного 

освоения студентами таких дисциплин как Источниковедение, специальных 

курсов по истории отечественной культуры, истории общественной мысли и 

общественных движений, политической и экономической истории России, а 

также, более глубокого понимания дисциплин базовой части УП ОПОП ВО. 

Освоение дисциплины предполагает владение объемом знаний («входными 

знаниями») по истории в рамках программ средней школы, в том числе 

представлениями об основных этапах и ключевых событиях отечественной 

истории, ее хронологии и персоналиях; умение аргументировать свою 

позицию и выделять причинно-следственные связи. А также, владеть 

знаниями дисциплин базовой части учебного плана бакалавриата, изучаемых 

на предшествующих этапах, в частности, знать основные закономерности 

историко-культурного развития человеческого общества, особенности 

экономического и политического развития России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика работы с 

историческими источниками» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности  
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СК-2 владеет навыками исторического анализа, включая анализ и 

практическое применение исторических источников 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие проблемы методологии и методы исторического исследования 

Метод и методология. Функции метода. Субъективная и объективная 

стороны метода. Исторический источник и исторический факт. 

Классификация научных методов. Принципы и методы получения 

информации. Исторический источник в свете учения об информации. 

Структура и уровни исторического исследования. Принципы анализа 

источников. Количественные методы в историческом исследовании 

Исторический факт. Место количественных методов в исторических 

исследованиях Многообразие исторических фактов. Формализация и 

измерение исторических явлений. Реконструкция исторической реальности и 

эмпирический уровень ее познания. Особенности измерения исторических 

явлений. Объяснение и теоретический уровень в историческом познании. 

Место количественных методов в исторических исследованиях. Место 

количественных методов в исторических исследованиях. Математизация 

научных исследований и ее проявления в исторической науке. 

Математизация научных исследований и ее проявления в исторической 

науке. Моделирование исторических явлений и процессов. Моделирование 

исторических явлений и процессов. Работа с историческим фактом и 

методами исторического исследования. Работа с историческим фактом и 

методами исторического исследования. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 6 семестр-зачѐт. 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01«История мировых религий» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- ознакомление студентов с общетеоретическими концепциями 

академического религиоведения;  

- изучение национальных и мировых религий в их историческом 

развитии и взаимодействии с различными факторами общественно-

исторического процесса;  

- знакомство с конфессиональным многообразием христианства в его 

историческом развитии и современном состоянии. 

Задачи: 

− Рассмотреть религиоведение как область знания и его основные 

разделы  

− Изучить историю религий с древности до настоящего времени.  
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− Рассмотреть панораму религиозно-мировоззренческих систем в 

древности, средневековье, новое и новейшее время.  

− Выявить культурно-исторические особенности формирования и 

развитие национальных и мировых религий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История мировых религий» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «История мировых религий» со студентами, 

обучающимися по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в учебный план ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «История мировых религий» включена в 

базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «История мировых религий» 

занимает важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История мировых религий» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  
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СК-1владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Природа и истоки религиозного мировидения. Религия в 

доисторическую эпоху и племенные культы. Ранние несистемные религии 

Религия Древнего Египта. Пространственно-временные структуры Древнего 

мира и религии древних цивилизаций. Религии античности. Христианство: 

история возникновения и основы христианского учения. Религии древних 

кельтов, германцев, славян и балтов. Православие. Религии Древней 

Америки. Католицизм. Религия Древней Месопотамии и Финикии. Религии 

Индии, Китая и Японии. Религии Древнего Ирана. Ислам. Христианство в 

IV-X вв. Христианство как государственная религия. Восточное и западное 

христианство: особенности исторической судьбы. Индуизм: основы учения и 

история развития. Конфуцианство: основы учения и история развития. 

Буддизм: происхождение и региональная трансформация. Религии Китая: 

даосизм, религиозный синкретизм. Синтоизм. Истоки и историко-культурные 

предпосылки возникновения ислама. Основные направления в исламе. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 6 семестр-зачѐт. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Ислам: теория и история» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- познакомить студентов с основными этапами и содержанием истории 

ислама, государств, Османской империи, новой и новейшей историей стран 

исламского мира. Курс охватывает эпоху, начиная со средних веков до 

событий новейшего времени. 

Задачи: 

− развитие у студентов навыка применять доказательства для 

обоснования положений и принципов истории функционирования конфессии 

на различных этапах истории;  

− развитие у студентов навыка работы с классической литературой по 

истории ислама, а также ознакомление с основной терминологией по данной 

дисциплине;  

− дать представление о содержании основных понятий и терминов по 

истории ислама и исламской догматике;  

− дать представление о разнообразии и общих чертах исламских 

религиозных движений;  
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− познакомить с историей возникновения исламских религиозных 

движений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Ислам: теория и история» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Ислам: теория и история» со студентами, 

обучающимися по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Ислам: теория и история» 

включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«Ислам: теория и история» занимает важное место в формировании 

профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории с древнейших времен до конца XVIII в., и истории 

России XX в., позволяя учащимся глубже понять закономерности и узловые 

моменты эволюции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Ислам: теория и история» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

СК-1владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возникновение ислама и истоки «исламской цивилизации». 

Религиоведческие характеристики ислама и его авторитетные тексты. Коран. 

Становление халифата: складывание проблематики власти. Омейядский 

халифат (Умаййа; 661-750 гг.) и его осмысление в исламской традиции. 
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Религиозно-правовая культура ислама. Аббасидский халифат (750-1258; 

период расцвета: 750 – 909) и его осмысление в исламской традиции. 

Понятия дар ал-ислам («мир ислама»), дар ал-сулх («территорияперемирия»), 

дар алхарб («территория войны») и концепции джихада. Фалсафа – арабо-

мусульманская философия («арабоязычный перипатетеизм»). Религиозное 

реформаторство XVIIIXIX вв. в наследии российских мусульман. Суфизм – 

исламский мистицизм. Общественно-политическое движение мусульман 

России в начале XX в. Структура средневековой арабоязычной словесности. 

Ислам за годы Советской власти. Пространство, время, индивид в 

«классический период»: историографические дискуссии. Исламское 

возрождение в России Переосмысление раннего и «классического» ислама в 

реформистском «политическом исламе». Ислам и просветительская мысль у 

мусульман России. Просветительство второй половины XIX в.. Школьная 

реформа как предтеча джадидизма. Революция 1905-07 гг. и создание 

национальных политических организаций. Всероссийские мусульманские 

съезды. Ислам в годы Великой отечественной войны. Хрущевская оттепель и 

формирование новых конфессиональных отношений. Основные этапы 

исламского возрождения в России. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 6 семестр-зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 

 «Проблема формирования среднего класса в России» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- Формирование у студентов первоначальных научных представлений о 

социальной истории, понятиях в этой области знаний, знаний об 

особенностях и закономерностях социального развития России: социальной 

структуре российского общества на разных этапах его исторического 

развития, социально-экономическом потенциале страны, о реальной жизни 

различных слоев общества, теориях и концепциях исторического развития 

социальных институтов и отношений.  

- Ознакомление студентов с основными проблемами и вопросами 

социальной истории России, а также с основными концепциями современной 

исторической науки. 

Задачи: 

− овладение базовым понятийным аппаратом социальной истории 

России;  

− формирование представлений о понятии «социальная история», 

социальных институтах и отношениях, закономерностях и факторах их 

развития;  

− освоение основных теорий и концепций социальной истории России;  
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− формирование целостного представления об основных этапах, 

направлениях и результатах социально-экономической эволюции 

российского общества;  

− иметь представление об основных социальных преобразованиях в 

истории России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Проблема формирования среднего 

класса в России» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Проблема формирования среднего класса в 

России» со студентами, обучающимися по профилям История и 

Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в учебный план ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «Проблема формирования среднего класса в 

России» включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«Проблема формирования среднего класса в России» занимает важное место 

в формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проблема формирования среднего 

класса в России» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  
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СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная политика в обществах с различными общественными 

формациями. Российская Федерация как социальное государство. 

Государственная социальная политика. Социальная политика современного 

российского государства. Многомерный подход М. Вебера. Мегатенденции 

социальной политики в России. Классические теории и современные 

концепции элит. Типы стратификационных систем. Основные положения 

теории праздного класса. Современные стратификационные процессы, новые 

подходы, исследования. Теория марксизма, «экономический детерминизм». 

Формирование среднего класса в современном обществе. Подход П. А. 

Сорокина к исследованию социальной стратификации. Структура 

современного российского общества. Эмпирическое исследование 

социальной стратификации в США в 30-40 гг. ХХ в: Вильям Ллойд Уорнер. 

Региональная стратификация в современной России. Функциональный 

подход к социальной стратификации. Проблемы социальной структуры 

общества, справедливости,неравенства, эксклюзии. Современные 

исследования социальной структуры советского общества. Маргинальные 

слои общества. Появление новых классов в России (креативный класс, новые 

бедные, андеркласс и др.). Актуальные социальные проблемы, связанные с 

потребностями и интересами социальных групп. Методологические 

проблемы анализа социальной структуры современного российского 

общества. Новые социальные группы и слои в российском обществе. 

Феномен тотальной маргинализации российского общества 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 9 семестр-зачѐт. 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 

 «Проблемы социальной структуры современной России» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- Формирование у студентов первоначальных научных представлений о 

социальной истории, понятиях в этой области знаний, знаний об 

особенностях и закономерностях социального развития России: социальной 

структуре российского общества на разных этапах его исторического 

развития, социально-экономическом потенциале страны, о реальной жизни 

различных слоев общества, теориях и концепциях исторического развития 

социальных институтов и отношений.  
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- Ознакомление студентов с основными проблемами и вопросами 

социальной истории России, а также с основными концепциями современной 

исторической науки. 

Задачи: 

− овладение базовым понятийным аппаратом социальной истории 

России;  

− формирование представлений о понятии «социальная история», 

социальных институтах и отношениях, закономерностях и факторах их 

развития;  

− освоение основных теорий и концепций социальной истории России;  

− формирование целостного представления об основных этапах, 

направлениях и результатах социально-экономической эволюции 

российского общества;  

− иметь представление об основных социальных преобразованиях в 

истории России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Проблемы социальной структуры 

современной России» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили История и Обществознание, разработанного на основании 

федерального государственного образовательного стандарта, Программа 

предназначена для ведения занятий по дисциплине «Проблемы социальной 

структуры современной России» со студентами, обучающимися по профилям 

История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в учебный план ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «Проблемы социальной структуры современной 

России» включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«Проблемы социальной структуры современной России» занимает важное 

место в формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы социальной структуры 

современной России» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общество как целостная система. Процессы социальной 

дифференциации и стратификации, мобильность. Теории социальной 

стратификации. Социологические теории стратификации, история и 

современность. Основные положения аналитического подхода к теории 

социальной стратификации. Отечественные теории стратификации. 

Функциональный подход к социальной стратификации. Концептуальная 

схема «теории действия». Концепция «нового класса» М. Джиласа. Система 

ценностей и шкала стратификации. Правящие и высшие классы в 

современной России. Особенности классовой структуры американского 

общества. Формирование среднего класса в современном обществе. Истоки 

функционального подхода. Кингсли Дэвис и УилбертМур. Структура 

современного российского общества. Основные положения функционального 

подхода к социальной стратификации. Концепция «нового класса» 

М.Джиласа. Новый класс и «номенклатура» в концепции М.Восленского. 

Современные исследования социальной структуры советского общества. 

Появление новых классов в России. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 9 семестр-зачѐт. 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 

 «Тенденции духовной жизни современной России» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- освоение фундаментальных теорий и методологии духовной жизни 

современной России, приобретение научной эрудиции в данной области 

знаний, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 
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Задачи: 

- изучение этапов развития социологической мысли о духовной жизни 

современной России;  

- формирование представлений об основных теоретических 

концепциях, направлениях и методах исследования духовной жизни 

общества современной России;  

- овладение навыками теоретического и эмпирического анализа 

духовной жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Тенденции духовной жизни 

современной России» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили История и Обществознание, разработанного на основании 

федерального государственного образовательного стандарта, Программа 

предназначена для ведения занятий по дисциплине «Тенденции духовной 

жизни современной России» со студентами, обучающимися по профилям 

История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в учебный план ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «Тенденции духовной жизни современной 

России» включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«Тенденции духовной жизни современной России» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Тенденции духовной жизни 

современной России» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  
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ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметно-методологические основы социологии духовной жизни. 

Предметно-методологические основы духовной жизни современной России. 

Феномен духовной жизни. Духовная жизнь доиндустриального общества. 

Социология духовной жизни группы. Духовная жизнь индустриального 

общества. Духовная жизнь молодежи: система показателей Структура 

общественного сознания в постсоветский период. Религиозное сознание и его 

стратификация после распада СССР. Современные тенденции в духовной 

жизни личности. Церковь и благотворительность. Духовная жизнь 

верующего. Тенденции духовной жизни в современной России. 

Межрелигиозный и межкультурный диалог Православной Церкви с 

христианскими конфессиями и нехристианскими религиями. История и 

современность. Экономическое и материально-техническое обеспечение 

культуры. Мировоззренческий статус православной традиции в жизни 

россиянина. Коммерциализация культуры. Возрождение национальных 

культур всех народов, населяющих Россию. Влияние государственных 

органов на государственно-конфессиональные отношения в России. 

Государственное регулирование деятельности конфессий за рубежом. 

Характер государственно-конфессиональных отношений в освещении СМИ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 9 семестр-зачѐт. 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 

 «Русская культура и общество» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- раскрытие специфики развития отечественной культуры на 

протяжении IX - начала ХXI вв., выявление преемственности российской 

культуры в условиях коренных изменений политической и социально-

экономической системы в России (средневековой, имперской и советской), 

выявление основных тенденций и доминирующих факторов развития 

культуры. 

Задачи: 

- обладать теоретическими знаниями о периодизации истории России;  
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- представлять место и роль культуры в развитии общества;  

- обладать знаниями об основных тенденциях, общих чертах и 

особенностях развития культуры в контексте с общемировым культурным 

процессом;  

- ориентироваться в основных памятниках культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Русская культура и общество» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Русская культура и общество» со 

студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Русская культура и 

общество» включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«Русская культура и общество» занимает важное место в формировании 

профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русская культура и общество» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура дворянской оппозиции: декабризм, идеализм 1830-40-х гг., 

либерализм. Социальное положение русского духовенства и его 

маргинальная роль в русской культуре императорского периода. Русская 

интеллигенция как социокультурный феномен и ее роль в истории русской 

культуры. Народничество как преобладающая интеллигентская идеология. 

Культурный мир старообрядчества. Дискуссии об интеллигенции конца XIX 

– начала XX в. Религиозно-философские концепции конца XIX – начала XX 

в. Православие как культура духовенства и культура низов. Западничество: 

Россия как часть Европы. Русское сектантство и его отражение в литературе 

Серебряного века. Славянофильство: Россия как особая цивилизация 

Масонство и мистицизм. Эллинизм в русской культуре. Русские католики. 

Ориентализм в русской культуре. Оптина пустынь и русские писатели. 

Барокко. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 9 семестр-зачѐт. 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 

 «Традиционное общество в истории западной цивилизации» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- ознакомить бакалавров с политико-философскими идеями о развитии 

традиционного общества как социальной системы и его закономерностях 

развития в истории западной цивилизации. 

Задачи: 

 ознакомить студентов с основными теоретическими парадигмами и 

концепциями в изучении международно-политических процессов, опытом их 

применения в конкретных исторических и современных ситуациях;  

 охарактеризовать международные политические системы отдельных 

регионов мира, а также дать знания о глобальных международных системах 

прошлого и настоящего;  

 представить имеющиеся в науке теоретические подходы для анализа 

мировых социополитических тенденций развития мира. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Традиционное общество в истории 

западной цивилизации» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили История и Обществознание, разработанного на основании 

федерального государственного образовательного стандарта, Программа 

предназначена для ведения занятий по дисциплине «Традиционное общество 
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в истории западной цивилизации» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Традиционное общество в 

истории западной цивилизации» включена в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Традиционное общество в 

истории западной цивилизации» занимает важное место в формировании 

профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Традиционное общество в истории 

западной цивилизации» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология и социальная философия об этапах развития общества. 

Характеристика примитивного общества. Характеристика аграрного 

общества и его особенностей. Мир древнейших цивилизаций. 

Древнеегипетская цивилизация. Месопотамская цивилизация. 

Древнеиндийская цивилизация. Политическая организация древнеиндийской 

цивилизации. Достижения древнейших цивилизаций. Доэллинское 

население, эллины, дорийцы. Политическая организация эллинской 

цивилизации. Семья, статус женщины эллинской цивилизации. Право: 
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законы Драконта, Солона, Клисфена, Перикла. Экономика эллинов. 

Достижения в технологиях эллинской цивилизации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 10 семестр-зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 

 «Восточные цивилизации» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- формирование нового исторического сознания; постановка проблемы 

путей общественного и личностного развития;  

- выявление духовных основ человеческого существования. 

Задачи: 

- расширение общекультурного кругозора студентов;  

- усвоение общеобразовательных, а также специально-

профессиональных задач;  

- попытка самоопределения личности в общественном и историческом 

бытии;  

- ознакомление с основными достижениями мировой культуры и 

цивилизации;  

- обсуждение проблемы «Запад-Восток» и пути цивилизованного 

развития;  

- анализ накопленных человечеством представлений об идеальном 

общественном порядке и государственном устройстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Восточные цивилизации» составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование, профили История и Обществознание, 

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «Восточные цивилизации» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Восточные цивилизации» 

включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«Восточные цивилизации» занимает важное место в формировании 
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профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям История и Обществознание. 

 Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Восточные цивилизации» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История древнего Ближнего Востока. Доисторический Ближний 

Восток. Месопотамия в III – 1-й половине II тыс. до н.э. Народы Передней 

Азии на рубеже IV– III тыс. до н.э. Возникновение государства на юге 

Месопотамии. Египет в III – 1-й половине II тыс. до н.э. Великие державы 

Ближнего Востока во 2-й половине II – I тыс. до н.э. Периферия 

Месопотамии и Египта в III–I тыс. до н.э. Эбла и Мари. История исламского 

Ближнего Востока. Возникновение ислама. Западная Азия в начале VII века. 

Великие арабские завоевания и халифат.Тюркское проникновение в Иран и 

на Ближний Восток. Мусульманские государства в Северной Африке. 

Монгольское завоевание и исламский мир.Османская империя. Тюркские 

кочевые государства в Иране и их наследники. Колониализм и колониальная 

политика в регионе. Исламский мир и модернизация. Исламский мир в ХХ 

веке. История Южной и Юго-Восточной Азии. Древняя цивилизация долины 

Инда. Ведийский период. Империя Маурьев. Индия и внешний мир на 

рубеже н. э. Государство гуптов и раннесредневековая Индия. Индия в 9-13 

вв. Мусульманская Индия. Колониальная и современная Индия. История 

Восточной Азии. Становление китайской цивилизации. От архаической 

Древности до III в. до н.э.). Китай в III в. до н. э. – III в. н.э. От политической 
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раздробленности к централизованным империям. Китай в IV–Х вв. Эпоха 

поздних империй: от Сун до Цин (Х в. – 1911 год). Конец империи. Китай в 

ХХ в. Язык и письменность. Культура и словесность. Древняя Япония 

(периоды Нара–Хэйан). Средневековая Япония (история сѐгунатов). 

Модернизация Японии (период Мэйдзи). Формирование японского 

тоталитаризма (первая половина ХХ в.). Послевоенная Япония. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 10 семестр-зачѐт. 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 

 «Становление гражданского общества в России» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- соотносить объекты познания со своими жизненным опытом, привить 

чувство гражданственности, убежденности в преимуществах гражданского 

общества перед другими формами его организации; 

- расширение социального опыта при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия. 

Задачи: 

 приобретение студентами базовых теоретических знаний об основах 

формирования гражданского общества в России;  

 изучение основных актуальных проблем современного гражданского 

общества в России;  

 формирование у студентов научных представлений о сущности 

концепций гражданского общества;  

 получение теоретических знаний о процессах развития основных 

институтов гражданского общества, а также практических навыков анализа 

общественных движений и организаций гражданского общества; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Становление гражданского общества 

в России» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Становление гражданского общества в 

России» со студентами, обучающимися по профилям История и 

Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Становление гражданского 

общества в России» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 



11

6 
 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «Становление гражданского общества в России» 

занимает важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Становление гражданского общества в 

России» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности  

СК-3 владеет базовыми знаниями по основным разделам права, 

способен применять правовые знания в практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные методологические подходы в исследовании гражданского 

общества. Теория гражданского общества в истории политических учений. 

История происхождения и зарождения гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. Понятие общественности в истории Российского 

государства. Институты гражданского общества. Подсистемы гражданского 

общества. Практика становления правового государства в современной 

России. Роль государства в обеспечении правовой защиты граждан. 

Формирование многопартийности в начале ХХ в. в России. Экономическая 

основа социального государства. Перспективы становления гражданского 

общества в России. Основные цели, направления и механизмы социальной 

политики социального государства, ее сущность. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 10 семестр-зачѐт. 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 

 «Основы правового государства» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- усвоение основных характеристик общества и государства, их 

происхождения и взаимодействий. 

Задачи: 

- установить место и роль личности в государственно-правовой жизни;  

- дать представление об основные этапах становления отечественной 

системы государства и права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Основы правового государства» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Основы правового государства» со 

студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Основы правового 

государства» включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«Основы правового государства» занимает важное место в формировании 

профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы правового государства» 

направлен на формирование следующих компетенций:  
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ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности  

СК-3 владеет базовыми знаниями по основным разделам права, 

способен применять правовые знания в практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Происхождение государства и права и их соотношение с обществом. 

Законность и правопорядок. Подходы к изучению социального 

регулирования. Соотношение норм права и морали. Основные положения 

конституционного права России. Конституционные обязанности граждан, их 

виды и ответственность за неисполнение. Общие положения гражданского 

права. Общая характеристика гражданских правоотношений. Общие 

положения трудового права Гражданский и арбитражный процесс. Основные 

положения семейного права. Основные понятия уголовного права и 

процесса. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 10 семестр-зачѐт. 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 

 «Вопросы культуры в курсе истории и обществознания» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- выявление и изучение основных закономерностей развития общества, 

формирование исторического мышления у учащихся общеобразовательных 

учреждений и студентов вузов.  

Задачи: 

- на основе полученных теоретических знаний о культуре определить 

еѐ 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 СТУКТУРЕ ОПОП 
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Программа учебной дисциплины «Вопросы культуры в курсе истории 

и обществознания» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Вопросы культуры в курсе истории и 

обществознания» со студентами, обучающимися по профилям История и 

Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Вопросы культуры в курсе 

истории и обществознания» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «Вопросы культуры в курсе истории и 

обществознания» занимает важное место в формировании профессиональных 

общекультурных компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям 

История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Вопросы культуры в курсе истории и 

обществознания» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности  
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СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура как способ познания человеком мира. Культурные явления 

как «знаки культуры», ее язык. Роль и функции культуры в обществе. 

Основные понятия: культура и цивилизация; языки и символы культуры, 

культурные коды; культурные ценности и нормы; межкультурная 

коммуникация и диалог культур, динамика культуры. Культура древних 

цивилизаций. Тенденции культурной универсализации в современном мире. 

Культура Средневековой Европы. "Рождение запада". Культура Древней 

Японии. Эволюция древнерусской культуры Рыцарская культура. Новые 

тенденции в развитии русской культуры и начало формирования российской 

Империи и евразийской культуры. Реформация и новая трудовая этика. 

Советский период развития культуры России «Модерн»: от расцвета к 

кризису (XIX-XX вв.). Специфика современного российского 

социокультурного пространства. Постмодерн как проявление мировой 

культуры на рубеже XX - XXI веков. Русская культура Великого княжества 

Московского и Московского царства. Основные достижения русской 

культуры XIX в. "Серебряный век" как социокультурная эпоха. 

Исторические достижения и противоречия русской культуры. Революция и 

культура. Массовая и официальная культуры советского периода. 

Многомерность современной культуры. «Запад-Восток-Россия» - 

центральная социокультурная проблема современности.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 9 семестр-зачѐт. 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 

 «Проектная деятельность в обучении истории и 

обществознанию» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- формирование у студентов необходимых универсальных компетенций 

в области разработки и реализации проектов различного типа, командной 

работы и коммуникаций, системного мышления, самоорганизации и 

саморазвития, а также формирование базовой системы знаний и 

практических навыков в области основ теории и практики проектной 

деятельности. 

Задачи: 

 усвоение роли грамотной организации проектной деятельности для 

эффективного решения образовательных задач различной сложности;  
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 изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта;  

 обретение навыков формирования и формулирования задач для 

индивидуальной и совместной (коллективной) проектной деятельности;  

 применение инновационных креативных технологий и методик для 

создания и совершенствования творческих идей; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Проектная деятельность в обучении 

истории и обществознанию» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили История и Обществознание, разработанного на основании 

федерального государственного образовательного стандарта, Программа 

предназначена для ведения занятий по дисциплине «Проектная деятельность 

в обучении истории и обществознанию» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Проектная деятельность в 

обучении истории и обществознанию» включена в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Проектная деятельность в 

обучении истории и обществознанию» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проектная деятельность в обучении 

истории и обществознанию» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  
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ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общее представление о проектной деятельности. Разработка и 

реализация исследовательских проектов. История развития педагогического 

проектирования. Проектирование как средство инновационного 

преобразования педагогической действительности. Основные понятия, 

сущность и виды педагогического проектирования Проектирование в 

современном образовательном процессе. Проектная культура, ее компоненты 

Педагогический проект: понятие, сущность, назначение. Проектирование 

основных компонентов образовательного процесса. Педагогическая 

сущность проектирования. Проектирование педагогической ситуации. Виды 

педагогического проектирования. Организация проектной деятельности и 

технология педагогического проектирования. Содержание социально-

педагогического, психолого-педагогического, образовательного 

проектирования. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере 

образования. Принципы проектной деятельности. Проектирование 

педагогических технологий. Проектирование педагогической ситуации. 

Проектирование среды как социально-педагогического контекста. 

Проектирование образовательного пространства. Этап реализации проекта. 

Рефлексивный и послепроектный этапы. Результаты и оценка проектной 

деятельности в сфере образования. Критерии оценки результатов проектной 

деятельности. Трудности и риски проектной деятельности. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 9 семестр-зачѐт. 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 

 «Формирование компетенций на уроках обществознания» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- формирование мировоззренческо-методологических компетенций в 

области научной и образовательной деятельности. 

Задачи: 
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 формирование представлений о сущности научного знания, структуре 

и логике его развития;  

 определение специфики социально-гуманитарного знания, выявление 

основных методологических проблем социальных и гуманитарных наук;  

 обобщение философских знаний об образовании в контексте 

экзистенциальных, феноменологических, герменевтических и 

персоналистических концепций философии;  

 формирование способности к развитию личностных и 

профессиональных качеств и компетенций будущего специалиста в 

соответствии с ФГОС ВОпо направлению Педагогическое образование;  

 формирование и развитие умений философского анализа и 

прогнозирования ценностных трансформаций понятия личности в истории 

философии, истории педагогики и философии педагогики;  

 формирование компетенций, позволяющих моделировать стратегию 

воспитательно-образовательного процесса для решения конкретных 

педагогических задач;  

 формирование профессионального мышления будущих педагогов, 

способных проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности в современном 

образовательном учреждении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

 

Программа учебной дисциплины «Формирование компетенций на 

уроках обществознания» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили История и Обществознание, разработанного на основании 

федерального государственного образовательного стандарта, Программа 

предназначена для ведения занятий по дисциплине «Формирование 

компетенций на уроках обществознания» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Формирование компетенций 

на уроках обществознания» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «Формирование компетенций на уроках 

обществознания» занимает важное место в формировании профессиональных 

общекультурных компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям 

История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 
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понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Формирование компетенций на уроках 

обществознания» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики;  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся;  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности;  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Особенности научного мышления Особенности научного метода. 

Функции наук. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

Субъект социально-гуманитарного познания. Особенности общества и 

человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания. 

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. Научная 

картина мира в социально-гуманитарных науках. Время, пространство, 

хронотоп в социальном и гуманитарном знании. Коммуникативная 

рациональность. Проблема истинности и рациональности в социально-

гуманитарных науках. Классическая философия и проблема 

взаимосвязанного рассмотрения общества и человека. Гуманитарная 

тенденция как реакция на засилье позитивизма в обществознании. Природа 

ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. Жизнь как 

категория наук об обществе и культуре. Социальное и культурно-

историческое время. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: 

методологические следствия и императивы. Проблема истинности и 

рациональности в социально-гуманитарных науках. Объяснение, понимание, 

интерпретация в социальных и гуманитарных науках 
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5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 8 семестр-зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 

 «Проблема преподавания обществознания в современной школе» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

– сформировать представление обучающихся о закономерностях и 

специфике обучения обществознанию и месте обществознания в системе 

общего и профессионального образования, а также развить педагогические 

компетенции в области преподавания обществоведческих дисциплин. 

Задачи: 

- способствовать формированию представлений обучающихся о 

методах, организованных формах, средствах преподавания 

обществоведческих дисциплин в школе;  

- показать роль учителя обществознания, направления и потенциал его 

творческого поиска в процессе преподавания дисциплины и внеклассной 

деятельности;  

- сформировать навыки педагогических разработок, моделирования и 

планирования занятий по курсу «Обществознание» и его структурных 

элементов (дидактических единиц). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Проблема преподавания 

обществознания в современной школе» составлена в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили История и Обществознание, разработанного на 

основании федерального государственного образовательного стандарта, 

Программа предназначена для ведения занятий по дисциплине «Проблема 

преподавания обществознания в современной школе» со студентами, 

обучающимися по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Проблема преподавания 

обществознания в современной школе» включена в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Проблема преподавания 

обществознания в современной школе» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 
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истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проблема преподавания 

обществознания в современной школе» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика обучения обществознанию как педагогическая наука. 

Становление и развитие методики обучения истории. Исторические этапы 

становления «Обществознания», особенности периодизации. 

Государственная политика в области образования начала XXI века (2000-

2014 гг.) и концепции современного исторического образования в условиях 

реализации ФГОС. Цели и предмет обществоведческой подготовки в 

современной школе. Система современного обществоведческого 

образования, тенденции еѐ развития. Модуль «Философия»: особенности 

преподавания. Учебно-тематическое планирование по модулю: Философия» 

Основные темы и их изучение. Познавательная деятельность. Познание 

окружающего мира. Становление и развитие общественных наук. 

Деятельность в сфере духовной культуры (Мировоззрение, убеждение, вера. 

Нравственные ориентиры. Изобретательская деятельность). Модуль 

«Экономика»: особенности преподавания» Учебно-тематическое 

планирование по модулю: Экономика. Основные темы и их изучение. Что 

такое экономика. Экономическая деятельность. Ограниченность 

экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Типы экономических 

систем. Фирмы в экономике. Формирование рыночных цен. Рынок на 

практике. Мир денег. Причины появления и виды банков. Роль Центрального 
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банка. Человек на рынке труда. Социальные проблемы рынка труда. 

Экономические проблемы безработицы. Основы бюджетной политики. 

Налоговая политика в РФ. Роль государства в экономике. Экономические 

измерители. Мировая экономика. Модуль «Право»: особенности 

преподавания. Модуль «Политология»: особенности преподавания Учебно-

тематическое планирование по модулю «Право». Основные темы и их 

изучение. Право в системе социальных норм. Источники права. 

Правоотношения и правонарушения. Современное российское 

законодательство. Предпосылки правового поведения Учебно-тематическое 

планирование по модулю «Политология» Основные темы и их изучение. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 8 семестр-зачет. 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 

 «Вспомогательные исторические дисциплины» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- Подготовка студента-историка к самостоятельному изучению истории 

государств и обществ с помощью приемов, методик и других 

инструментариев вспомогательных исторических дисциплин.  

- Овладение приемами и методами, разрабатываемыми 

вспомогательными историческими дисциплинами, являются необходимой 

ступенью к активному восприятию курса источниковедения и получение 

навыков критики исторических источников. 

Задачи: 

- научиться использовать методы и приемы работы, приобретенные в 

ходе образования, в решении практических задач.  

- сформировать умение применять полученные знания к различным 

областям исторического знания;  

- овладение приемами и методами, разрабатываемыми 

вспомогательными историческими дисциплинами, являются необходимой 

ступенью к активному восприятию курса источниковедения и получение 

навыков критики исторических источников. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Вспомогательные исторические 

дисциплины» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Вспомогательные исторические 
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дисциплины» со студентами, обучающимися по профилям История и 

Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Вспомогательные 

исторические дисциплины» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» 

занимает важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание.  

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» как 

общественная наука связана такими дисциплинами, как Философия, История 

древнего мира, Новая история стран Запада, Новая история стран Востока, 

Историография, Источниковедение, Методология истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Вспомогательные исторические 

дисциплины» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение к курсу «Вспомогательные исторические дисциплины» 

Вспомогательные исторические дисциплины как раздел исторической науки. 

Предмет, цели и задачи изучения курса. Понятие и виды исторических 

источников. Этапы внешней и внутренней критики исторического источника. 

Вспомогательные и исторические дисциплины на службе у историка.    

1. Метрология как вспомогательная историческая дисциплина. Метрология 

как вспомогательная историческая дисциплина. Метрология в Древней Руси. 

Русская метрология XV-XIX в.в. Создание международной метрической 

системы.  

2. Палеография как вспомогательная историческая дисциплина. Палеография 

как историческая дисциплина. Возникновение письменности у восточных 

славян. Славянские алфавиты. Внешние признаки рукописных источников 

Древней Руси. Внешние признаки письменных источников XIII-ХV в.в. 

Внешние признаки письменных памятников русского государства XVI-XIX 

в.в.  

3. Геральдика как вспомогательная историческая дисциплина. Предмет и 

задачи изучения дисциплины. Основные понятия термины геральдики. 
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Первые русские гербы. Гербы удельные, дворянские и городские. Эволюция 

государственного герба России.  

4. Символика и эмблематика как вспомогательная историческая дисциплина. 

Предмет и задачи дисциплины. Понятия эмблемы и символа, их 

отличительные особенности. Национальная символика как отражение 

культурно-психологических особенностей нации. Значение символики и 

эмблематики в исследовании вопросов политической истории, а также 

истории культуры и искусства.  

5. Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина. Предмет и 

задачи дисциплины. Методика генеалогических исследований. Составление 

генеалогических таблиц и «древ». Генеалогия на уроках истории в школе.  

6. Хронология как вспомогательная историческая дисциплина. Хронология 

как вспомогательная историческая дисциплина. Понятие о времени и его 

учет. Календари и календарные системы. Счет времени в Древней Руси. 

Реформы летоисчисления при Петре I и в Советской России. Методика 

хронологических исследований и определения дат событий.  

7. Историческая ономастика как вспомогательная историческая дисциплина. 

Предмет и задачи дисциплины. Отражение исторического прошлого в 

памятниках топонимики. Топонимика России и СССР. Топонимика Кубани 

как исторический источник. Имена у разных народов. Русские имена. 

Фамилии у народов Европы и Востока. Русские фамилии.  

8. Нумизматика как вспомогательная историческая дисциплина .Предмет и 

задачи нумизматики. Основные термины и понятия. Появление первых 

монет. Монеты Древней Греции и Рима. Безмонетный период и системы 

денежного счета на Руси. Первые монеты русских князей. Монеты СССР. 

Денежные реформы в России.  

9. Сфрагистика как вспомогательная историческая дисциплина. Предмет и 

задачи сфрагистики. Основные термины и понятия. Печати Древнерусского 

государства. Домонгольские буллы. Печати Новгородской и Псковской 

феодальных республик. Печати русского государства XIV-XVII вв. Печати 

XVIII-XX вв. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 2 семестр-зачѐт. 
 
 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 

 «Историческая антропология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- формирование у студентов представлений о новом направлении - 

антропологически ориентированной истории, ее подходах к изучению 

прошлого, проблематике, а также выработка у них навыков применения 
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полученных теоретических представлений и практических навыков в 

конкретной исследовательской практике. 

Задачи: 

 дать студентам представление об истории формирования нового 

научного направления, его истоках и связях с другими гуманитарными 

дисциплинами и научными направлениями;  

 наделить студентов пониманием места этого направления в общем 

процессе смена исследовательской парадигмы;  

 ознакомить студентов с проблематикой и приемами историко-

антропологического исследования;  

 научить студентов применять на практике указанные приемы, 

внедрять их в исследовательский процесс. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Историческая антропология» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Историческая антропология» со 

студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Историческая антропология» 

включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«Историческая антропология» занимает важное место в формировании 

профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Дисциплина «Историческая антропология» как общественная наука 

связана такими дисциплинами, как Философия, История древнего мира, 

Новая история стран Запада, Новая история стран Востока, Историография, 

Источниковедение, Методология истории.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Историческая антропология» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смена исследовательской парадигмы, истоки и возникновение нового 

направления. Споры о терминах: историческая антропология vs 

антропологическая история. Дискуссии об исторической антропологии 1970-

1980-х гг. История ментальности и «Школа Анналов». Историческая 

антропология в Германии: Alltagsgeschichte. Историческая антропология в 

Италии: microstoria. Споры об исторической антропологии в России. 

Историческая антропология и история повседневности в России. 

Проблематика историко-антропологических исследований в России. 

Специфика рецепции историко-антропологического подхода историками в 

России.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 2 семестр-зачѐт. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13.01 «Гендерная история» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

-формирование у студентов представления о появлении и развитии 

гендерных исследований в социальной теории, знакомство с возможностями 

теоретического осмысления, основными теоретическими и 

методологическими подходами, их критикой, а также результатами 

эмпирических исследований в области гендерных исследований. 

Задачи: 

-анализ понятий гендерной теории (гендер, гендерный порядок, гендерный 

режим и др.), составляющих общее понятийное поле разных дисциплин, 

изучающих гендерные отношения;  

- рассмотрение исторических форм анализа отношений между полами в 

философской антропологии и политической философии;  

-использование гендерных исследований в качестве модели 

конституирования собственно научного подхода к анализу социальных 

явлений, в данном случае – отношений между полами;  

-анализ основных современных подходов к исследованию отношений между 

полами и их философских и социологических оснований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Гендерная история» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

44.03.05  Педагогическое образование, профили История и Обществознание,  

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта, Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «Гендерная история» со студентами, обучающимися по 

профилям  История и Обществознание. Дисциплина является по выбору и 
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входит в федеральный компонент ОПОП. Акцент в овладении учебной 

дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса.  

Дисциплина «Гендерная история» включена в базовую часть цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Гендерная история» занимает 

важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям  История и 

Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «Гендерная история» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.«Женская  история»  как часть  социальной  истории    и  «женских   

исследований». 2. «История женщин» или историческая     феминология: 

основные   направления      и результаты   исследований   в России и за 

рубежом. 3. Основные концепции гендера. 4.Гендерная история как «поле  

пересечения»  истории  и этнологических      дисциплин. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е 

Итоговый контроль: 9 семестр-экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 «Гендерные исследования: история и 

современность» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



13

3 
 

Цель: 

-формирование у студентов представления о появлении и развитии 

гендерных исследований в социальной теории, знакомство с возможностями 

теоретического осмысления, основными теоретическими и 

методологическими подходами, их критикой, а также результатами 

эмпирических исследований в области гендерных исследований. 

           Задачи: 

-анализ понятий гендерной теории (гендер, гендерный порядок, гендерный 

режим и др.), составляющих общее понятийное поле разных дисциплин, 

изучающих гендерные отношения;  

-рассмотрение исторических форм анализа отношений между полами в 

философской антропологии и политической философии;  

-использование гендерных исследований в качестве модели 

конституирования собственно научного подхода к анализу социальных 

явлений, в данном случае – отношений между полами; 

-анализ основных современных подходов к исследованию отношений между 

полами и их философских и социологических оснований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Гендерные исследования/ история и 

современность» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05  Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Гендерные исследования история и 

современность» со студентами, обучающимися по профилям  История и 

Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «Гендерные исследования история и 

современность» включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных 

и экономических дисциплин основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

Дисциплина «Гендерные исследования история и современность» занимает 

важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 
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эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Процесс изучения дисциплины «Гендерные исследования 

история и современность» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного исследования… 

необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Гендерные исследования как междисциплинарный проект. 2. Основные 

понятия гендерной теории.3. Феминизм второй волны и гендерные 

исследования. 4. Объединительная парадигма в гендерных исследованиях. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е 

Итоговый контроль: 9 семестр-экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 «Музееведение» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

-сформировать у студентов комплекс знаний по музееведению как научной 

дисциплине и навыки самостоятельной работы с музейными историческими 

источниками. Программа дисциплины педагогически ориентирована и 

предполагает в процессе ее изучения возведение студенческой аудитории от 

уровня обыденного сознания на уровень системно-категориального 

мышления. Достижение цели обеспечивается9 соответствием содержания 

разделов и тем программы задачам подготовки и уровню современных 

требований предъявляемых к выпускникам ВУЗов; системным и 

последовательным изложением разделов и тем; повышением эффективности 

традиционных и применением новых форм активного обучения; 

качественным текущим и итоговым контролем. 

           Задачи: 

-на основании систематического изложения учебного материала дать общую 

картину развития музейной деятельности в современном обществе;  

-посредством обсуждения проблемных тем сформировать дискуссионные 

умения и навыки;  

-научить анализировать исторические источники и адекватно излагать 

обоснованные выводы; 
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-освоить теоретические основы музейного дела; 

-приобрести практические навыки работы с музейным предметом; 

-ознакомить студентов с основными направлениями музейной работы во 

время практических занятий или при посещении музеев;  

-подготовить студентов к выходу на музейную практику. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Музееведение» составлена в соответствии 

с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 44.03.05  

Педагогическое образование профили История и Обществознание,  

разработанного на основании федерального государственного 

образовательного стандарта Программа предназначена для ведения занятий 

по дисциплине «Музееведение» со студентами, обучающимися по профилям  

История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «Музееведение» включена в базовую часть 

цикла гуманитарных социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Музееведение» занимает 

важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра обучающегося по профилям История и 

Обществознание.  

Дисциплина «Музееведение» как общественная наука связана такими 

дисциплинами как Философия, История древнего мира, Новая история стран 

Запада, Новая история стран Востока, Историография, Источниковедение, 

Вспомогательные исторические дисциплины, Методология истории. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Музееведение» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

СК-1 владеет базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам 

истории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Музееведение как научная дисциплина. 2. История музеев мира. 3. 

Российские музеи. 4. Новые тенденции в музейной деятельности. 5. 

Музейная экспозиция. 6. Классификация музеев. 7. Экскурсионная работа. 8. 

Менеджмент и маркетинг в музейном деле. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Общая трудоемкость дисциплины: 3з.е 

Итоговый контроль: 3 семестр-зачет.  

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.02 «Современная социально-

политическая идеология и практика» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

-ознакомить студентов с основными политическими идеологиями 

современного мира и России, с их культурно-историческими и идейными 

корнями, раскрыть их связь с социально-политической практикой, с 

интересами и потребностями социальных общностей, выявить  внутреннюю 

логику построения политических идеологий, мотивы и движущие силы их 

эволюции, механизм и характер их взаимодействия в социально- 

политическом пространстве. 

           Задачи: 

-определить специфику «политической идеологии», ее место в системе 

«политического сознания»; 

-дать студентам представление о  сущностном содержании современных 

политических идеологий, их становлении и историческом развитии, 

специфике их проявления в различных регионах и странах современного 

мира;  

-показать связь содержания политических идеологий с социально-

классовыми, социально-групповыми   интересами и потребностями; 

-раскрыть значение политических идеологий (и их борьбы) для 

функционирования и развития современного мирового и российского 

социального бытия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Современная социально-политическая 

идеология и практика» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.05  Педагогическое 

образование, профили История и Обществознание,  разработанного на 

основании федерального государственного образовательного стандарта, 

Программа предназначена для ведения занятий по дисциплине «Современная 

социально-политическая идеология и практика» со студентами, 

обучающимися по профилям  История и Обществознание.  

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент ОПОП. 

Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «Современная социально-политическая 

идеология и практика» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». Дисциплина «Современная социально-политическая 

идеология и практика» занимает важное место в формировании 
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профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям  История и Обществознание.  

Дисциплина «Современная социально-политическая идеология и практика» 

как общественная наука связана такими дисциплинами, как Философия, 

История древнего мира, Новая история стран Запада, Новая история стран 

Востока, Историография, Источниковедение, Вспомогательные исторические 

дисциплины, Методология истории. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современная социально-политическая 

идеология и практика» направлен на формирование следующих 

компетенций;  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

-ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

-ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

-СК-1 владеет базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам 

истории. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Теоретические подходы к анализу политических идеологий. 2. 

Психологические особенности политических идеологий. 3. Классические 

идеологии в современной России; состояние5 проблемы и перспективы. 4. 

Партийно-идеологическое пространство в современной России. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3з.е 

Итоговый контроль: 3 семестр-зачет.  

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.15.01 «Конституционное право Российской 

Федерации»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

– формирование юридического мировоззрения у студентов, подготовка 

бакалавра, обладающего высоким уровнем теоретических знаний в области 

конституционного права, и успешного применения этих знаний в 

последующей практической деятельности. 

– формирование знаний о конституционном праве России как отрасли 

российского права 

Задачи: 

–усвоение и формирование знаний о базовые государственно-правовые 

понятия и категорий; 
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– определение специфики государственного и общественного устройства 

Российской Федерации; 

– приобретение обучающимися навыков толкования и применения 

законодательства в сфере организации высшей государственной власти, 

местного самоуправления, правового статуса личности; 

– соблюдения законодательства в деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 

– установления фактов правонарушений, определения меры ответственности 

и наказания виновных, восстановления нарушенных прав. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Конституционное право Российской 

Федерации»составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Конституционное право Российской 

Федерации» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцентв овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина «Конституционное право Российской 

Федерации» включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 

Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» 

занимает важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание. Дисциплина «Конституционное право Российской 

Федерации» как общественная наука связана такими дисциплинами, как 

Философия, История древнего мира, Новая история стран Запада, Новая 

история стран Востока, Историография, Источниковедение, 

Вспомогательные исторические дисциплины, Методология истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Конституционное право Российской 

Федерации» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  
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СК-3 владеет базовыми знаниями по основным разделам права, 

способен применять правовые знания в практической деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право РФ как отрасль права и наука. Система 

конституционного права России. История российского конституционализма. 

История российского конституционализма. Конституция РФ 1993 г. Понятие, 

юридические свойства и сущность Конституции РФ 1993 г. Основы 

конституционного строя РФ Основы конституционного строя РФ. Правовой 

статус личности. Гражданство РФ Правовой статус личности. Гражданство 

РФ. Федеративное устройство России. Федеративное устройство России. 

Конституционная система органов государственной власти. Правительство 

РФ. Избирательное право и избирательный процесс. Избирательное право и 

избирательный процесс. Референдум РФ Президент РФ. Президент РФ 

Федеральное Собрание РФ. Федеральное Собрание РФ Конституционные 

основы судебной власти. Конституционные основы организации и 

деятельности государственной власти субъектов РФ. Конституционные 

основы местного самоуправления 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.ед. 

Итоговый контроль: 10 семестр - зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплиныБ1.В.ДВ.15.02 «Современное российское 

законодательство» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- получение системных знаний об одной из ведущих отраслей российского 

права, о его месте в системе права, об общественных отношениях, 

регулируемых нормам конституционного, административного, гражданского 

права; 

- получение студентами знаний о предмете, методах, принципах, содержании 

права, государственном и муниципальном управлении, исполнительной 

власти, административной юрисдикции, формирование у студентов навыков 

по применению, полученных знаний при решении конкретных задач в 

области административных правоотношений; 

- получение студентами образования, позволяющего приобрести 

необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и успешно 

работать в избранной сфере деятельности. 

Задачи: 

- создание у студентов упорядоченной системы знаний о государственном 

управлении, формах и методах управленческой деятельности, способах 

обеспечения законности в сфере осуществления исполнительной власти, 

порядке организации государственного управления в различных сферах 

жизнедеятельности индивида, общества и государства; 
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- формирование у студентов не только знаний в области административного, 

гражданского и конституционного права, но и навыков их использования, 

необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы; 

- формирование профессионального правосознания, которое сводится к 

формированию умения верно оценивать действующее законодательство, 

уметь его толковать и применять, руководствуясь не только буквой, но и 

духом закона. 

-  приобретение студентами устойчивых знаний в области действующего 

административного и гражданского законодательства, практики его 

применения. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Современное российское 

законодательство» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавра по направлению44.03.05 Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 

ведения занятий по дисциплине «Современное российское законодательство» 

со студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Современное российское 

законодательство» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое 

образование». 

Дисциплина «Современное российское законодательство» занимает 

важное место в формировании профессиональных общекультурных 

компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям История и 

Обществознание. Дисциплина «Современное российское законодательство» 

как общественная наука связана такими дисциплинами, как Философия, 

История древнего мира, Новая история стран Запада, Новая история стран 

Востока, Историография, Источниковедение, Вспомогательные исторические 

дисциплины, Методология истории. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Современное российское 

законодательство» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 



14

1 
 

СК-3 владеет базовыми знаниями по основным разделам права, 

способен применять правовые знания в практической деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные положения конституционного права России. Федеративное 

устройство и система государственных органов в Российской Федерации. 

Общие положения гражданского права. Общие положения гражданского 

права. Общие положения трудового права Общие положения трудового 

права. Основные положения семейного права. Основные положения 

семейного права. Основные положения финансового права. Основные 

положения финансового права. Основные понятия уголовного права и 

процесса. Основные понятия уголовного права и процесса. Общая 

характеристика гражданских правоотношений. Общая характеристика 

гражданских правоотношений. Право собственности и иные вещные права. 

Право собственности и иные вещные права. Общие положения об 

обязательствах и договоре. Общие положения об обязательствах и договоре. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Трудовой договор и правовое регулирование условий труда. Трудовой 

договор и правовое регулирование условий труда. Гражданский и 

арбитражный процесс. Основные положения административного права и 

процесса 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3з.ед. 

Итоговый контроль: 10 семестр-зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.16.01 «История стран Восточной Европы» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- ознакомление студентов с историей развития славянских государств 

Восточной Европы. 

Задачи: 

- рассмотреть социально-экономическое развитие восточных 

славянских народов с момента оформления у них государственности и до 

начала XXI века. 

-  проследить закономерности и особенности эволюции политических 

институтов. 

-  выявить общие черты и особенности развития славянских народов в 

указанный период. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История стран Восточной Европы» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили История и 

Обществознание, разработанного на основании федерального 

государственного образовательного стандарта, Программа предназначена для 
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ведения занятий по дисциплине «История стран Восточной Европы» со 

студентами, обучающимися по профилям История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «История стран Восточной 

Европы» включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«История стран Восточной Европы» занимает важное место в формировании 

профессиональных общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «История стран Восточной Европы» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возникновение и ранний этап развития государств в Восточной 

Европе. Христианство в Центральной и Юго-Восточной Европе. Государства 

Восточной Европы в эпоху развитого феодализма. Османское завоевание 

Восточной Европы. Восточные славяне на пути к независимости Польские 

земли в начале XIX в. Народы Восточной Европы в системе международных 

отношений рубежа XIX - XX вв. Польские после Венского конгресса: 

эволюция политической, социальной и экономической системы. Государства 

Восточной Европы в эпоху развитого феодализма. Страны Восточной 

Европы после Второй мировой войны. Страны Восточной Европы в 1918 -
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1940 гг. Общественно-политическая жизнь в странах Восточной Европы в 

1960-е- 1980-е гг. Страны Восточной Европы в 1945-1990 гг. «Перестройка» 

и «новое политическое мышление» в СССР и страны Восточной Европы. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже XX-XXI вв. 

Югославия в 1990-е- начале 2000-х гг. Трагедия распада федерации 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з.ед. 

Итоговый контроль: 7 семестр-зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.16.02 «История стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

- ознакомление студентов с историей развития славянских государств 

Центральной и Юго-Восточной Европы 

Задачи: 

- рассмотреть социально-экономическое развитие южных и западных 

славянских народов с момента оформления у них государственности и до 

начала XXI века.  

- проследить закономерности и особенности эволюции политических 

институтов.  

- выявить общие черты и особенности развития славянских народов в 

указанный период. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной дисциплины «История стран Центральной и Юго-

Восточной Европы» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили История и Обществознание, разработанного на основании 

федерального государственного образовательного стандарта, Программа 

предназначена для ведения занятий по дисциплине «История стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы» со студентами, обучающимися по 

профилям История и Обществознание. Дисциплина является по выбору и 

входит в федеральный компонент ОПОП. Акцент в овладении учебной 

дисциплиной сделан на самостоятельное изучение курса.  

Дисциплина «История стран Центральной и Юго-Восточной Европы» 

включена в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Дисциплина 

«История стран Центральной и Юго-Восточной Европы» занимает важное 

место в формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание.  

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 
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истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 

эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «История русской эмиграции» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции  

ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возникновение и ранний этап развития государств в Центральной и 

Юго-Восточной Европе. Христианство в Центральной и Юго-Восточной 

Европе. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху 

развитого феодализма. Османское завоевание Юго-Восточной Европы. 

Южные славяне на пути к независимости.Польские земли в начале XIX в. 

Народы Центральной и Юго- Восточной Европы в системе международных 

отношений рубежа XIX - XX вв. Польские после Венского конгресса: 

эволюция политической, социальной и экономической системы. Государства 

Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху развитого феодализма. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы после Второй мировой 

войны. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 1918 -1940 гг. 

Общественно-политическая жизнь в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы в 1960-е- 1980-е гг. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 

1945-1990 гг. «Перестройка» и «новое политическое мышление» в СССР и 

страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Страны Центральной и Юго-

Восточной Европы на рубеже XX-XXI вв. Югославия в 1990-е- начале 2000-х 

гг. Трагедия распада федерации. 

5. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3з.ед. 

Итоговый контроль: 7 семестр - зачѐт. 
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Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.16.03 «Формирование государственности в 

малых странах Европы» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины заключается: 

ознакомление студентов с историей развития славянских государств 

Центральной и Юго-Восточной Европы. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. рассмотреть социально-экономическое развитие южных и западных 

славянских народов с момента оформления у них государственности и до 

начала XXI века. 

2. проследить закономерности и особенности эволюции политических 

институтов. 

3. выявить общие черты и особенности развития славянских народов в 

указанный период.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Программа учебной дисциплины «Формирование государственности в 

малых странах Европы» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавра по направлению 44.03.05  Педагогическое 

образование, профили История и Обществознание,  разработанного на 

основании федерального государственного образовательного стандарта, 

Программа предназначена для ведения занятий по дисциплине 

«Формирование государственности в малых странах Европы» со студентами, 

обучающимися по профилям  История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент 

ОПОП. Акцент в овладении учебной дисциплиной сделан на 

самостоятельное изучение курса. Дисциплина «Формирование 

государственности в малых странах Европы» включена в базовую часть 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин основной 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование». Дисциплина «Формирование 

государственности в малых странах Европы» занимает важное место в 

формировании профессиональных общекультурных компетентностей 

бакалавра, обучающегося по профилям История и Обществознание. 

Данная дисциплина лежит в основе сопутствующего и последующего 

изучения курсов истории России с древнейших времен до конца XVIII в., 

истории России XIX в. и истории России XX в., позволяя учащимся глубже 

понять закономерности и узловые моменты эволюции Российского общества. 

Учебный курс также необходим для успешного освоения студентами таких 

дисциплин, как специальные курсы по истории общественной мысли и 

общественных движений в России, проблемам модернизации, реформ и 

революций в России, власть, общество, человек в истории России, 
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эффективного усвоения гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, являющихся базой образования бакалавров. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Формирование государственности в малых 

странах Европы» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

СК-1  владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории 

на основании классических и современных методов научного исследования, 

необходимых для практической деятельности 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в средние века, Страны Центральной и 

Юго-Восточной Европы в новое время, Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 

XX-XXI веках 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость: 3 з.ед. 

Итоговый контроль: 7 семестр-зачет  

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.17.01 «Археология» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Цели: 

-  формирование  знаний  о  закономерностях  развития  материальной  и  

неразрывно связанной с ней духовной культуры; 

-  формирование  систематизированных  знаний  о  научной  исторической  

картине развития  человека  и  общества  на  основе  анализа  памятников  

материальной культуры; 

-  выработка  практических  навыков  по  анализу  и  оценке  уровня  развития  

материальной  и  духовной  культуры  древнего  общества  на  основе  

вещественных источников. 

Задачи:  

- изучение археологической хронологии и периодизации истории 

человечества и их основных принципов; 

-  формирование  у  бакалавров  понимания  термина  «археологическая  

культура», обозначающего  динамическое,  комплексное  явление  и  умения  

анализировать его составляющие элементы; 

-  формирование  у  обучающихся  исторической  картины  смены  

материальных археологических культур на территории Евразии; 

-  подготовка  широко  образованных,  творческих  и  критически  мыслящих  

специалистов,  умеющих  применять  исторические  знания  на  практике  и  в 
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профессиональной деятельности. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  ОПОП.  Дисциплина  

входит  в  модуль  «Вариативная  часть»,  является  обязательной  для  

освоения  в  I семестре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Археология» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки: 

ПК -1 -  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

СК - 1 - владеет  теоретическими  знаниями  по  основным  разделам  истории  

на основании  классических  и  современных  методов  научного  

исследования, необходимых для практической деятельности. 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Условность  разделения  истории  и  археологии.  Археология  как  

историческая дисциплина. Термин «археология». Различия между 

историческими и археологическими источниками. 

Государственная система охраны и исследования памятников истории и 

культуры Российской  Федерации.  Закон  РФ  «Об  охране  и  использовании  

памятников  истории  и культуры»,  основные  положения  законов.  

Ответственность  исследователя, раскапывающего археологические 

памятники. «Положение об открытых листах на право  

производства археологических разведок и раскопок, выдаваемых Институтом 

археологии РАН. Первые  сведения  об  археологических  предметах.  

Основные  археологические открытия  конца  ХУШ  -  Х1Х  веков,  

становление  археологии  как  исторической  науки.  

Первые  археологические  периодизации  и  эволюционные  схемы.  

Археологические исследования  в  России.  Деятельность  Российского  

археологического  общества  и императорской  Археологической  комиссии,  

первые  исторические  и  археологические  

музеи.   

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 1 семестр – зачѐт 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.17.02 «Современные проблемы 

археологии» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  
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-  формирование  знаний  о  закономерностях  развития  материальной  и  

неразрывно связанной с ней духовной культуры; 

-  формирование  систематизированных  знаний  о  научной  исторической  

картине развития  человека  и  общества  на  основе  анализа  памятников  

материальной культуры; 

-  выработка  практических  навыков  по  анализу  и  оценке  уровня  развития  

материальной  и  духовной  культуры  древнего  общества  на  основе  

вещественных источников. 

Задачи:  

- изучение археологической хронологии и периодизации истории 

человечества и их основных принципов; 

-  формирование  у  бакалавров  понимания  термина  «археологическая  

культура», обозначающего  динамическое,  комплексное  явление  и  умения  

анализировать  его составляющие элементы; 

-  формирование  у  обучающихся  исторической  картины  смены  

материальных археологических культур на территории Евразии; 

-  подготовка  широко  образованных,  творческих  и  критически  мыслящих  

специалистов,  умеющих  применять  исторические  знания  на  практике  и  в 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  ОПОП.  Дисциплина  

входит  в  модуль  «Вариативная  часть»,  является  обязательной  для  

освоения  в  I семестре. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.17.02 «Современные проблемы 

археологии» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ПК - 1 -  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

СК - 1- владеет  теоретическими  знаниями  по  основным  разделам  истории  

на основании  классических  и  современных  методов  научного  

исследования, необходимых для практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные  научные  школы  в  мировой  археологии.  Эволюционизм  и  

историко-культурный подход в начале ХХ в. Теории культурной эволюции.  

Диффузионизм  (школа  Г.Э.   Смита).   Школа   культурных   кругов.  

Миграционизм   (работы   Г.   Уилли   и   Ф.  Филипса).  «Новая  археология»  

и «процессуальная археология» (Л. Бинфорд и Д. Кларк).  

Современные тенденции в европейских    и    американских    исследованиях    

в    области   археологии. «Символическая    (в    т.ч.    поведенческая)    

археология».    Структурализм. Неомарксистская   археология.   Критическая   

теория.   Когнитивно-процессуальная археология. Проблемы теоретической 

археологии (Л.С. Клейн).Традиции   российской   и  советской  
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археологической  школы  в  современных исследованиях.  Характерные  

черты  современной   археологии:   сосуществование  различных   школ   и   

направлений,  междисциплинарность,  широкое  использование методов 

естественных наук. Междисциплинарные   исследования   в   современной   

археологии: направления, методы, перспективы  Реконструкции  в  области  

палеогеографии,  палеоэкологии, палеоклиматологии на археологических   

материалах 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 1 семестр - зачѐт 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины Б1.В.ДВ.18.01 «Социология» 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  базовых  

представлений  об обществе,  социальных  отношениях  и  процессах  на  

основе  ознакомления  с  достижениями мировой и отечественной науки. 

  

Задачи: 

- сформировать  уобучающихся  представление  о  предмете,  методах  и  

структуре социологии; 

- дать обучающимся общие знания о социуме, его устройстве и механизмах 

изменения; 

- познакомить  обучающихся  с  классическими  и  основными  

современными социологическими теориями; 

- помочь обучающимся овладеть социологической терминологией; 

- сформировать навыки, позволяющие обучающимся применять на практике 

простейшие методы социологических исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Программа  учебной  дисциплины  «Социология»  составлена  в  

соответствии  с учебным  планом  подготовки  бакалавра  по  направлению  

44.03.05    Педагогическое образование,  профили  История  и  

Обществознание,   разработанного  на  основании федерального  

государственного  образовательного  стандарта,  Программа  предназначена  

для  ведения  занятий  по  дисциплине  «Социология»  со  студентами,  

обучающимися  по профилям  История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент ОПОП. 

Акцент в  овладении  учебной  дисциплиной  сделан  на  самостоятельное  

изучение  курса.  

Дисциплина «Социология» включена в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических  дисциплин  основной  образовательной  
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программы  подготовки  бакалавра по  направлению  «Педагогическое  

образование».  Дисциплина  «Социология»  занимает важное  место  в  

формировании  профессиональных  общекультурных  компетентностей  

бакалавра, обучающегося по профилям  История и Обществознание. 

Предшествующими  курсами,  на  которых  непосредственно  базируется  

дисциплина «Социология» являются история, философия, политология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс  изучения  дисциплины Б1.В.ДВ.18.01 «Социология»  направлен  на  

формирование  следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки:  

ОК - 1 - способностью  использовать  основы  философских  и  

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

ОК - 2  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  

исторического развития для формирования гражданской позиции. 

ОК - 5 способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  

социальные, культурные и личностные различия. 

ПК - 4 способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  

для  достижения личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  

обучения  и  обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК - 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

СК - 3  владеет  базовыми  знаниями  по  основным  разделам  права,  

способен  применять правовые знания в практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предыстория  и  социально-философские  предпосылки  социологии  как  

науки.  Объект и предмет социологии.   Уровни социологического знания.   

Основные категории социологии.   Функции  социологии.   Методы  

социологии:  общенаучные  и  специальные.   

Методы социологического исследования. Основные  тенденции  развития  

социологического  знания.   Теоретическая социология  XIX  –  начала  XX  

вв.   «Новая  методология»  Г.  Зиммеля  и  М.  Вебера.   

Структурно-функциональный  анализ  Т.  Парсонса.   Интегративная  

социология  П. Сорокина.   Современные  тенденции  западной  социологии.   

Проблемы  развития социологического знания в России 

Понятие  общества.   Сущность  социальной  системы.   Подсистемы  

общества. Взаимодействие  экономики,  социальных  отношений  и  

культуры.   Социальные взаимодействия и социальные отношения.  

Системные связи.  Типология обществ 

Социальный  институт  как  формализующий  фактор  социальной  

структуры. Социальные институты формальные и неформальные. Структура 
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социального института. Социальные  нормы  и  санкции.   Основные  

социальные  институты.   Возрастание  роли  

общественного мнения как института гражданского общества 

Понятие  социальной  структуры.   Теория  классов.   Теория  социальной 

стратификации.   Социальная  стратификация  современных  обществ.  

Социальная мобильность  как  условие  социальных  изменений.   Тенденции  

изменения  социальной структуры постсоветского общества 

Понятие  социальной  общности.   Виды  общностей,  их  отличительные  

характеристики.   Разновидности  массовых  общностей.   Социальная  

группа:  структура, классификации.   Понятие  коллектива.   Социальная  

организация.   Этнос  как специфическая социальная общность 

Особенности изучения культуры в социологии.   Понятие и содержание 

культуры. Виды культур.  Культурные изменения.  Культура как фактор 

социальных изменений. Личность  как  социальный  тип.   Теории  личности  

в  социологии.   Реальное, отраженное и субъективное «Я».   Многообразие 

социальных ролей личности.   Личность как  деятельностный  субъект.   

Проблемы  социализации:  соотношение  с 

индивидуализацией, целенаправленная и стихийная социализация, первичная 

и вторичная. Социальный контроль личности и девиация. 

Понятие  социального  прогресса.   Социальные  изменения:  революционный  

и эволюционный  подходы.   Критерии  социального  прогресса.   

Формирование  мировой системы.   Факторы глобализации: объективные и 

субъективные.   Глобальные проблемы современности как один из факторов 

глобализации. Социальные движения.  Место России в мировом сообществе 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 8 семестр - зачет  

 

Аннотация рабочей программы 

 учебной дисциплины Б1.В.ДВ.18.02 «Социальные проблемы 

современного государства» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

- раскрыть специфику дисциплины «Социальные проблемы современного 

государства» как специальной отрасли социологического знания; 

способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически 

мыслящих личностей, способных к анализу и прогнозированию массовых 

социальных процессов в условиях современного развития общества. 

Задачи: 

– рассмотреть теоретико-методологические основы социальных проблем 

современного общества и государства; 

– дать общую характеристику научных направлений анализирующих 

социальные проблемы в жизни общества; 
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– рассмотреть особенности и проблемы стратификации российского 

общества, а также основные направления социальной политики государства; 

– раскрыть особенности политики государства в зависимости от 

исторической эволюции конкретного общества; 

– изучить составные компоненты механизма реализации политической 

власти; 

– проанализировать особенности государственной политики национальной 

безопасности России; 

– рассмотреть управленческий аспект политической жизни: 

прогнозирование, принятие решений, планирование, управление и 

самоуправление. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Программа  учебной  дисциплины  «Социальные  проблемы  современного 

государства»  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом  подготовки  

бакалавра  по направлению 44.03.05  Педагогическое образование, профили 

История и Обществознание,  разработанного  на  основании  федерального  

государственного  образовательного стандарта,  Программа  предназначена  

для  ведения  занятий  по  дисциплине  «Социальные проблемы  

современного  государства»  со  студентами,  обучающимися  по  профилям   

История и Обществознание. 

Дисциплина является по выбору и входит в федеральный компонент ОПОП. 

Акцент в  овладении  учебной  дисциплиной  сделан  на  самостоятельное  

изучение  курса.  

Дисциплина  «Социальные  проблемы  современного  государства»  

включена  в  базовую часть  цикла  гуманитарных,  социальных  и  

экономических  дисциплин  основной образовательной  программы  

подготовки  бакалавра  по  направлению  «Педагогическое 

образование». Дисциплина «Социальные проблемы современного 

государства» занимает важное  место  в  формировании  профессиональных  

общекультурных  компетентностей бакалавра, обучающегося по профилям  

История и Обществознание. 

Предшествующими  курсами,  на  которых  непосредственно  базируется  

дисциплина «Социальные  проблемы  современного  государства»  являются  

история,  социология философия, политология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс  изучения  дисциплины Б1.В.ДВ.18.02 «Социальные  проблемы  

современного  государства» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:  

ОК - 1 - способностью  использовать  основы  философских  и  

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

ОК - 2 -  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  



15

3 
 

исторического развития для формирования гражданской позиции. 

ОК - 5 способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  

социальные, культурные и личностные различия. 

ПК - 4 способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  

для  достижения личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  

обучения  и  обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК - 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

СК - 3  владеет  базовыми  знаниями  по  основным  разделам  права,  

способен  применять правовые знания в практической деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социально-политическое развитие: сущность и общие положения. 

Социальные проблемы общества. Социальная политика в различных типах 

обществ. Модели социальной политики. Современное социальное 

государствоГосударственная политика и стратегия реформирования отраслей 

социальной сферы. Уровень и качество жизни населения. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е 

Итоговый контроль: 8 семестр - зачет  

 

Аннотация рабочей 

программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.19.01.«Общая физическая 

подготовка» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

- формирование  физической  культуры  личности,  приобретение  умений  и  

способностей направленного  использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта и туризма  ради  сохранения  и  укрепления  

здоровья,  психофизической  подготовки и самоподготовки к будущей жизни 

и профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 

- формировать  готовность  применять  спортивные  и  оздоровительные  

технологии для достижения  высокого  уровня  физического  здоровья  и  

поддержания  его  в  процессе обучения в вузе, и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- обучить  студентов  практическим  умениям  и  навыкам  занятий  

различными  видами спорта, современными двигательными и 

оздоровительными системами; 

- обеспечить  общую  и  профессиональную  физическую  подготовленность,  

психофизическую готовность студента к будущей профессиональной 

деятельности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Данная  дисциплина  относится  к  обязательной   части   и  изучается  в  2-6 

семестрах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.19.01.«Общая физическая 

подготовка» направлен на формирование следующей компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

ОК - 8 готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  

обеспечивающий полноценную деятельность. 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая  культура  и  спорт  как  социальные  феномены  общества.  

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте  в  Российской  Федерации».  Физическая  

культура  личности.  Деятельностная сущность  физической  культуры  в  

различных  сферах  жизни.  Ценности  физической культуры. Физическая  

культура  как  учебная  дисциплина  высшего  профессионального  

образования  и  целостного  развития  личности.  Ценностные  ориентации  и 

отношение студентов  к  физической  культуре  и  спорту.  Основные  

положения  организации физического воспитания в высшем учебном 

заведении. Социально-биологические основы физической культуры. 

Организма  человека  как  единая  саморазвивающаяся  и  

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и 

социально-экологических факторов на организм  и  жизнедеятельность  

человека.  Средства  физической  культуры  и  спорта  в 

управлении  совершенствованием  функциональных  возможностей  

организма  в  целях обеспечения  умственной  и  физической  деятельности.  

Физиологические  механизмы  и закономерности  совершенствования  

отдельных  систем  организма  под  воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости  

организма человека к различным условиям внешней среды. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины : 328 часов 

Итоговый контроль: 2,3,4,5,6 семестр – зачѐт. 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины Б1.В.ДВ.19.02 «Спортивные игры» 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 
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- формирование  физической  культуры  личности,  приобретение  умений  и  

способностей направленного  использования  разнообразных  средств  

физической  культуры,  спорта  и туризма  ради  сохранения  и  укрепления  

здоровья,  психофизической  подготовки  и самоподготовки к будущей жизни 

и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- формировать  готовность  применять  спортивные  и  оздоровительные  

технологии  для достижения  высокого  уровня  физического  здоровья  и  

поддержания  его  в  процессе  

обучения в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 

- обучить  студентов  практическим  умениям  и  навыкам  занятий  

различными  видами  

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

- обеспечить  общую  и  профессиональную  физическую  подготовленность,  

психофизическую готовность студента к будущей профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная  дисциплина  относится  к  обязательной   части   и  изучается  в  2-6 

семестрах. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки:  

ОК - 8 готовностью  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  

обеспечивающий полноценную деятельность. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Физическая  культура  и  спорт  как  социальные  феномены  

общества.  Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте  в  Российской  

Федерации».  Физическая  культура  личности.  Деятельностная сущность  

физической  культуры  в  различных  сферах  жизни.  Ценности  физической  

культуры.физическая  культура  как  учебная  дисциплина  высшего  

профессионального образования  и  целостного  развития  личности.  

ценностные  ориентации  и  отношение студентов  к  физической  культуре  и  

спорту.  Основные  положения  организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. Социально-биологические основы физической 

культуры. Организма  человека  как  единая  саморазвивающаяся  и  

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и 

социально-экологических факторов на организм  и  жизнедеятельность  

человека.  Средства  физической  культуры  и  спорта  в управлении  

совершенствованием  функциональных  возможностей  организма  в  целях  

обеспечения  умственной  и  физической  деятельности.  Физиологические  

механизмы и закономерности  совершенствования  отдельных  систем  
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организма  под  воздействием направленной физической тренировки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

Итоговый контроль: 2,3,4,5,6 семестр - зачет 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.01(У) 

Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений и навыков НИД (археологическая) 

1. Цели и задачи практики 

Является  как  общее  закрепление  и  углублениезнаний  по учебной 

дисциплине  "Археология"  на  основе  непосредственного  участия 

практиканта в процессе проведения полевого исследования археологических 

памятников,  так  и  знакомство  с  методикой  раскопок,  освоение  

принципов выявления и предварительной фиксации археологических 

объектов, навыков предварительной  камеральной  обработки  

археологических  материалов, ознакомление  с  основами  охраны  

памятников  истории  и  культуры,  с возможностями использования 

археологического материала в работе учителя истории средней школы.   

Задачи археологической практики:  

˗ формирование  умений  использовать  теоретические  знания  при 

изучении  конкретных  археологических  материалов,  формирование  

навыков научно-исследовательской работы;  

˗ формирование интереса к комплексным знаниям гуманитарного и 

естественнонаучного профиля;  

˗ воспитание  ценностного  отношения  к  памятникам  и историческому  

наследию  РФ,  гуманистических  качеств  и  приобретения жизненного 

опыта в полевых условиях.  

2. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.У.1. Учебная практика (по получению первичных проф. умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД (археологическая) 

проходит во втором семестре и составляет 3 ЗЕТ (108 часов). Форма 

контроля – зачет с оценкой.  

Для хорошего освоения производственной практики необходимы знания, 

полученные по общеобразовательным  курсам  "Археология", '"История 

Древнего мира", "Отечественная история".  

 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

В результате прохождения производственной практики 

(технологической) обучающийся должен приобрести следующие 
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практические навыки, умения, общепрофессиональные, профессиональные и 

специальные компетенции: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ПК-4  способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Археологическая  практика  призвана  углубить  теоретические знания,  

полученные  при  изучении  курса  «Археологии».  Студентам необходимо  

продемонстрировать  методики  анализа  вещественных источников,  

показать принципиальную возможность восхождения от анализа источника к 

изучению деятельности целостного социального организма. Они должны 

представлять памятник  и эпоху, к которой он  относится,  что  можно  

ожидать  от  раскопок,  решению  каких проблем  последние  будут  

способствовать.  Студенты  должны участвовать в обсуждении вопросов, 

связанных как с интерпретацией отдельных объектов на памятнике, так и с 

реконструкцией некоторых сторон  жизнедеятельности  общества,  

оставившего  его  (хозяйства, быта, искусства, технологии древних 

производств и т.д.). Возможно, что уже в ходе практики студенты выберут 

темы будущих курсовых работ, докладов и т.п.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.ед 

Итоговый контроль: 2 семестр – зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.02(У) 

Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений и навыков НИД (музейная) 

1. Цели и задачи практики 

Целью учебной (музейной) практики является:  

- овладение основами музееведения, музееведческого исследования 

экспонатов;  

приобретение знаний и практических навыков использования экспозиции 

музеев в преподавании истории, во внеклассной работе, в проведении 

музейных экскурсий, в создании школьных музеев и руководстве их 

деятельностью;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

учителя;  
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- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности.  

- ознакомить студентов с организацией практической музейно-выставочной 

деятельности;  

- сформировать у студентов практические навыки в области музейно-

выставочной деятельности;  

- создать возможности для закрепления и совершенствования в ходе 

практической работы знаний, полученных в результате освоения дисциплин 

ООП;  

- сформировать знания и навыки по организации и проведению музейно-

выставочных и иных профильных проектов.  

Для студентов особое значение имеет ознакомление с памятниками истории 

и культуры нашей страны и края, с организацией учета и охраны 

исторических памятников музейными и другими учреждениями.  

Заявленные задачи практики являются необходимым условием подготовки 

студентов к предстоящей самостоятельной работе по специальности после 

обучения в университете не только в специализированных учреждениях 

(музеях), но и в школе при проведении музейно-краеведческой работы. 

Практика не должна носить созерцательно-ознакомительный характер. 

Студенты получают практическое задание и выполняют его под 

руководством сотрудников музея и научного руководителя практики. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Б2.У.2. Учебная практика (по получению первичных проф. умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД (музейная) проходит во 

втором семестре и составляет 3 ЗЕТ (108 часов). Форма контроля – зачет с 

оценкой.  

Для хорошего освоения производственной практики необходимы знания, 

полученные по общеобразовательным  курсам  "Археология", '"История 

Древнего мира", "Отечественная история".  

 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

В результате прохождения производственной практики 

(технологической) обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общепрофессиональные, профессиональные и 

специальные компетенции: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ПК-4  способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
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обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Студенты знакомятся со структурой музея, целями и задачами работы 

его основных подразделений. Программа предусматривает выполнение 

студентами работ во всех отделах музея, однако, в зависимости от 

специфических условий, музей может изменить последовательность 

выполнения отдельных видов работ в соответствии с планами работы музея. 

В течение всего периода практики студенты подчиняются регламенту работы 

музея, принимают участие (при возможности) в научно-методических 

совещаниях. В период музейной практики преподаватель должен ознакомить 

студентов с каждой темой, ее теоретическим содержанием, сосредоточить 

внимание на тенденциях развития тех или иных сторон музейного дела, с 

технической документацией и практикой музеев. Отчет по практическому 

заданию является основной формой контроля за работой студента во время 

практики. Выполнятся отчет в форме дневника практики и одного из видов 

внутримузейной документации и сопровождается отзывом научного 

сотрудника музея. Кроме того, студент должен выполнить основное задание, 

по которому будет оценен результат его деятельности.  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.ед 

Итоговый контроль: 4 семестр – зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.03(П) 

Производственная практика (педагогическая (летняя) 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: отработка у студентов профессиональных умений и 

навыков работы в качестве вожатого с временным детским объединением в 

организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики:  

 изучить систему организации и функционирования загородных детских 

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и 

пришкольных лагерей при образовательных организациях; 

сформировать профессионально-педагогические умения и навыки 

организации жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного 

лагеря детей и пришкольных лагерей при образовательных организациях в 

качестве вожатого; 

освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, сформировать навыки 

планирования и проведения коллективных мероприятий воспитательного 

характера, анализа и самоанализа деятельности; 

овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей;  
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 овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, 

коллектива в условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей 

при образовательных организациях;  

 провести исследование эмоционально-психологического климата отряда 

(ЭПК); 

стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на базе 

загородных детских и пришкольных лагерей при образовательных 

организациях. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к вариативной части ОПОП и проводится на 3 курсе. 

Для выполнения программы практики студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Основы вожатской деятельности», «Мотивационный 

тренинг», «Современные информационные технологии», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Освоение программы практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов по выбору студентов, содержание которых 

связано с анализом актуальных тенденций развития образования и 

прогнозированием образовательных процессов, формированием 

педагогических ценностно- ориентационных установок студентов, а также 

для дальнейшего успешного прохождения производственной педагогической 

практики, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики 
Процесс освоения программы практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, с учѐтом трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель) (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н (с изм. от 25.12.2014, 

05.08.2016г.): 

1. Общепрофессиональных компетенций 

ОПК-2 Способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (А/02.6, А/03.6); 

ОПК-3 Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (А/02.6, А/03.6); 

ОПК-4 Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы образования (А/02.6, А/03.6); 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(А/02.6, А/03.6). 

2. Профессиональных компетенций  

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (А/02.6); 
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ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

творческие способности (А/02.6, А/03.6). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Организация практики состоит из трех этапов:  

1 этап – мотивационно-подготовительный (организационный);  

2 этап – инструментально-технологический (основной);  

3 этап – рефлексивно-аналитический (отчетный).  

Организационный и отчетный этапы проходят на базе образовательной 

организации.  

Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с 

распределением объѐмов учебной нагрузки, видами деятельности 

обучающихся и формами контроля. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.ед 

Итоговый контроль: 6 семестр – зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.04(П) 

Производственная практика (педагогическая) 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики - формирование у студентов системных научных 

фундаментальных знаний в области основ педагогики и психологии, умение 

применять знания и навыки в этой области в процессе педагогической 

деятельности;  приобретение студентами практических знаний основных 

методик и владение навыками преподавания дисциплин по профилю подготовки 

различным категориям учащихся; умение готовить учебные материалы для 

проведения соответствующих занятий.  
Задачи  

 развитие профессиональной культуры учителя предметника профилю 

подготовки;  

 углубленное изучение и осмысление в условиях практики содержательного 

звена школьного образования в области дисциплин по профилю подготовки, 

обеспечивающего выпускнику школы образованность в  данных областях, а 

так же  информационную культуру;  

 овладение знаниями и умениями применять на практике весь комплекс 

средств обучения дисциплин по профилю подготовки, способствующих 

развитию у школьников познавательного интереса к предмету и 

активизирующих процесс обучения; 

 формирование личностных качеств будущего учителя, стремления 

творчески подходить к решению профессиональных задач; 
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 анализ программ, учебных планов, учебников и учебных пособий, 

используемых в процессе преподавания дисциплин по профилю подготовки 

в группах учащихся разных профилей обучения; 

 подготовка, проведение и анализ занятий дисциплин по профилю 

подготовки; 

формирование умения осуществлять самоанализ и оценку результата 

собственной деятельности, а также анализировать пробные уроки других 

практикантов. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика (педагогическая) относится к практикам части 

Б2.П.2. Содержание педагогической практики основывается на теоретических 

основах и положениях дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах: 

педагогики, психологии, предметной подготовки и соответвсвующих методик. 

Педагогическая практика является теоретической, методологической и 

практической базой для изучения студентами на последующих курсах 

специальных дисциплин, выполнения выпускной квалификационной работы, а 

также в их будущей работе по специальности. Практика проводится в 

соответствии с программой педагогической практики, утвержденной на 

кафедре и индивидуальной программой практики, составленной студентом 

совместно с групповым руководителем. Прохождение практики 

осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

программой практики и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой. Продолжительность педагогической практики: 8 семестр – 6 недель, 

9 семестр – 8 недель 
 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики 
 

В процессе выполнения программы практики студент формирует 

следующие компетенции:  

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОПК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-5 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОПК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 (А/01.6, 

В/03.6) 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-2 (А/01.6, 

А/03.6, В/03.6) 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  
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ПК-3 (А/01.6, 

А/02.6) 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 (А/01.6, 

А/02.6, А/03.6, 

В/03.6) 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов  

ПК-5 (А/01.6, 

А/02.6, А/03.6, 

В/03.6) 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 (А/01.6, 

А/02.6, А/03.6, 

В/03.6) 

Готовностью  к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7(А/01.6, 

А/02.6, А/03.6, 

В/03.6) 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать творческие способности  

СК-1 

владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного 

исследования, необходимых для практической деятельности  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Изучение методического опыта учителя История. Обществознание основной 

школы. Изучение педагогического коллектива учреждения среднего 

образования основной школы и коллектива класса. Планирование 

педагогической практики в основной школе. Конструирование и проведение 

уроков История. Обществознание  в классах основной школы. 

Конструирование и проведение внеклассных мероприятий по предмету в 

классах основной школы. Конструирование дидактического материала по 

предмету для классов основной школы. Изучение методического опыта 

учителя Русский язык. Литература; История. Обществознание старшей 

школы. Изучение педагогического коллектива учреждения среднего 

образования старшей школы и коллектива класса. Планирование 

педагогической практики в классах старшей школы. Конструирование и 

проведение уроков Русский язык. Литература; История. Обществознание в 

классах старшей школы. Конструирование и проведение внеклассных 

мероприятий по предмету в классах старшей школы. Конструирование 

дидактического материала по предмету для старшей школы. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 21 з.ед 

Итоговый контроль: 8,9 семестр – зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы Б2.В.05(П) 

Производственная практика (преддипломная) 

1. Цели и задачи практики 
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Цели практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

бакалавра, приобретение им практических навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности, а также обобщение и 

анализ материалов, необходимых для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы и ее защиты.  

Задачи практики:  
 формирование способности применять полученные знания в области 

педагогики, психологии, методики обучения истории и обществознанию, а 

также в области истории в собственной научно-исследовательской 

деятельности;  систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки, их применение при решении 

конкретных педагогических или методических задач в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы;  совершенствование приемов 

самостоятельной работы (систематизация соответствующей литературы по 

разрабатываемой проблеме; раскрытие используемой системы категорий; 

анализ состояния педагогической теории и практики по исследуемой 

проблеме, оценка ее решения в современных условиях);  

 овладение методами обобщения и логического изложения материала;  

 совершенствование навыков разработки конкретной проблемы образования 

(анализ результатов опытного обучения / экспериментального исследования);  

совершенствование культуры научно-исследовательской деятельности.  

2. Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью учебного 

процесса, предусмотренной ФГОС ВО на завершающем этапе обучения 

после освоения студентами основной образовательной программы 

теоретического и практического обучения. 

Учебная дисциплина «Производственная практика (преддипломная)» 

входит в вариативную часть Блока Б2 Практики. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения целого ряда дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей 

программы бакалавриата (прежде всего, таких дисциплин и модулей, как 

«Психология», «Педагогика», «Методика обучения истории», «Методика 

обучения и обществознанию», «История России», «История древнего мира», 

«История средних веков», «Новая история стран Европы и Америки» и др.), а 

также дисциплин по выбору, ориентированных на подготовку к 

профессионально-педагогической деятельности. 
 

3. Требования к результатам обучения при прохождении 

практики 

В процессе выполнения программы практики студент формирует 

следующие компетенции:  

В ходе прохождения производственной практики (преддипломной) 

студент-практикант должен овладеть следующими компетенциями: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по 
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учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (А/01.6 – Общепедагогическая функция. Обучение); 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (А/01.6 – Общепедагогическая функция. 

Обучение); 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

(А/02.6 – Воспитательная деятельность); 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов (А/01.6 – 

Общепедагогическая функция. Обучение; А/02.6 – Воспитательная 

деятельность); 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (А/01.6 

– Общепедагогическая функция. Обучение; А/02.6 – Воспитательная 

деятельность); 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (А/01.6 – Общепедагогическая функция. 

Обучение; А/02.6 – Воспитательная деятельность); 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (А/01.6 – Общепедагогическая функция. 

Обучение; А/02.6 – Воспитательная деятельность); 

СК-1: владеет теоретическими знаниями по основным разделам 

истории на основании классических и современных методов научного 

исследования, необходимых для практической деятельности. 

СК-2: владеет навыками исторического анализа, включая анализ и 

практическое применение исторических источников). 

СК-3: владеет базовыми знаниями по основным разделам права, 

способен применять правовые знания в практической деятельности 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание 

1. Установочная 

конференция 

Объяснение целей, задач и содержания преддипломной практики. Место 
ВКР в структуре ОПОП. Общие требования к содержанию ВКР. Структура 
преддипломной практики и формы отчетности. 

2. Основы 

проведения 

научного 

исследования 

ВКР 

Общая схема научного исследования ВКР. 
Использование методов научного исследования при написании ВКР. 

3. Подготовка 
материалов к 
написанию ВКР 

Составление плана научного исследования ВКР. 

Библиографический поиск источников. Изучение литературы и отбор 

материала. 
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4. Написание ВКР Реферирование научной литературы по теме научного исследования. 

Изложение материала научного исследования. 
Рубрикация текста научного исследования. 

5.Оформление 

ВКР 

Общие правила оформления ВКР. 
Представление отдельных видов текстового материала. 

Использование и оформление цитат. 

Ссылки в тексте и оформление заимствований. 

Оформление библиографического аппарата. 
Оформление приложений и примечаний. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.ед 

Итоговый контроль: 10 семестр – зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы  

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

1. Государственный экзамен, который проводится по дисциплинам 

модуля «Методика обучения и воспитания» и дисциплинам базовой 

подготовки учителя истории и обществознания. 

2. Защиту выпускной квалификационной работы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы  

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОК-1 

 

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

 
ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

 

ОК-3 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
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ОК-5 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

 ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
ОК-7 

способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

 
ОК-8 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

 
ОК-9 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

ОПК-1 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 
ОПК-3 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 
ОПК-4 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

 ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

 ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

ПК-1 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 
ПК-2 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 
ПК-3 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

 
ПК-5 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 
ПК-6 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

 

СК-1 

владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на 

основании классических и современных методов научного 

исследования, необходимых для практической деятельности 

 
СК-2 

владеет навыками исторического анализа, включая анализ и 

практическое применение исторических источников 

 
СК-3 

владеет базовыми знаниями по основным разделам права, способен 

применять правовые знания в практической деятельности 
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Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

3(216 часов) ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; СК-1; СК-2; СК-3 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

3 (108 часов) ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОПК-2; ОПК-

5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; СК-1; СК-2; СК-3 

 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:  9 з.е, 324 часа 

Итоговый контроль: 10 семестр – ГИА 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ФТД.В.01 «Общие проблемы подготовки 

выпускной квалификационной работы» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

- установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия   его   подготовки   требованиям   

Федерального   государственного образовательного   стандарта   высшего   

образования   (ФГОС   ВО)   и   образовательной программы высшего 

образования. 

 

Задачи: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных научных, управленческих, экономических и производственных 

задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования  и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе проблем и вопросов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Программа   учебной   дисциплины   «Общие   проблемы   подготовки   

выпускной квалификационной  работы»   составлена  в   соответствии  с  

учебным   планом   подготовки бакалавра   по   направлению  44.03.05    

Педагогическое   образование,   профили   История,  

Обществознание,     разработанного   на   основании   федерального   

государственного образовательного   стандарта,   Программа   предназначена   
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для   ведения   занятий   по дисциплине   «Общие   проблемы   подготовки   

выпускной   квалификационной   работы»   со 

студентами, обучающимися по профилям  История, Обществознание. 

Дисциплина   входит   в     ФТД.   Факультативы   учебного   плана   ОПОП.   

Акцент   в овладении учебной дисциплиной сделан на самостоятельное 

изучение курса. Дисциплина занимает   важное   место   в   формировании   

профессиональных   общекультурных компетентностей бакалавра, 

обучающегося по профилям  История и Обществознание. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Общие проблемы подготовки выпускной 

квалификационной работы» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки: 

ОК – 2 - способностью   анализировать   основные   этапы   и   

закономерности   исторического развития для формирования гражданской 

позиции 

ПК – 2 - способностью   использовать   современные   методы   и   

технологии   обучения  и  диагностики; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выбор направления разработки и предварительное определение темы 

ВКР. Методики обработки эмпирических  

данных. Выполнение практической части ВКР. Формулирование выводов, 

предложений и рекомендаций. Оформление выпускной квалификационной 

работы. Выбор направления разработки и предварительное определение 

темы Методики обработки эмпирических данных. Выполнение практической 

части ВКР. 

Формулирование выводов, предложений и рекомендаций. Оформление 

выпускной квалификационной работы. Выбор направления разработки и 

предварительное определение темы ВКР Методики обработки эмпирических 

данных. Выполнение практической части ВКР. Формулирование выводов, 

предложений и рекомендаций. Оформление выпускной квалификационной 

работы. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины:  1 з.е 

Итоговый контроль: 7 семестр – зачет 

 

Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины ФТД.В.02 «Противодействие коррупции» 

 



17

0 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

Цель освоения  дисциплины  заключается  в  получении  знаний о  проблемах  

коррупции   в   российском   и   международном   контексте,   теоретических   

и практических   подходах   к   противодействию   коррупции,   способах   и   

методах разработки стратегии противодействия коррупции и возможностях 

ее применения. 

 

Задачи: 

− получение   теоретических   и   практических   знаний   в   области  

международного   и   национального   законодательства,   регулирующих 

противодействие коррупции; 

− приобретение   знаний   о  формировании   стратегии   противодействия  

коррупции; 

− ознакомление   с   практическим   опытом   выявления,   предупреждения   

и пресечения   нарушений   законодательства   Российской   Федерации,  

связанных   с 

коррупционной составляющей; 

− формирование умений распознавать коррупцию как элемент социально- 

политической жизни общества в международном и национальном контексте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» является 

факультативной дисциплиной основной профессиональной образовательной 

программы, изучается в седьмом семестре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Противодействие коррупции» направлен на 

формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки: 

ОК – 6 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подходы   к   определению   понятия   «коррупция».   Понятие   «коррупция»   

как сложное,   многоаспектное.   Многообразие   проявлений   коррупции   в   

обществе. Коррупция как системное явление. Структура коррупции. Виды и 

формы коррупции. Бытовая   коррупция,   ее   виды.   Причины   

распространенности   коррупции   в современной России и в мире.  

Негативные последствия коррупции для общества и государства. Подходы к 

вопросу   о   направлениях   борьбы   с   коррупцией.   Системный   подход   к   

борьбе  с коррупций. Коррупция как международная проблема в эпоху 
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глобализации. Основные термины и понятия: общественный договор, 

правовое государство, «рептильная пресса», шантаж, афера, клептократия, 

глобализация. Конвенция   ООН   против   коррупции   2003   г.   Конвенция   

об   уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.  

Федеральное   законодательство,   регулирующее   противодействие   

коррупции. Акты   Президента   РФ   и   Правительства   РФ,   регулирующие   

противодействие коррупции.   Нормативные   акты,   регулирующие   

противодействие   коррупции   на региональном и муниципальном уровнях. 

Национальная стратегия противодействия коррупции.   Основные   

направления   государственной   политики   в   сфере противодействия 

коррупции. Понятие   коррупции   в   российском   праве   и   доктрине.   

Формы   проявления коррупции.   Дисциплинарная   ответственность   за   

правонарушения,   связанные   с коррупционной деятельностью. Понятие   и   

виды   административных   правонарушений   коррупционной 

направленности. Понятие и виды преступлений коррупционной 

направленности.  

Общая характеристика коррупционных преступлений против 

государственной власти,   интересов   государственной   службы   и   службы   

в   органах   местного самоуправления.   Виды   коррупционных   

преступлений   против   государственной власти и службы в органах 

местного самоуправления.  

Органы   федеральной   государственной   власти   и   их   должностные   

лица, противодействующие   коррупции:   полномочия   и   особенности   

профессиональной деятельности.  

Органы   государственной   власти   субъектов   РФ   и   их   должностные   

лица, противодействующие   коррупции:   правовое   регулирование,   

полномочия   и особенности профессиональной деятельности.  

Антикоррупционная   деятельность   органов   местного   самоуправления   и   

их должностных   лиц:   правовое   регулирование,   полномочия,   

характеристика деятельности.  

Общественные   организации,   противодействующие   коррупции:   правовое 

регулирование, полномочия, характеристика деятельности.  

Общественно-государственные органы, наделенные правом противодействия  

коррупции: правовое регулирование, полномочия, характер деятельности. 

Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции. Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в субъектах РФ.  

Деятельность органов прокуратуры, внутренних дел, ФСБ РФ, 

Следственного комитета РФ, направленная на предупреждение, пресечение и 

расследование фактов коррупции. Негативные последствия коррупции для 

общества и государства. Подходы к вопросу о направлениях борьбы с 

коррупцией. Системный подход к борьбе с коррупций. Основные термины и 

понятия: общественный договор, правовое государство, «рептильная пресса», 

шантаж, афера, клептократия, глобализация. Национальная стратегия 

противодействия коррупции. Основные направления государственной 

политики в сфере противодействия коррупции. 
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Общая характеристика коррупционных преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Виды коррупционных преступлений 

против государственной власти и службы в органах местного 

самоуправления. 

Общественно-государственные органы, наделенные правом противодействия  

коррупции: правовое регулирование, полномочия, характер деятельности. 

Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции. Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в субъектах РФ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Итоговый контроль: 7 семестр - зачет 

 

 

 

 

 


