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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины  Философия 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 в развитии у обучающихся личностных качеств и формировании 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое 

образование;   

 в формировании у студентов понимания сущности и специфики философии как 

способе познания и духовного освоения мира, её месте в жизни человека и общества, 

выработке навыков философского мышления, способности философского анализа 

мировоззренческих проблем. 

 Задачи:  

 овладение знанием об основных разделах современной философии, 

философских проблемах и методах их исследования;   

 усвоение базовых принципов и приемов философского познания; 

 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей  

профессиональной деятельности;  

 выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими  

текстами;  

 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Преподавание философии опирается на базовое знание студентами основных школьных 

курсов обществознания, естествознания, мировой и отечественной истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
объект и предмет философии, функции философского знания; общую структуру философии, 

ее традиционные и новые области; соотношение философии и других форм познания; 

основные философские принципы, законы, категории  

 

УМЕТЬ:  

понимать место и роль философского знания в своей жизни; ориентироваться в системе 

философского знания как целостного представления об основах мироздания перспективах 

развития цивилизации; ставить философские вопросы и осмысливать их, иметь свое мнение; 

применять философские принципы и законы; анализировать актуальные проблемы 

общественной жизни 



 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы с оригинальными и иными философскими текстами; принципами и 

приемами философского познания; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема №1. Философия как особая область духовной деятельности человека 

Тема № 2. Философия древнего мира. 

Тема №3. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения. 

Тема №4. Развитие европейской классической философии в XVII - XVIII вв. 

Тема №5. Развитие европейской классической и неклассической философии в XIX - XX 

вв. 

Тема №6. Развитие русской философии в XI - XX вв. 

Тема №7. Философская концепция бытия и место в ней человека 

Тема №8. Диалектика как теория развития бытия 

Тема №9. Проблема сознания в философии и науке 

Тема №10. Проблема познания в философии 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины  Иностранный язык 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 овладение системой иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации 

за счет знаний особенностей функционирования фонетических, 

лексикограмматических, стилистических и социокультурных норм родного и 

иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации; 

  умение анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и 

культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, 

выражения и воздействия в межкультурном и социальном дискурсах общения. 

 Задачи:  

 лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях; 

 звуковая культура речи: специфика артикуляции звуков, интонации;  

 культура устной речи (диалогической, монологической, полилогической) в основных 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения;  

 основы публичного выступления;  

 культура письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-рефлективное 

эссе, деловое и частное письмо);  

 чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое, 

критическое;  

 аудирование аутентичных текстов разного типа (общее понимание, поиск 

определенной информации, слушание с последующим обсуждением и анализом);  

 лингвокультуроведческая информация в сопоставительном аспекте. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Учебная дисциплина «Иностранный язык (Немецкий язык, Английский язык)» 

предполагает межпредметные связи с курсами «Психология», «Педагогика», «История 

(История России)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

иностранный язык как средство осуществления практического взаимодействия в языковой 

среде и в искусственно созданном языковом контексте; 

УМЕТЬ:  

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке в учебной и профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками коммуникации в иноязычной среде. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Моя семья 

2. Российская Федерация 

3. Федеративная республика Германия 

4. История как наука 

5. Известные историки 

6. Первая мировая война и Веймарская республика 

7. Германия после 1945 г. 

8. Мой университет 

9. Москва 

10. Брянск 

11. Великобритания и США 

12. История и обществознание как науки 

13. Выдающиеся исторические личности 

14. История Великобритании 

15. История России 

16. История США 

17. Археология и исторические памятники 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины  Правоведение 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 освоить комплекс общих знаний по ведущим отраслям права РФ, 

 получить представления об основных юридических категориях, 

 уяснить значение общетеоретических знаний по отраслям права для дальнейшего их 

применения на практике. 

 Задачи:  

 освоить систему знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации нормативно-правовой базе России, эффективной 

реализации прав и законных интересов; 

 овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в правовой сфере;  

 анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

юридической литературе;  

 формирование, закрепление и развитие нового юридического мышления и правовой 

культуры. 

 анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права;  

 изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части (Б.1.Б.03) основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина является обязательной для освоения в 5 семестре 

студентами заочной формы обучения. Изложение материалов курса основано на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения такой дисциплины как «Философия», а также в 

процессе изучения школьного курса «Обществознание». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности 

исходные понятия о государстве и праве; 

УМЕТЬ:  

- воспринимать, обобщать и анализировать правовую информацию, необходимую для 

достижения целей освоения дисциплины; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Право, понятие, функции, источники. Норма права 

2. Основы конституционного строя 

3. Административное право РФ 

4. Трудовое право РФ 

5. Гражданское право РФ 

6. Семейное право 

7. Уголовное право. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Экономика 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование у студентов основ теоретических знаний, практических навыков и 

компетенций, связанных с осмыслением и систематизацией экономических идей и 

воззрений в контексте теологического осмысления. 

 Задачи:  

 знакомство с методами классово-формационного, субъективистского, 

маржиналистского, социально-исторического и социально-институционального 

анализа экономической ситуации;  

 выработка углубленных знаний вопросов возникновения и генезиса основополагающих 

категорий и теорий экономической науки; 

 формирование навыков для самостоятельных и нетенденциозных оценок развития 

мировой и отечественной экономической мысли, выработки альтернативных вариантов 

хозяйственной политики и путей экономического развития России на современном 

этапе;  

 формирование компетенций, которые базируются на овладении культурой 

экономического мышления и способности логически мыслить, анализировать, 

обобщать и оценивать важнейшие события, факты и процессы в истории хозяйственной 

жизни и экономической науки и прогнозировать их развитие на будущее.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Экономика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных в ходе изучения 

школьного курса Обществознания.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- закономерности взаимодействия и взаимозависимости политической, социальной и 

экономической жизни людей 

УМЕТЬ:  

- уметь объяснять значимость роли экономики в государственно-конфессиональных 

отношениях 

ВЛАДЕТЬ: 
- владеть навыками научного анализа и практического применения полученных результатов в 

профессиональной деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Предмет и метод экономики. Экономические концепции Древнего мира и 

Средневековья 

2. Маржиналистская (маржинальная) революция. Зарождение субъективно-

психологического направления экономической мысли Возникновение 

неоклассического направления экономической мысли 



3. Зарождение американского институционализма и теорий монополистической и 

несовершенной конкуренции 

4. Теории государственного регулирования экономики. Состояние и проблемы развития 

современной экономической мысли 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Русский язык и культура речи 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

 повышение языковой и коммуникативной компетенции студентов, что предполагает 

владение нормами литературного языка, а также умение оптимально использовать 

языковые средства в различных ситуациях устного и письменного общения, прежде 

всего, в ситуациях, типичных для профессиональной деятельности. 

 Задачи:  

 совершенствование уровня владения нормами современного русского литературного 

языка;  

 развитие коммуникативных способностей в устной и письменной формах для 

эффективного взаимодействия с партнером по общению;  

 формирование умения создавать устные и письменные профессионально значимые 

высказывания, отвечающие требованиям максимально эффективной коммуникации;  

 развитие способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе библиографической культуры;  

 формирование речевой культуры и профессиональной этики. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Изучаемая дисциплина связана с рядом дисциплин, включенных в 

структуру ОПОП: «Профессиональная этика», «Культурология». Дисциплина «Русский язык и 

культура речи» является одной из основополагающих дисциплин, определяющих 

профессиональную направленность подготовки бакалавра. Ее изучение опирается на сведения, 

полученные абитуриентами в курсе русского языка в средней школе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- нормы русского литературного языка; моральные и правовые нормы 

- способы ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в 

соответствии с профессиональной этикой и культурой.  

 

УМЕТЬ:  

- применять нормы и правила русского языка в профессиональной деятельности; проявлять 

толерантность к другой культуре; 

- ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в 

соответствии с профессиональной этикой и речевой культурой 

ВЛАДЕТЬ: 

- письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; 

нормами и правилами ясно, логически верно и аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей профессиональной области,  



- способностью использовать научную информацию в профессиональной деятельности, 

структурировать и методически грамотно осуществляет отбор содержания материала. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Культура речи. Аспекты культуры речи. Язык и речь. Формы существования 

русского языка 

2. Произносительные нормы современного русского языка. Коммуникативные 

качества речи. Лексические нормы 

3. Грамматические нормы 

4. Функциональные стили русского языка. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Культурология 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 ознакомление студентов с концептуальными основами культурологии как современной 

науки о культуре;   

 формирование культурологического мировоззрения студентов на основе 

 знания общих закономерностей функционирования социокультурных систем;  

 содействие становлению профессиональной компетентности будущих 

 специалистов, необходимой для обеспечения современного уровня преподавания 

гуманитарных дисциплин в образовательных учреждениях РФ (общего среднего, 

среднего профессионального образования). 

 Задачи:  

 помочь студентам овладеть категориально-понятийным аппаратом современной 

культурологии, основными методологическими подходами к изучению феноменов 

культуры;   

 способствовать пониманию сущности культуры, изучению ее структуры и функций;   

 дать представление о формах и типах культуры, способах приобретения, хранения и 

передачи социокультурного опыта, принципах межкультурного взаимодействия;   

 сформировать у студентов научные представления о закономерностях развития 

культуры, основных культурно-исторических эпохах, месте и роли российской 

культуры в мировом культурном процессе. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Культурология» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Изучаемая дисциплина связана с рядом дисциплин, включенных в структуру 

ОПОП: «Философия», «Русский язык и культура речи».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- ценность интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 

саморазвития; 

- место и роль своей будущей профессии в системе культуры; 

- структуру и состав современного культурологического знания 

 

УМЕТЬ:  

- ясно и отчетливо представить свои мысли в устной и письменной форме 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками самостоятельного поиска информации общекультурного характера с применением 

современных информационных технологий; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.Истоки культурологи. Культурология как наука. Основные культурологические 

школы и теории 



Тема 2. Основные категории и понятия культурологи. Культура как социальное явление. 

Человек как творение и творец культуры 

Тема 3. Языки и символы (знаки) культуры. Проблемы типологии культуры. 

Социокультурная динамика 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Мировая художественная культура 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование у студентов представлений о диалектическом единстве мировой 

культуры и искусства, уникальности каждой культуры;   

 формирование у студентов представлений о содержании и особенностях отечественной 

художественной культуры, о ее месте в мировой культуре;   

 выработка у студентов установок на уважительное отношение, как к своей культуре, 

так и к культурам других народов;   

 формирование у студентов умения демонстрировать толерантность в межличностных 

отношениях;   

 формирование у студентов умения использовать полученные знания и навыки в своей 

будущей профессии. 

 

 Задачи:  

 овладение студентами знаниями сущности художественной культуры, закономерностей 

ее развития;   

 понимание студентами роли художественной культуры в жизнедеятельности человека 

и в становлении его как личности;  

 ознакомление студентов с базисными культурными ценностями 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» входит в базовую часть Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Изучаемая дисциплина связана с рядом дисциплин, включенных в 

структуру ОПОП: «Философия», «Русский язык и культура речи».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная культура» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные культурно-исторические центры и регионы мира, основные культурные эпохи и 

стили в истории человечества, закономерности их функционирования и развития  

 

УМЕТЬ:  

- проводить анализ социально значимых проблем и процессов в современном мире и 

тенденции их отражения в произведениях искусства; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- знаниями, полученными в ходе обучения, в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; уважительно относиться к 

культурным традициям, толерантно воспринимать национальные, религиозные и культурные 

различия 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в теорию художественной культуры Античная художественная культура. 

Художественная культура средневековья 

Тема 2. Художественная культура Возрождения. Художественная культура Нового времени 

Тема 3. Художественная культура ХIХ в. 

Тема 4 Художественная культура ХХ в. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Мотивационный тренинг 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 овладение студентами методами создания и усиления учебной мотивации, изучение 

системы общепсихологических знаний, включающих фундаментальные концепции, 

устоявшиеся закономерности, факты психологических явлений. 

 Задачи:  

 познакомить с особенностями обучения в высшей школе и нормативно-правовой 

документацией, регулирующей деятельность вуза;  

 научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских письменных 

работ;  

 научить использовать в учебно-профессиональной деятельности разные виды 

источников информации;  

 познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного 

выступления;  

 научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального 

результата;  

 мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую 

деятельность;  

 научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную 

учебнопрофессиональную деятельность, рационально рассчитывать время;  

 дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам продуктивного 

взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях;  

 познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального 

напряжения. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Её преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с 

общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами (с общей, 

социальной, возрастной и педагогической психологией, педагогикой, культурологией, 

математикой, историей и социологией), способствует улучшению адаптации первокурсников 

в новой социальной среде. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- :специфику и основные требования к учебному процессу; понятие общения, виды, средства, 

структуру; основы физиологии (в объеме школьной программы)  

 

УМЕТЬ:  

- устанавливать контакт со сверстниками 

 

ВЛАДЕТЬ: 
-  навыками самоорганизации и саморегуляции. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в студенчество» 

2. Психология учебной и профессиональной деятельности 

3. Специфика работы с различными источниками информации 

4. Виды учебных и учебноисследовательских письменных работ 

5. Психология устного выступления 

6. Психологическая безопасность личности 

7. Психологические основы личной эффективности 

8. Психология целеполагания и планирования карьеры 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Нормативно-правовые документы сферы образования 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование у студентов комплексного представления о правовом регулировании в 

сфере образования в Российской Федерации и международных стандартах в сфере 

образования: изучение и анализ основных понятий и терминов образовательного права;  

 формирование навыков работы с нормативными правовыми актами в сфере 

образования, локальными нормативными актами образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих обучение;  

 развитие умения толкования и правоприменения, правовых норм, регулирующих 

образовательные отношения;  формирование навыка составления локальных 

нормативных актов и иных документов в сфере образования 

 Задачи:  

 ознакомить студентов с основами правового регулирования сферы образования и 

сферы соответствующей профессиональной деятельности; 

 дать представление о состоянии, путях и механизмах правового регулирования 

системы образования; 

 научить студентов строить свою профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования; 

 сформировать у студентов основы правовой компетентности, позволяющей следовать в 

педагогической деятельности основным целям и направлениям развития образования в 

соответствии с концептуальными документами в  сфере образования России. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовые документы сферы образования» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изложение материалов курса основано на 

знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Философия», «История», «Правоведение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовые документы сферы образования»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- -правовые нормы педагогической деятельности и образования;  

 

УМЕТЬ:  

- ориентироваться в нормативно-правовых документах и использовать их в соответствии с 

назначением в профессиональной деятельности; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками работы с нормативно-правовыми документами в педагогической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Образование как объект правового регулирования. 

Тема 2. Право на образование в системе прав и свобод человека 

Тема 3. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 



Тема 4. Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве Российской 

Федерации 

Тема 5. Государственная регламентация в сфере образования 

Тема 6. Образовательные организации и их правовой статус 

Тема 7. Управление образовательной организацией 

Тема 8. Правовое регулирование образовательного процесса 

Тема 9. Правовое регулирование педагогических отношений 

Тема 10. Правовой статус обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Тема 11. Правовое регулирование в сфере образования необразовательных отношений. 

Тема 12. Правовой статус педагогических, руководящих и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Тема 13. Правовое регулирование образовательных отношений при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного образования 

Тема 14. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и 

получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Тема 15. Правовое регулирование образовательных отношений в системе высшего 

образования 

Тема 16. Нормативно-правовые документы в сфере международного образовательного 

законодательства 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Профессиональная этика 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование социоморальной стратегии 

профессионально-личностного развития будущего специалиста. Он должен владеть критерием 

добра и зла, и принимая решения, нести за них ответственность. 

 

 Задачи:  

 развитие навыков согласования личных интересов с общественными представлениями 

о благе в достижении социальных, личных и профессиональных целей. 

 ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности;  

 приобретение навыков профессионально-этической рационализации;  

 определение этических критериев своих поступков; 

 формирование у обучаемых этико-коммуникативных умений 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных 

студентами по дисциплинам «Философия», «Культурология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

 ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- сущность универсальных моральных ценностей,  нравственные основы своей 

профессиональной деятельности; 

- этические критерии самооценки профессиональной деятельности; 

- нравственные условия достижения профессионального согласия; 

 

УМЕТЬ:  

-  выделять нравственный аспект социальных, профессиональных и личных проблем и 

оценивать их в этических категориях;  

- понимать место и роль морали в профессиональной деятельности; 

-  ориентироваться в ситуациях профессионального морального выбора;  

- обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других участников 

профессиональной коммуникации и общественными ценностями; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, 

профессиональных и личных проблем;   

- навыками этического решения профессиональных проблем; 

- навыками оценки и самооценки своих поступков 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Этика как наука. Категории этики. 



Тема 2. Прикладная этика: нравственные проблемы современности. 

Тема 3. Предмет и задачи профессиональной этики 

Тема 4.Этика как форма профессионально-личностного самосознания 

Тема 5. Профессиональная этика как социальный институт. 

Тема 6. Этика образования и образовательной деятельности 

Тема 7. Роль морального и культурного фактора в эффективном развитии образования. 

Тема 8. Педагогическая этика 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Основы математической обработки информации 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 Приобретение знаний основ классических методов математической обработки 

информации;  

 приобретение навыков применения математического аппарата обработки данных 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 

задач. 

 Задачи:  

 формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации с 

помощью математических средств  

 формирование системы математических знаний и умений, необходимых для понимания 

основ процесса математического моделирования и статистической обработки 

информации в профессиональной области;  

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов 

«Математика» и «Информатика» в общеобразовательной школе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

- классические методы математической статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии 

 

УМЕТЬ:  

- ориентироваться в современном информационном пространстве, представлять информацию, 

соответствующую области будущей профессиональной деятельности в виде схем, диаграмм, 

графов, графиков, таблиц; 

- решать типовые вероятностные и статистические задачи; 

- планировать процесс математической обработки экспериментальных данных. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- базовыми методами решения задач комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- методом математического моделирования для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Использование элементов теории множеств для работы с информацией 

2. Комбинаторные методы обработки информации. 

3. Вероятностные методы обработки информации 

4. Дискретные и непрерывные случайные величины 

5. Статистические методы обработки информации. 

6. Методы первичной статистической обработки результатов эксперимента 

7. Методы вторичной статистической обработки результатов эксперимента. 

8. Математические модели в науке как средство работы с информацией 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные информационные технологии в образовании 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 информационной культуры на основе освоения истории развития и современного 

состояния современных информационных технологий, овладение методами 

использования информационных технологий в практике работы воспитательно-

образовательных учреждений; 

 умений использовать различные современные компьютерные технологии и 

персональные ЭВМ;  

 навыков работы с персональными компьютерами при решении профессиональных 

задач. 

 Задачи:  

 приобретение студентами практических навыков определения потенциальных 

возможностей и границ использования информационных технологий;  

 приобщение студентов к культуре самостоятельной работы на компьютере;  

 развитие кругозора в области знаний о персональных компьютерах.  

 научить студентов отбирать необходимую информацию, сформировать устойчивую 

потребность в использовании средств ЭВТ, т.е. выработать привычку обращаться к 

компьютеру при решении профессиональных задач, базирующуюся на владении ими 

информационными технологиями и умениями взаимодействовать с компьютером 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии в образовании» 

входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины 

«Современные информационные технологии в образовании» используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии в 

образовании» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- современное состояние и направления развития вычислительной техники, основные подходы 

к применению информационных технологий при решении профессиональных задач;  

  

УМЕТЬ:  

 -получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных средах и 

глобальных компьютерных сетях; 

- использовать на практике методы психолого-педагогических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

 

ВЛАДЕТЬ: 



- современной компьютерной и вычислительной техникой, основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел Ι. Основные понятия ИТ  

ТЕМА 1. Информационные процессы и технологии. Представление информации 

ТЕМА 2. Технические средства информационных технологий. 

ТЕМА 3. Программные средства информационных технологий 

Раздел II. Основные технологии преобразования и обработки информации  

ТЕМА 4. Технология обработки графической информации. 

ТЕМА 5. Технология обработки текстовой и числовой информации 

ТЕМА 6. Технология создания тестов 

ТЕМА 7. Мультимедийные технологии. 

ТЕМА 8. Методы защиты информации 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Концепции современного естествознания 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 ознакомление студентов с концептуальными основами современного естествознания; 

формирование научного мировоззрения на основе знаний о современной 

естественнонаучной картине мира;  

 формирование проблемного и аналитического мышления. 

 Задачи:  

 раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том числе – в 

ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры;  

 обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего 

культурноисторического процесса;   

 обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и 

взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения 

Земли, жизни и социальности;  

 раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного, эволюционно-

синергетического подходов, концепция устойчивого развития);  

 сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый для 

адекватного понимания современных социально-экологических проблем, потребностей 

и возможностей современного человека, возможных сценариев дальнейшего развития 

человечества. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в 

результате изучения курса «Философия».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного естествознания»  направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные черты естественнонаучной картины мира как одного из важнейших элементов 

современной культуры; этапы становления современного естествознания;  

- концепции, описывающие сущность пространства и времени как арены природных и 

социальных явлений;  

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

- роль естествознания в решении социальных проблем современности и сохранении жизни на 

Земле.  

  

УМЕТЬ:  

- применять основы естественнонаучной методологии в теории и на практике;  

- сочетать естественнонаучное мировоззрение с гуманитарным; объяснять взаимосвязь 

природных и социальных процессов;  



ВЛАДЕТЬ: 

- представлением о сущности естественнонаучной картины мира;  

- методологическими принципами, выработанными в рамках естествознания;  

- основами генетического, системного, синергетического и других подходов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Структура и методология естествознания  

Тема 1.1. Структура естественнонаучного познания. 

Тема 1.2. Динамика естественнонаучного познания. 

Тема 1.3. Концепции современного естествознания и её развитие. 

Раздел 2. Естественнонаучные представления о материи, пространстве и времени  

Тема 2.1. Структура материи. 

Тема 2.2. Пространство и время в современной научной картине мира. 

Тема 2.3. Космологические концепции и принципы. 

Раздел 3. Концепции современной биологии.  

Тема 3.1. Проблема происхождения и эволюции жизни 

Тема 3.2. Концепция биосферы и глобальные проблемы экологии. 

Тема 3.3. Человек как предмет естествознания 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Педагогика 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 сформировать систематизированные знания о теоретико-методологических основах 

педагогики, закономерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к 

осуществлению образовательной деятельности по основным образовательным 

программам в общеобразовательных организациях, представление о сущности 

педагогической деятельности, особенностях педагогической профессии и современных 

требованиях к педагогу. 

 Задачи:  

 формирование у обучающихся научного представления о педагогическом процессе как 

системе, об основах обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандаров;   

 рассмотрение характерных особенностей реализаци методов, приёмов, 

организационных форм, средств обучения, воспитания и развития личности 

обучающегося в современной школе;  

 формирование у обучающихся умений и навыков использования современных  

педагогических технологий реализации системно-деятельностного, компетентностного 

подходов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;   

 выработка у студентов способности осуществлять педагогическое сопровождение 

учащихся в процессе достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 обучение педагогическим основам формирования базовой культуры личности в 

целостном педагогическом процессе;   

 выработка у обучающихся критически-творческого подхода к использованию 

педагогического наследия прошлого и имеющегося опыта работы современной 

зарубежной и отечественной школы;   

 развитие у студентов стремления овладения исследовательскими умениями в процессе 

изучения педагогических явлений и процессов;   

 приобретение практического опыта моделирования и проектирования 

образовательного процесса, подготовки уроков и внеклассных воспитательных 

мероприятий, руководства самостоятельной работой обучающихся, осуществления 

контроля за качеством процессов обучения и воспитания. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Педагогика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные и формируемые в процессе изучения дисциплин «История», 

«Философия», «Мотивационный тренинг», «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Социальная психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика»  направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 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 



ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- принципы и методы разработки основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта;   

- структуру и условия реализации основной образовательной программы; 

современные методы и технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- современные методы и технологии диагностирования достижений обучающихся; 

- основы методики и содержание воспитательной работы, духовнонравственного развития 

обучающихся, поликультурного образования;  

- содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной деятельности 

(учебной, исследовательской, проектной, игровой, культурно-досуговой и т. д.) 

- основные характеристики и способы формирования развивающей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- содержание и методы педагогического сопровождения процессов социализации;  

- педагогический инструментарий профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; 

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со  всеми участниками  

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

 - методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения обучающихся; 

УМЕТЬ:  

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- системно анализировать современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников;  

- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

образовательных методов и технологий; 

- использовать современные методики и технологии для организации воспитательной 

деятельности, проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную и 

духовно-нравственную сферу обучающегося;  



- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; 

- применять современные образовательные технологии для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;  

- поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной среды; 

- анализировать и выявлять факторы социализации обучающихся;  

- планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению 

- применять на практике различные технологии педагогического общения, взаимодействовать 

в коллективе и с другими специалистами в решении образовательных задач на принципах 

сотрудничества и толерантности;  

- анализировать и определять оптимальные способы обучения, воспитания и развития в ходе 

реализации индивидуального подхода к обучающимся; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками разработки отдельных компонентов основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта;  

- навыками корректировки отдельных компонентов основной образовательной программы для 

различных категорий обучающихся и реализации учебного процесса в соответствии с 

основной общеобразовательной программой 

- способами моделирования образовательного процесса посредством использования 

современных методов и технологий;  

- способами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; 

- современными формами и методами воспитательной работы, используя их как на занятии, 

так и во внеурочной деятельности для решения задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся;  

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности; 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды; 

- навыками отбора педагогических технологий с учетом возрастного и психофизического 

развития обучающихся при организации педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся;   

- навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся; 

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса в разных видах деятельности;  

- опытом анализа учебной деятельности обучающегося с точки зрения оптимизации его 

обучения и развития. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебный курс «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики» 

 

1. Педагогическая профессия и ее роль в обществе. Общая характеристика учительской 

профессии 

2. 2. Ценностные ориентации профессиональной деятельности педагога 

3. 3. Педагогическая деятельность как специфический вид человеческой деятельности 

4. 4. Общая и профессиональная культура педагога. Профессиональная компетентность 

педагога 

5. 5. Профессиональноличностное развитие педагога. Система педагогического 

образования в России 



6. Культура профессионального самообразования учителя 

7. . Современный ученик в учебновоспитательном взаимодействии 

8. Развитие, воспитание и формирование личности школьника 

9. Педагогика как наука об образовании человека 

10. . Методология педагогики 

11. Личностно- ориентированное образование в теории и практике педагогики 

12. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс 

 

Учебный курс «Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе» 

 

Раздел 1. Обучение в целостном педагогическом процессе 

1. Дидактика как наука. Сущность процесса обучения. 

2. Законы и принципы обучения. Реализация принципов обучения в учебном процессе 

3. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

4. Методы и средства обучения. Инновационные процессы в образовании 

5. Характеристика систем обучения. Урок как основная форма обучения. 

6. Реализация практики инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

7. Современные педагогические технологии 

8. Диагностика обученности школьников. 

 

Раздел 2. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

9. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

10. . Базовые концепции воспитания и развития личности 

11. Система форм, методов и средств воспитания 

12. Инновационные воспитательные технологии 

13. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом процессе 

14. Воспитательный процесс в инклюзивном образовании 

15. Коллектив как объект и субъект воспитания. Создание и развитие школьного 

самоуправления. 

16. Воспитательная система школы. Моделирование и проектирование воспитательных 

систем 

17. Диагностика и прогнозирование в структуре воспитательного процесса 

18. Основы социальной педагогики 

19. Теория и практика организации сотрудничества школы и семьи 

 

Учебный курс «История педагогики и технологии целостного педагогического процесса в 

образовании» 

Раздел 1. Технологии целостного педагогического процесса 

 

1. Целостный педагогический процесс. Технологии конструирования педагогического 

процесса 

2. Основы педагогического мастерства 

3. Педагогика общения 

4. Педагогика профессионализма классного руководителя 

5. Школа как открытая организованная система 

6. Менеджмент в системе образования 

7. Новаторство и инновации в целостном педагогическом процессе 

8. Аттестация образовательных организаций и педагогических кадров 

Раздел 2. История педагогики 

9. История педагогики и образования как область научного знания 

10. Школьное дело и зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития 

человечества 

11. Школа и педагогика в Средние века и эпоху Возрождения 



12. Педагогические системы зарубежных педагогов (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. 

Руссо) 

13. Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в ХIХначале ХХ века 

14. Современная зарубежная школа и ведущие тенденции развития современного 

образовательного процесса 

15. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в России с древнейших времен до ХIХ 

века включительно 

16. 16. Школа и педагогика в России в ХIХ – начала ХХ века (до 1917 год) 

17. Становление и развитие Советской школы и педагогической науки (1917 – 1980 годы) 

18. Развитие основ научной педагогики в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. 

Каптерева 

19. Новатор и практик-экспериментатор А.С. Макаренко (1888-1939) 

20. Педагог-гуманист В.А. Сухомлинский (1918-1970) 

21. Проблема учителя в истории мировой педагогики 

22. Проблема семьи и семейного воспитания в истории мировой педагогики 

23. Развитие идеи гуманизации воспитания и образования в истории мировой педагогики 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Инновационные технологии в образовании 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 дисциплины является сформировать систематизированные знания об инновационных 

технологиях образовательного процесса, требованиях к их реализации в различных 

образовательных организациях, представление о сущности педагогических технологий, 

профессионально-личностном развитии специалиста 

 Задачи:  

 повысить фундаментальность подготовки студента через методологическое 

осмысление проблемы технологизации, глубокое рассмотрение теории, повышение 

действенности усваиваемых знаний;   

 проанализировать психологические основы инновационных технологий в образовании;  

рассмотреть специфику технологического процесса в образовательной системе;   

 обеспечить овладение системой технологий, способствующих эффективному решению 

образовательных, исследовательских, личностно-развивающих проблем;   

 показать возможности педагога как субъекта образовательной технологии; 

 познакомить студентов с опытом внедрения технологий в образовании;  

 стимулировать интерес студентов к проблемам теории и практики технологического 

процесса. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Инновационные технологии в образовании» входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Областями профессиональной деятельности 

студентов, на которые ориентирует дисциплина «Инновационные технологии в образовании», 

образование, социальная сфера, культура. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии в образовании»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся;   



- основы психолого-педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса  

современные методы и технологии для обеспечения качества учебно- воспитательного 

процесса; 

- современные методы и технологии диагностирования достижений обучающихся;  

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

- основные подходы и направления работы в области воспитания и 

духовнонравственного развития; 

- основные направления воспитательной деятельности, особенности организации 

духовно-нравственного развития обучающихся 

- содержание и методы педагогического сопровождения процессов социализации; 

педагогический инструментарий профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; 

- способы организации самостоятельной работы и сотрудничества обучающихся, 

сущность педагогического общения в коллективе;   

- основы развития творческих способностей  

 

УМЕТЬ:  

- применять инструментарий и методы диагностики индивидуальных особенностей 

ребенка, уровня развития детского коллектива.   

- оценить психологические особенности ребенка в контексте конкретных учебных 

ситуаций  системно анализировать современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников;  

- проектировать учебно-воспитательный с использованием современных образовательных 

методов и технологий; 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;  

- проводить анализ и самоанализ организации воспитательной деятельности, подготовки и 

проведения мероприятий духовно-нравственного развития, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий  анализировать и выявлять факторы социализации 

обучающихся и воспитанников;   

- организовывать процесс профессионального самоопределения обучающихся, подготовки 

их к сознательному выбору профессии; 

- общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

- эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия; 

-  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками осуществления процесса воспитания и развития обучающихся в целях 

интериоризации норм и ценностей российского общества;   

- практическими навыками решения психолого-педагогических проблем; 

профессиональным инструментарием грамотного осуществления психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;  

- способами моделирования образовательного процесса посредством использования 

современных методов и технологий;   

- способами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников;  

- способами организации воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

- способами осуществления педагогического сопровождения процессов социализации;  

методиками профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии;   

- навыками и способами организации деятельности обучающихся для поддержания их 

совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в 

коллективе;   

- опытом работы в коллективе (в команде), навыками оценки самостоятельной работы 

обучающихся. 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Представление о технологии: история и современность. Качественное своеобразие 

инновационных технологий 

2. Целеполагание в педагогической технологии. Технология постановки целей. 

3. Личностно- ориентированные технологии. Технология полного усвоения. Педагогика 

сотрудничества. Технологии КСО и АСО. 

4. Технологии активизации деятельности обучающихся. Технологии схемных и знаковых 

моделей обучения (В.Ф. Шаталов) 

5. Технологии интеллектуальной направленности. Технология развития критического 

мышления 

6. Проблемное обучение. Эвристическое обучение 

7. Диалоговые технологии. Учебная дискуссия. 

8. Технологии активизации деятельности обучающихся. Проектное обучение. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Общая психология 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование базовых знаний по психологии, обеспечивающих ориентацию в 

психологическом пространстве 

 Задачи:  

 формирование представлений об основных категориях общей психологии, 

 формирование представлений о закономерностях психического отражения; 

 ознакомление студентов с наиболее известными психологическими теориями. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части ОПОП и входит в модуль 

«Психология». Учебная дисциплина предполагает межпредметные связи со  школьным 

курсом Обществознания.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая психология» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 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 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия и категории научной психологии; 

- закономерности функционирования психики, сознания, психических процессов, 

состояний и свойств; 

- методологические и теоретические основы общей психологии; 

- основные направления, подходы, теории в психологии и современные тенденции 

развития психологических концепций; 

УМЕТЬ:  

- использовать понятийный аппарат психологии; 

- работать с научной психологической литературой; 

- самостоятельно анализировать психологические феномены, исходя из различных 

концептуальных подходов; 

- разрабатывать программу психологического обследования и развития в соответствии с 

проблемой; 

- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам; 

- применять психологические методы (наблюдение, эксперимент, беседа, анализ 

продуктов деятельности, некоторые тесты) и интерпретировать результаты в 

исследовательских целях; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

- анализировать собственные психические и психологические особенности. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- системой теоретических знаний по основным разделам общей психологии; 

- навыками проведения психологического исследования; 

- навыками сбора эмпирических данных с помощью диагностических методик; 



- последующей обработкой, формированием обоснованных выводов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Введение в общую психологию 

Психология как наука. Методология и методы психологии 

История становления психологии как науки 

Происхождение и развитие психики в филогенезе 

Раздел II. Психические процессы 

Ощущение 

Восприятие 

Внимание 

Память 

Мышление и речь 

Представление и воображение 

Эмоции 

Воля 

Раздел III. Психические свойства личности 

Индивидуально-психологические особенности человека. Темперамент 

Характер 

Способности. Интеллект 

Личность 

Мотивация 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Возрастная психология 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 сформировать представление о самых общих закономерностях психического развития 

ребенка; 

 помочь увидеть проявления общих законов развития в бесконечном разнообразии 

индивидуальных особенностей. 

 Задачи:  

 ознакомить обучающихся с содержанием антропологического принципа познания, 

предметом возрастной психологии, местом и ролью данной дисциплины в системе наук 

о человеке; 

 сформировать методологические основы гуманистического и личностно-

ориентированного профессионального мировоззрения, умения анализировать и давать 

оценку идеям и концепциям с позиций возрастной психологии: 

 развить у обучающихся интерес к научно-исследовательской деятельности по 

проблемам становления и развития человека на сущностно-родовом и личностно-

типологическом уровнях с учетом пространственно-временных характеристик 

человеческого бытия, закономерностей социокультурного процесса и условий развития 

человеческой индивидуальности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Возрастная психология» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Учебная дисциплина обеспечивает логическую взаимосвязь между 

общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами (мотивационный 

тренинг, педагогическая психология с практикумом, философия, педагогика, культурология, 

математика и социология). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Возрастная  психология» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 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 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- законы развития личности и проявления личностных свойств 

- психологические законы периодизации и кризисов развития 

- психолого-педагогические основы учебной деятельности в части учета 

индивидуализации обучения  

 

УМЕТЬ:  

- использовать знания об особенностях тендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы 

- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

 

 



ВЛАДЕТЬ: 

- навыками учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий 

- навыками разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка 

- навыками разработки и реализации индивидуальных программ развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в возрастную психологию 

Тема 1.Предмет, задачи, методы, история развития возрастной психологии 

Тема 2 Понятие развития, закономерности возрастного развития 

Тема 3 Периодизация возрастного развития 

Раздел 1. Возрастные особенности развития психики 

Тема 4 Психология дошкольного детства 

Тема 5 Психология младшего школьника 

Тема 6 Психическое развитие подростка 

Тема 7 Психология юности 

Тема 8 Психология социально-зрелых возрастов 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Социальная психология 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 освоения учебной дисциплины «Социальная психология» является изучение 

студентами системы социально-психологических знаний, включающих устоявшиеся 

закономерности, факты социально-психологических явлений, в том числе в сфере 

обучения и воспитания. 

 Задачи:  

 сформировать знания об особенностях социально-психологического взаимодействия 

 людей в группе; 

 сформировать системное знание о личности как социально-психологическом феномене; 

 сформировать представления о специфике и содержании коммуникативного процесса в 

педагогической деятельности; 

 научить организовывать взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями обучающихся и управление 

школьным коллективом для решения профессиональных задач; 

 использовать преимущества образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 научить диагностировать межличностные отношения в группе и статусы ее участников; 

 изучить механизмы воздействия на личность и группу в обычных и конфликтных 

ситуациях и рассмотреть специфику конфликтов в педагогической сфере и приемы их 

разрешения. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Социальная психология» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Мотивационный тренинг», 

«Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогика», «Культурология», 

«Философия», «История». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Социальная  психология» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 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 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- фундаментальные понятия психологии; сущность различных теоретических 

направлений; особенности основных психических процессов и состояний;  

- роль индивидуальных особенностей в поведении человека; 

- понятия: психология, личность, субъект деятельности, деятельность, ведущий вид 

деятельности, социальная ситуация развития; основные закономерности развития 

личности в онтогенезе. 

УМЕТЬ:  

- устанавливать контакт со сверстниками;  



- ориентироваться в современных психологических знаниях; использовать понятий 

аппарат 

- психологии анализировать отдельные психологические ситуации;  

- слушать, выделять главное, анализировать. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами и методиками самодиагностики познавательных процессов и свойств 

личности;  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию предметов и 

явлений окружающей действительности;  

- навыками межличностного взаимодействия на основе принятых в обществе моральных 

норм. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы социальной психологии. История развития социальной 

психологии. 

Тема 2. Личность как объект социальной психологии. 

Тема 3. Социализация личности. 

Тема 4. Психология взаимодействия. Общение как социально-психологическое явление. 

Тема 5. Социальная психология малых групп. 

Тема 6. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. 

Тема 7. Большие группы: этнические и религиозные общности. 

Тема 8. Большие группы: Масса, толпа, публика, аудитория. Массовые коммуникации. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Педагогическая психология с практикумом 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование у студентов основ теоретических 

 знаний в области педагогической психологии, изучение психологических 

 основ и закономерностей обучения, профессионально-педагогической 

 деятельности учителя; умения планировать, организовывать и проводить 

 психолого-педагогическую диагностику в соответствии с запросами 

 образовательной.  

 Задачи:  

 Ознакомление студентов с основными направлениями, понятиями и категориями 

педагогической психологии; концепциями обучения и их психологическими 

основаниями 

 Сформировать общее представление о роли и месте психолого-педагогической 

диагностики в образовательном процессе.  

 Конкретизировать знания об основных методах психолого-педагогической 

диагностики, применяемых на разных уровнях образования.  

 Научить критически оценивать возможности и ограничения применения различных 

методов и приемов психолого-педагогической диагностики 

 Раскрыть психологические закономерности педагогической деятельности учителя и 

педагогического воздействия на разных этапах образовательного процесса; специфики 

выявления психологических основ деятельности учителя, его профессиональных и 

личностных качеств, стилей педагогической деятельности и педагогического общения. 

 Сформировать у студентов умений психологического анализа и прогнозирования 

организации обучения учащихся, эффективности профессионально-педагогической 

деятельности 

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Педагогическая психология с практикумом» входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Общая 

психология», «Возрастная психология», «Социальная психология», «Педагогика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Педагогическая психология с практикумом» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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 

 ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- особенности обучения и воспитания и развития учащихся с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, индивидуальных, особенностей; 

-  образовательные потребности обучающихся; 



- особенности психолого-педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения; 

- особенности психических процессов, состояний и свойств участников 

образовательного процесса; 

- стили общения, стили взаимодействия, стили руководства; 

- возрастные характеристики субъектов образовательного процесса; 

- способы организации сотрудничества обучающихся; 

- содержание основных направлений психодиагностики  

 

УМЕТЬ:  

- использовать результаты собственных психологических исследований для 

оптимизации учебно - воспитательного процесса; 

- использовать теоретические знания по педагогической психологи для решения 

практических задач в образовательном процессе; 

- дифференцировать и анализировать различные психологические явления; 

- применять знания психологии для решения практических учебно-воспитательных 

задач; 

- самостоятельно получать новые знания из психологических источников; 

- интерпретировать данные, полученные в процессе психодиагностического 

обследования 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками организации сотрудничества обучающихся; 

- навыками взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- основами психологических знаний, необходимых для психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

- навыками анализа психологической информации; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

- владеть элементами психологической диагностики школьников и диагностическими 

умениями 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие основы педагогической  Психологии 

Тема 1. Предмет, задачи и основные понятия педагогической психологии, история 

становления 

Тема 2. Психолого-педагогическая диагностика в образовательной организации 

Раздел 2. Психологические основы обучения 

Тема 3. Понятие научение, учения. Типы, виды, уровни научения. 

Тема 4. Обучение и развитие. 

Тема 5. Учебная деятельность. 

Тема 6 Контроль и оценка в учебной деятельности 

Тема 7. Мотивация учебной деятельности. 

Тема 8. Усвоение как центральное звено учебной деятельности 

Тема 9. Психологические детерминанты успеха и неуспеха в учебной деятельности 

Раздел 3. Психология педагогической Деятельности 

Тема 10. Предмет и направления исследования психологии учителя 

Тема 11. Психология педагогического общения. Барьеры педагогического общения 

Тема 12. Психология педагогического коллектива 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Основы вожатской деятельности 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 Обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся к работе 

вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, 

направленную на личностное развитие подрастающего поколения и формирование 

системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного 

отношения к себе и обществу. 

 Задачи:  

 познакомить с нормативно-правовыми основами работы вожатого; 

 обеспечить усвоение обучающимися необходимых знаний в области охраны жизни и 

здоровья детей, обеспечения безопасности, соблюдения их прав и законных интересов; 

 обеспечить овладение обучающимися умениями и навыками по формированию и 

организации деятельности временного детского коллектива, методики организации 

коллективно-творческих дел соуправления и мотивации деятельности участников 

смены; 

 развить аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские, проектные, 

диагностические и прикладные умения; 

 сформировать навыки планирования деятельности и разработки программ; 

 научить способам творческого решения проблемных педагогических ситуаций в 

процессе межличностного взаимодействия как основы мастерства вожатого; 

 познакомить обучающихся с технологиями организации досуга детей и подростков на 

основе их возрастных особенностей. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы вожатской деятельности» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, 

полученные в ходе освоения дисциплин «Мотивационный тренинг», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Психология», «Педагогика».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 

ЗНАТЬ: 
- основные события и этапы развития вожатской деятельности в России, истории 

пионерского и коммунарского движений как основания формирования российской 

гражданской идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций 

личности. 

- основы законодательства и нормативные правовые документы в сфере образования и 

организации отдыха и оздоровления детей. 

- особенности применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

воспитанников. 

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики. 

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу деятельности вожатого, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей. 

- основы методики и содержание воспитательной работы, технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском оздоровительном лагере.  

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития. 

 

УМЕТЬ:  

- выявлять существенные особенности механизмов формирования и развития детского 

общественного объединения с точки зрения актуализации позитивного опыта детских 

центров и коммунарской методики в современных условиях.  

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности. 

- разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ. 

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами. 

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников. 

- использовать современные методики и технологии организации жизнедеятельности 

временного детского коллектива, психолого-педагогического регулирования поведения 

воспитанников. 

- организовывать и координировать межличностные отношения воспитанников с учетом 

психолого-педагогических принципов формирования, условий и динамики развития 

временного детского коллектива. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками критического анализа и отбора психолого-педагогического инструментария из 

опыта вожатской деятельности в России с учетом их воспитательных возможностей 

- опытом решения профессиональных задач на основе 

- проведения анализа нормативно-правовых актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики. 

- навыками оказания адресной помощи обучающимся. 

- навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

- навыками оценивания педагогических технологий с точки зрения охраны жизни и 

здоровья детей, способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы. 

- современными, в том числе интерактивными, формами и методами воспитательной 

работы, для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

воспитанников. 

- навыками организации сотрудничества воспитанников, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности для развития творческих способностей 

воспитанников. 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История вожатского дела 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 

Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. 

Организация жизнедеятельности временного детского коллектива 

Тема 4. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском лагере 

Тема 5. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности 

Тема 6. Профессиональная этика и культура вожатого 

Тема 7. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность 

выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в любой сфере деятельности; 

 формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных. 

 Задачи:  

 формирование необходимой теоретической базы в области техносферной 

безопасности; 

 приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от 

опасностей и минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления 

затрат с выгодами; 

 воспитание мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в 

условиях ЧС мирного и военного времени; 

 формирование навыков по оказанию первой помощи при наиболее распространенных 

неотложных состояниях и травмах в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени (ЧС). 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей;  

 

УМЕТЬ:  

- прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оценивания педагогических технологий с точки зрения охраны жизни и здоровья 

детей 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение в безопасность. 

2. Характеристика системы «человек - среда обитания» 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера (РСЧС) 

4. Чрезвычайные ситуации природ-ного и техногенного характера и защита населения от 

их последствий. 

5. Основы пожарной Безопасности 

6. Чрезвычайные ситуации социального характера 

7. Гражданская оборона Российской Федерации на современном этапе 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

9. Правила первой помощи 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины 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 этапах. 

 Задачи:  

 освоение понятий об организме, как едином целом;   

 изучение возрастной периодизации;   

 формирование понятия о взаимоотношении организма со средой;   

 изучение функций сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных возрастных 

этапах, с онтогенетическими особенностями обмена энергии и терморегуляции;  

 освоение психофизиологических аспектов поведения ребенка становление 

коммуникативного поведения, речи;  

 освоение представлений о комплексной диагностике уровня функционального развития 

ребенка, готовности к обучению. 

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». ОПОП. Дисциплина является обязательной для 

освоения на 1 курсе. Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 

школе и в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Общая психология», «Физическая 

культура и спорт». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детского организма;  

 

УМЕТЬ:  

- создать особые образовательные условия для восполнения потребностей обучающихся; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками определения возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

организма ребенка 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1. Закономерности онтогенетического роста и развития организма 

Тема 2. Развитие регуляторных систем 

Тема 3. Развитие сенсорных систем 



Тема 4. Развитие моторной системы 

Тема 5. Развитие висцеральной системы 

Тема 6. Психофизиологические аспекты поведения ребенка 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины 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 

 

Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», «Общая психология», 

«Физическая культура и спорт». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

 ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- наиболее распространенные в детском возрасте заболевания и травмы;  

 

УМЕТЬ:  

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 

- распознавать признаки нарушения здоровья обучающихся; 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

-  навыками оказания первой помощи при неотложных состояниях 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 2. Эпидемиология инфекционных заболеваний 

Тема 3. Инфекционные заболевания 



Тема 4. Понятие о неотложных состояниях 

Тема 5. Терминальное состояние 

Тема 6. Детский травматизм 

Тема 7. Медико-социальные аспекты аддиктивного поведения 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Физическая культура и спорт 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование физической культуры личности и способности использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

 Задачи:  

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности и т.д. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- определение и составляющие здорового образа жизни. 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

УМЕТЬ:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни. 

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма. 

- способами использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 



Тема2.Социально-биологические основы 

физической культуры 

Тема3.Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья 

Тема4.Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Тема4.Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Тема6.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема7.Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Тема8. Гимнастика 

Тема8. Гимнастика 

Тема 10. Спортивные и подвижные игры 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История России (с древнейших времен до конца 13 века) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 обучение студентов умению определить место народов и государств, которые 

существовали в разные периоды на территории России и частично – в странах 

«ближнего зарубежья», а также (в силу специфики региона, где расположен ВУЗ) – 

ареал расселения русского народа и его составных частей в мировой истории. 

  изучение истории России именно в этно- и социально-компаративистском аспекте, что 

в наибольшей степени способствует выработке широты мышления у студентов, их 

этнической толерантности и,  в то же время, формированию национального и 

государственного патриотизма. 

 

 Задачи:  

 формирование научных представлений об исторических процессах на территории 

России; 

 рассмотрение общего и особенного в истории основных народов России.  

 привитие углубленных знаний об образовании и этапах развития Русской 

государственности и социального строя России; 

 выяснение причин «феодальной раздробленности» в Западной Европе и на Руси; 

 рассмотрение альтернативы развития: Европа или Восток в середине-второй половине 

13 в. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История России (с древнейших времен до конца 13 века)» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина опирается на знания, 

полученные в ходе изучения школьного курса Истории России.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История России (с древнейших времен до конца 13 

века)» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- историю культурного развития человека и человечества;  

 

УМЕТЬ:  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию 

и культурным традициям; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема №1. Образование и этапы развития древнерусской государственности. 



Тема №2. Древнерусское государство в период расцвета. 

Тема №3. Кризис Древнерусского государства в последней трети XI в. и его последняя 

стабилизация в первой трети XII в. 

Тема №4. Предпосылки и этапы «феодальной» раздробленности. Вопрос о русском 

феодализме. 

Тема №5. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XII – XIII вв. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Современные средства оценивания результатов обучения 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование у студентов системных научных фундаментальных знаний о 

современных средствах оценивания результатов обучения; приобретение студентами 

практических навыков оценочных действий; применение на практике полученных 

знаний и умений в соответствии с современными нормативно-правовыми актами. 

 Задачи:  

 повысить фундаментальность подготовки бакалавров через методологическое 

осмысление проблемы оценивания образовательных достижений в современном 

образовании; 

 проанализировать психологические основы процедуры оценивания; 

 рассмотреть специфику различных видов оценивания; 

 обеспечить овладение навыками оценочных процедур; 

 стимулировать интерес бакалавров к проблемам теории и практики оценивания. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» входит в 

вариативную часть ОПОП. Для освоения дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» студенты используют знания, умения и навыки, способы деятельности 

и установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», а также «Методика обучения истории». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 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 преподаваемого учебного предмета 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- современные средства оценивания результатов обучения в средних учебных заведениях  

 

УМЕТЬ:  

- использовать знания о современных средствах оценивания результатов обучения в средних 

учебных заведениях в своей профессиональной деятельности  

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами оценивания образовательных достижений в средних учебных заведениях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1 Понятие качества образования 

Тема №2 Оценка: понятие, функции, виды 



Тема № 3 Традиционные и новые средства оценивания 

Тема № 4 Тесты и их роль в обучении 

Тема № 5 Общие подходы к составлению тестов в образовании 

Тема №6 Единый Государственный Экзамен 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Основы научных исследований 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 способствовать внедрению элементов научных исследований в учебный процесс на 

факультете истории и международных отношений. 

 помочь решению проблемы овладения студентами системы методических знаний для 

их осуществления научных исследований, что должно способствовать повышению 

качества выполняемых ими научных работ, в полной мере реализовать свои 

возможности. 

 Задачи:  

 способствовать углублению и закреплению студентами имеющихся теоретических 

знаний изучаемых дисциплин, навыками работы с основными категориями по 

предметам исследования;  

 способствовать профессиональной подготовке студентов, помочь овладеть 

методологией исследований;  

 совершенствовать методические навыки студентов в самостоятельной работе с 

историческими источниками;  

 рассмотреть проблемы сущности, особенностей и логики процесса научного 

исследования по различным направлениям исторического знания;  

 развить практические умения студентов в проведении научных исследований, анализе 

полученных результатов;  

 в процессе научно-исследовательской работы использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации на родном языке;  

 освоить нормативные основы научно-исследовательской деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» входит в вариативную часть 

ОПОП. Дисциплина связана с уже изученными предметами: История России (с древнейших 

времен до конца 13 в.).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

 ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 СК-2 способен применять классические и современные методы исторических 

исследований в научной исследовательской деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- стандарты оформления научных исследований;  

- нормативные основы научно-исследовательской деятельности; 

- определенные направления формирования концептуального аппарата для 

конструирования научной исследовательской деятельности; 

 

УМЕТЬ:  



- использовать основные классические и современные методы исторических 

исследований; 

- критически подходить к анализу информационных источников, использовать 

классические и современные методы исторических исследований для описания того 

или иного фрагмента исторической действительности; 

- оценивать эффективность научной деятельности 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- использовать основные классические и современные методы исторических 

исследований; 

- критически подходить к анализу информационных источников, использовать 

классические и современные методы исторических исследований для описания того 

или иного фрагмента исторической действительности; 

- оценивать эффективность научной деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Наука как профессиональная деятельность 

Тема 2. Авторское право в научных исследованиях 

Тема 3. Основы организации научных исследований 

Тема 4. Информационный поиск в научных исследованиях по историческим дисциплинам 

Тема 5.Методы исследования 

Тема 6. Использование архивных источников в научных исторических исследованиях 

Тема 7. Подготовка научного текста 

Тема 8. Правила оформления научного текста исторического исследования 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины 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 её 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 учётом 

требований ФГОС ОО и ФГОС СПО, современных методов обучения на уровне 

основного общего образования, в области формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с  учётом предметной специфики; 

 формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с организацией 

индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях основного и среднего 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

 формирование у обучающихся компетенций, необходимых для организации 

междисциплинарного учебного исследования при изучении методики обучения 

истории; 

 формирование у будущих педагогов – учителей истории понимания общих подходов к 

требованиям оценки образовательных ресурсов 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 учётом специфики  учебного предмета. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Методика обучения истории» входит в вариативную часть ОПОП.  

Методика обучения истории имеет междисциплинарные связи с такими дисциплинами 

(модулями) как: педагогика, психология, ССОРО. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методика обучения истории» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 



ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем  

- роль и место образования для развития, формирования и воспитания личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; 

- содержание учебного предмета история; 

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины – история 

- технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий 

- основные психолого-педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства(культурно-исторический, деятельностный, 

личностный) для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ 

- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий 

- использовать современные методики и технологии для организации воспитательной 

деятельности; 

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- использовать современные методики и технологии для организации воспитательной 

деятельности и стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями;  

- навыками оказания адресной помощи обучающимся;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины история в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий 

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности; 



- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения 

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Методика обучения  истории   как научно-практическая дисциплина. Нормативно-

правовая  и учебно-методическая база работы учителя истории. 

Раздел 2 Базовые принципы научно-методической организации процесса обучения истории в 

школе. 

Раздел 3 Традиционные методические приёмы и средства организации обучения. 

Раздел 4 Инновационные средства организации обучения  истории. 

Раздел 5 Требования к современному уроку истории в школе. 

Раздел 6 Виды УУД обучающихся и методика их формирования средствами учебного 

предмета согласно требованиям ФГОС. Методология проектирования программы развития 

УУД и методические требования к её проектированию. 

Раздел 7 Способы реализации индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях 

основного общего и среднего общего образования. 

Раздел 8 Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования при изучении 

истории . 

Раздел 9 Учебно-методическое обеспечение внеучебной деятельности школьников при 

обучении истории. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины 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 её 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 учётом 

требований ФГОС ОО и ФГОС СПО, современных методов обучения на уровне 

основного общего образования, в области формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с  учётом предметной специфики; 

- формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с организацией 

индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях основного и среднего 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

- формирование у обучающихся компетенций, необходимых для организации 

междисциплинарного учебного исследования при изучении методики обучения 

обществознанию; 

-формирование у будущих педагогов – учителей обществознания понимания общих 

подходов к требованиям оценки образовательных ресурсов 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 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Методика обучения обществознанию» входит в вариативную часть 

ОПОП.  

Методика обучения истории имеет междисциплинарные связи с такими дисциплинами 

(модулями) как: педагогика, психология, ССОРО. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методика обучения обществознанию» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 



ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

СК-4 способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

-  историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем 

-  роль и место образования для развития, формирования и воспитания личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; 

- основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся; 

 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; 

- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

- применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины обществознание 

в рамках основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- навыками оказания адресной помощи обучающимся 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Методика обучения  обществознанию  как научно-практическая дисциплина. 

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

Раздел 2 Базовые принципы научно-методической организации процесса обучения 

обществознания в школе. 

Раздел 3 Традиционные методические приёмы и средства организации обучения. 

Раздел 4 Инновационные средства организации обучения обществознанию. 

Раздел 5 Требования к современному уроку обществознания в школе. 

Раздел 6 Виды УУД обучающихся и методика их формирования средствами учебного 

предмета согласно требованиям ФГОС. Методология проектирования программы развития 

УУД и методические требования к её проектированию. 

Раздел 7 Способы реализации индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях 

основного общего и среднего общего образования. 

Раздел 8 Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования при изучении 

обществознания. 

Раздел 9 Учебно-методическое обеспечение внеучебной деятельности школьников при 

обучении обществознания. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Историография истории России 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 создать представлений о важнейших концепциях истории России; 

 научить методике  анализа исторических трудов. 

 Задачи:  

 осветить и объяснить ход развития исторических знаний  и исторической науки с 

древних времён до настоящего времени; 

 показать изучение важнейших явлений и процессов в отечественной истории в научной 

литературе; 

 осветить деятельность видных историков и основное содержание их трудов; 

 сформировать навыки историографического анализа. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Историография истории России» входит в вариативную часть 

ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших времен до 

конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России (19в.)», «История 

России ( с конца 19 в. до 1917 г.)», «История России (1917-1945 гг.). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Историография истории России» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

  

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

СК-2 способен применять классические и современные методы исторических 

исследований в научной исследовательской деятельности; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- концепции истории России 

 

УМЕТЬ:  

- анализировать исторические труды 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками историографического анализа 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Процесс и основные этапы возникновения и развития исторических знаний, 

превращения их в науку. 

Тема 2. Функции исторической науки как составной части духовной культуры общества 

Тема 3. Историческая наука в России до начала XIX  в. 

 Тема 4. Историческая наука после Н.М.Карамзина: 1820-1830-е гг. 

Тема 5. Государственно-юридическая  школа в исторической науке  

Тема 6. Историческая наука после С.М.Соловьёва 



Тема 7 Октябрьская революция и её влияние на развитие исторической науки. Историческая 

концепция М.Н.Покровского 

Тема 8. Возрождение исторической науки и ее развитие в 1930-х гг. Наука в годы войны и 

первые послевоенные годы 

Тема 9. Изучение проблем отечественной истории в середине-второй половине ХХ.  

Тема 10. Общие проблемы развития цивилизаций и обществ в исторической мысли. 

Тема 11. Наиболее крупные конкретные исторические и социологические проблемы в 

историографии различных направлений. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Историография истории зарубежных стран 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 сформировать у студентов ясное представление о состоянии исторической науки в 

Европе и Америки; 

 выработать у будущих бакалавров навыки и компетенции, позволяющие 

характеризовать основные течения исторической мысли и обозначить их вклад в ее 

развитие; 

 Задачи:  

 ознакомление студентов с крупнейшими исследователями истории нового и новейшего 

времени, с выдающимися достижениями мировой историографии; 

 рассмотрение основных тенденций в развитии истории исторического знания; 

 выявление ведущих течений в исторической науке XVII-XXI вв. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Историография истории зарубежных стран» входит в вариативную 

часть ОПОП. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в 

ходе изучения дисциплин: «Новая и новейшая история стран Европы и Америки». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Историография истории зарубежных стран» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

СК-2 способен применять классические и современные методы исторических 

исследований в научной исследовательской деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- крупнейших исследователей истории нового и новейшего времени, выдающиеся достижения 

мировой историографии  

 

УМЕТЬ:  

- анализировать ведущие течения в исторической науке XVII-XXI вв. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет и задачи курса историографии новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки 

2. Взгляды просветителей на историю. 

3. Романтическая историография первой половины XIX в. 

4. Формирование марксистского видения истории. 

5. Позитивизм в историографии Западной Европы, России и Америки 

6. Германская историография во времена Второй Империи и Веймарской республики. 

7. Отечественная историография зарубежной истории 

8. Зарубежная историография первой половины и середины 20 в. 



9. Эволюция «Анналов» и «новая историческая наука» во Франции 

10. Современная историография Запада 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История Древнего мира 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование систематизированных знаний об истории Древнего мира в общем 

 культурно-историческом контексте всемирной и отечественной истории.  

 овладеют культурой исторического мышления на основе базовых 

 знаний о локальных цивилизациях древности как истоках современных цивилизаций; 

 предполагается осмысление соответствующих исторических процессов и явлений в их 

 социокультурных, политических, экономических измерениях и понимание специфики 

их 

 отражения в исторических источниках;  

 приобретение конкретных умений и навыков, необходимых при реализации любой из 

форм профессиональной деятельности педагога, включая преподавание истории и 

смежных дисциплин гуманитарного цикла, а также исследовательскую деятельность. 

 Задачи:  

 содействовать приобретению обучающимися знаний основных письменных 

источников, закономерностей и специфики развития цивилизаций древности; 

 создать условия для овладения обучающимися методами исторического анализа 

исторических источников данного периода; 

 способствовать усвоению обучающимися и применению в профессиональной 

деятельности парадигмы толерантности, поиска точек соприкосновения, 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История Древнего мира» входит в вариативную часть ОПОП. 

Учебная дисциплина предполагает межпредметные связи со школьным курсом истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История Древнего мира» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

   

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и процессы мировой истории;  

 

УМЕТЬ:  

- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических изменений; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии мировой истории; 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема №1. Методологические основы изучения истории Древнего Востока. 

Тема №2. История Древнего Египта 

Тема №3. История Древней Месопотамии 

Тема №4. Малая Азия и Финикия. 

Тема №5. История Древней Индии 

Тема №6. История Древнего Китая. 

Тема №7. Методологические основы изучения истории Древней Греции и Рима. 

Тема №8. История Древней Греции 

Тема №9. Культура Греции. 

Тема №10. Период Эллинизма 

Тема №11. Рим в Царский период. 

Тема №12. Период ранней Республики 

Тема №13. Культура Рима. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История Средних веков 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 ознакомление студентов с истоками, сущностью и содержанием средневекового 

периода в истории человеческой цивилизации, его вкладе в изобразительное искусство, 

художественную культуру. 

 

 Задачи:  

 формирование исторического мировоззрения на основе понимания сущности 

процессов развития данного общества, региональных вариантов генезиса феодализма, 

знания общего и особенного в истории средневекового общества; 

 формирование знания основных этапов развития данного общества, сущностных 

изменений на каждом из них; 

 формирование представителей о происхождении властных институтов и социальных 

структур, правовых, этических, религиозных норм, история и перспективы станут 

историческим наследием человечества; 

 формирование представлений о месте и роли христианской церкви в истории 

человеческой цивилизации, ее наследии в последующие эпохи  о культурном вкладе 

средневековья в развитие философии, политической, социальной, правовой мысли 

человечества.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История Средних веков» входит в вариативную часть ОПОП. 

Учебная дисциплина предполагает межпредметные связи с курсом История Древнего мира.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История Средних веков» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- процессы преемственности античной и средневековой формаций, содержание 

процессов трансформации обществ. 

- факторы общественного развития, особенности их взаимодействия, роль личности в 

истории, основные черты мировоззрения человека того времени 

- эволюцию мировоззренческих позиций различных социальных групп эпохи, развитие 

культуры, литературного и художественного творчества 

- содержание преемственности и новизны процессов формирования средневековой 

цивилизации. 

 

УМЕТЬ:  

- определять сущностные характеристики социальных, политических процессов 

развития каждого периода, эволюции культурного развития, мировоззрения человека. 

- раскрывать особенности социокультурных и политических процессов регионов, вести 

поиск новых характеристик времени 



- определять сущностные характеристики социальных, политических процессов 

развития каждого периода, эволюции культурного развити 

- объяснять через сравнительные практики закономерности развития средневековой 

цивилизации, основы и закономерности эволюции человеческого общества 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками сравнительных характеристик эпох, способностью определять 

принципиальные характеристики эпохи, традицию развития. 

- анализом и обобщением сущности общественных процессов развития с 

использованием историко-сравнительных подходов, определять содержание процессов, 

объяснять их природу. 

- навыками сравнительных характеристик эпох, способностью определять 

принципиальные характеристики эпохи, традицию развития. 

- через сравнительные практики закономерности развития средневековой цивилизации, 

основы и закономерности эволюции человеческого общества 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в историю средних веков 

Тема 2. Формирование основ средневековой цивилизации. 

Тема 3. Церковь в раннем средневековье. 

Тема 4. Культура раннесредневекового общества. 

Тема 5. Возникновение средневекового города. 

Тема 6. Ремесленные цехи. 

Тема 7. Развитие товарно-денежных отношений и средневековое общество. 

Тема 8. Крестовые походы. 

Тема 9. Франция в XI-XV вв. 

Тема 10. Англия в XI-XV в. 

Тема 11. Германия в XI-XV в. 

Тема 12. Церковь в XI-XV в. 

Тема 13. Средневековая культура XI-XV вв. 

Тема 14. Формирование гуманистического мировоззрения и культуры Возрождения. 

Тема 15. Великие географические открытия. 

Тема 16. Реформация в Западной Европе. 

Тема 17. Германия в XVI в. 

Тема 18. Англия в XVI вв. 

Тема 19. Франция в XVI – первой половине XVII вв. 

Тема 20. Национально-освободительное движение в Нидерландах против Испании. 

Тема 21. Международные отношения в переходный период XVI-XVII вв. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История России (с 14 до конца 18 в.) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование у студентов представления об основных периодах развития 

отечественной истории, условиях, в которых протекал исторический процесс в России, 

причинно-следственных связях в российском историческом процессе; 

 создание представлений о важнейших  событиях и процессах в истории России, о роли 

выдающихся личностей в решении социальных проблем; 

 

 Задачи:  

 в формировании у студентов представления об основных периодах развития 

отечественной истории, условиях, в которых протекал исторический процесс в России, 

причинно-следственных связях в российском историческом процессе; 

 в создании представлений о важнейших  событиях и процессах в истории России, о 

роли выдающихся личностей в решении социальных проблем; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История России (с 14 до конца 18 в.)» входит в вариативную 

часть ОПОП. Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в 

ходе освоения дисциплин «История России (с древнейших времен до конца 13 в.)», 

«История Древнего мира». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История России (с 14 до конца 18 в.)»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- черты основных периодов в   отечественной истории; 

- важнейшие  события и процессы в  истории России, их особенности;  

 

УМЕТЬ:  

- анализировать  исторические события и процессы; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками исторического анализа; 

- навыками работы с историческим материалом (составление презентаций, рефератов, 

написание эссе) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Русь в конце XIII- начале XVI в. Объединение русских земель 

Раздел 2.Россия в XVI в. Правление Ивана Грозного 

Раздел 3.Представления средневекового человека о пространстве и времени 

Раздел 4. Предметный мир средневекового человека 



Раздел 5. Социальные отношения 

Раздел 6. Менталитет россиянина 

Раздел 7. Высокое искусство 

Раздел 8. Россия на пороге нового времени 

Раздел 9. Россия в XVIII в.: рождение и развитие империи 

Раздел 10. Структуры повседневности и высокое искусство в XVIII в. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 13 зачетных единиц, 468 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История России (19 в.) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование у студентов-бакалавров целостного представления об основных 

особенностях, своеобразии социального, экономического, политического и 

культурного развития России в XIX в, дальнейшее формирование у студентов навыков 

исследовательского мышления 

 Задачи:  

 обосновать хронологические рамки, выявить круг источников, показать основные 

концепции в изучении истории Российской империи периода правления Павла I, 

Николая I, Александра II, Александра III, начального этапа пребывания у власти 

Николая II; 

 охарактеризовать сословно-социальную структуру российского общества, его 

состояние и процесс формирования на протяжении XIX столетия; 

 ознакомить студентов с основными переменами в облике и образе жизни российского 

общества, происходившими в конце XVIII – начале XX вв.;  

 показать особенности новых социально-экономических явлений, развитие форм 

российской государственности;  

 обозначить новые тенденции, проявившиеся в XIX в. на международной арене, участие 

в этих процессах России; 

 рассмотреть историю общественной мысли страны как результат и отражение 

социально-экономических процессов; 

 обосновать общие закономерности и своеобразие процесса становления рыночного, 

капиталистического производства; 

 ознакомить студентов с развитием основных направлений русской культуры на 

протяжении XIX – в начале ХХ в. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История России (19 в.)» входит в вариативную часть ОПОП. 

Связана с уже изученными предметами: История России (с древнейших времен до 13 в.),  

История России 14-18 вв., Историография истории России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История России (19 в.)» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные проблемы, этапы и закономерности исторического развития общества;  

- главные направления, исторические течения и школы, применительно к изучаемому 

периоду истории XIX в.;  

- специфику развития исторического процесса в этот период;  

 

УМЕТЬ:  

- уметь анализировать основные идеи, относящиеся к изучаемому периоду; 



 

ВЛАДЕТЬ: 
- владеть навыками оценки исторических концепций, относящихся к истории России 

XIX в.; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1.Российская империя в конце XVIII – начале XIX вв. 

РАЗДЕЛ 2. Эволюция государственного строя в XIX в. 

РАЗДЕЛ 3. Основные проблемы внутренней и внешней политики России в XIX в. 

РАЗДЕЛ 4. Население страны в его историческом развитии: экономическая жизнь, социальная 

структура, деревня и город, столицы и провинция.  

РАЗДЕЛ 5. Официальная идеология и общественная жизнь России в XIX в. 

РАЗДЕЛ 6.Отмена крепостного права. 

РАЗДЕЛ 7. Развитие рыночных отношений и капитализма в сельском хозяйстве, 

промышленности и торговле 

РАЗДЕЛ 8. Начало индустриализации и формирование финансового капитала в России XIX в. 

РАЗДЕЛ 9.Власть и общество на рубеже XIX и XX вв. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История России (с конца 19 века до 1917 г.) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование у студентов 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:  

 определить предмет, хронологические рамки, круг источников, значимую 

исследовательскую литературу по указанному историческому периоду отечественной 

истории; 

 познакомиться с основными историческими концепциями, интерпретирующими 

историю 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; 

 дать представления о целях, задачах и главных направлениях внешней политики 

Российской империи в 1894 – 1914 гг.; 

 изучить картину внутриполитической жизни Российской империи, выявить причины, 

движущие силы и результаты революции 1905 – 1907 гг.; 

 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; 

 рассмотреть участие России в Первой мировой войне (июль 1914 – февраль 1917 гг.) и 

причины вызванного войной социально-политического кризиса, приведшего к смене 

государственного строя; 

 ознакомить студентов с развитием основных направлений русской культуры в конце 

XIX – начале ХХ вв. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История России (с конца 19 века до 1917 г.)» входит в вариативную 

часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших 

времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России (19в.)».  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История России (с конца 19 века до 1917 г.)» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 



 - основные этапы и особенности цивилизационного развития России в конце XIX – начале XX 

вв.;  

- формы, содержание и результаты взаимодействия России с другими странами мира периода 

конца XIX в. – 1917 г.;  

- механизмы формирования новых общественных отношений и особенностей развития 

культуры в конце XIX – начале XX вв.; 

 

УМЕТЬ:  

- анализировать общественно значимые процессы и явления развития России в конце XIX – 

начале XX вв. 

- вырабатывать самостоятельные оценки и формулировки собственных суждений по 

рассматриваемым историческим проблемам; 

- выделять основные факторы и направления перемен в российском обществе в периоды 

системных трансформаций; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками профессиональной работы с научной литературой по истории конца XIX – начала 

XX вв.  

- навыками анализа характера взаимодействия власти и общества, основных противоречий 

общественного и духовного развития на протяжении изучаемого периода;  

- применять полученные знания в текущей профессиональной деятельности и научно-

исследовательской работе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел №1. Государственный строй Российской империи в конце XIX – начале XX вв. Начало 

царствования Николая II. 

Раздел №2. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – началеXX вв. 

Раздел № 3. Российские политические партии (конец XIX – начало XX вв.) 

Раздел № .Революция 1905 – 1907 гг. 

Раздел №5. Государственные думы в Российской империи. 1906 – 1907 гг. 

Раздел №6.Внешняя политика России в 1905–1914 гг. 

Раздел №7. Российская империя накануне Первой мировой войны. 

Раздел 8.Культура России второй половины XIX – начала XX веков.  

Раздел №9. Россия в Первой мировой войне. 

Раздел №10.Общенациональный кризис в Российской империи. Начало Великой российской 

революции. 1917 г. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История России (1917-1945 гг.) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 познакомить с основными фактами по отечественной истории с 1917 по 1945 

 Задачи:  

 охарактеризовать главные черты двух периодов – 1920-х гг. и 1930-х гг.; 

 дать представление о деятельности центральной власти; 

 дать представление о положении народа. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История России (1917-1945 гг.)» входит в вариативную часть 

ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших времен до 

конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России (19в.)». «История 

России (с конца 19 века до 1917 г.)».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- историю культурного развития человека и человечества; 

 

УМЕТЬ:  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Приход большевиков к власти 

Тема 2. Идеология и политика большевиков. Брестский мир. Распад империи 

Тема 3. Гражданская война в России 

Тема 4. Новая экономическая политика и положение в стране в начале 1920-х гг. 

Тема 5.Образование СССР. Положение внутри партии и в стране во второй половине 1920-х 

гг. 

Тема 6. Курс на индустриализацию 

Тема 7. Коллективизация крестьянства 

Тема 8.Эволюция идеологии партии большевиков 

Тема 9 Утверждение режима личной власти Сталина. Методы руководства страной 

Тема  10. Культурное строительство. Состояние культуры в 1920-30-х гг. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История России (с 1945 г.) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 Формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций 

бакалавров для осмысления исторического опыта российского социума в советский 

период и на приобретение навыков применения программы данного курса в различных 

образовательных, научных, общественных и государственных учреждениях, используя 

освоенные бакалаврами принципы и методы исторического анализа, информационно-

коммуникационного взаимодействия и социального прогнозирования. 

 Задачи:  

 сформировать представления о движущих силах и закономерностях развития 

исторического процесса в СССР и Российской Федерации во второй половине XX – 

начале XXI вв.; 

 понимать значение и видеть место человека – рядовых участников событий и 

выдающихся исторических деятелей – в новейшей отечественной истории; 

 на основе опыта конфликтов, пережитых нашим обществом в XX веке, и их 

преодоления способствовать развитию умения толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям; 

 сформировать умение анализировать исторические проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий, готовность соотносить собственные 

аксиологические установки с исторически сложившимися мировоззренческими 

системами; 

 развить владение культурой мышления и методами аргументированного изложения 

собственной позиции, в том числе приёмами публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики, а также редактирования текстов профессионального и социально значимого 

содержания. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История России (с 1945 г.)» входит в вариативную часть ОПОП. 

Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших времен до конца 

13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России (19в.)», «История России ( с 

конца 19 в. до 1917 г.)», «История России (1917-1945 гг.).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- о движущих силах и закономерностях развития исторического процесса в СССР и 

Российской Федерации во второй половине XX – начале XXI вв.;  

 

УМЕТЬ:  



- анализировать исторические проблемы, устанавливать  причинно-следственные связи, 

выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- культурой мышления и методами аргументированного изложения собственной позиции; 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

2. Советский Союз в годы «хрущевской оттепели» 1953-1964 гг. 

3. СССР в эпоху развитого социализма. 1964-1985 гг. 

4. Перестройка и новое политическое мышление. 1985-1991 гг. 

5. Становление и развитие новой России. 1992-2007 гг. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Новая история стран Европы и Америки 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 сформировать у студентов целостное видение о материальной и духовной жизни 

населения стран Европы и Америки в новое время; 

 проследить основные этапы развития европейской и американской цивилизации в 

XVII- начале XIX вв. 

 Задачи:  

 ознакомление будущих бакалавров с особенностями развития хозяйственной, 

социальной, политической и культурной жизни стран Европы и Америки в Новое 

время;  

 определение места политических революций в истории европейской и американской 

цивилизации;  

 формирование представления о вкладе стран европейского и американского 

континентов в сокровищницу мировой цивилизации. 

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Новая история стран Европы и Америки» входит в вариативную 

часть ОПОП. Указанная учебная дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках,  

полученных при изучении «Истории Средних веков», «Истории России с 14 до конца 18 в.», а 

также «Истории России 19 в.». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Новая история стран Европы и Америки» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- важнейшие факты истории Нового времени 

- закономерности развития обществ Европы и Америки 1640-1918 годы 

 

УМЕТЬ:  

- обобщить историю ведущих стран Европы и Америки 

- логично и последовательно охарактеризовать историю Европы и Америки в Новое время 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- иметь свое мнение относительно хода истории в Новое время 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Кризис сословно-корпоративного строя и формирование гражданского общества. 

Революции XVIII – начала XIX веков в Европе и Америке. 

Тема №1. От Бранденбургско-Прусского государства к Прусскому королевству 

Тема №2. Многонациональная империя Габсбургов. 

Тема № 3. Франция при Старом порядке. 



 

Тема № 4. Английская революция XVII века. 

Тема №5. Война североамериканских колоний Англии за независимость. Образование США. 

Тема №6. Великая французская революция 

Тема №7. Консульство и Первая империя во Франции 

Тема №8. Освободительное движение в Латинской Америке на рубеже XVIII – XIX вв. 

Образование независимых государств. 

Раздел II. Модернизация европейского общества: переход от традиционного аграрного 

общества к обществу индустриальному.  

Тема №9. Промышленная революция и чартистское движение в Англии.. 

Тема №10. Франция в 1815 –1847 годах. 

Тема №11. Германский союз в 1815-1847 годах. 

Тема №12. Борьба течений в общественно-политической мысли Запада в XVIII – XIX вв. 

Тема №13. Французская революция 1848 года. 

Тема №14. Революция 1848 -1849 годов в Германии 

Тема №15. Революция 1848-1849 годов в Австрийской монархии и Италии. 

Раздел III. Завершение процессов национальной консолидации в США и Западной Европе и 

международные отношения в 1815-1871 гг. 

Тема №16. Объединение Германии. 

Тема №17. Объединение Италии. 

Тема №18. Гражданская война и Реконструкция США. 

Тема №19. Международные отношения в 1815-1871 гг. 

Раздел 1VСтраны Европы и Америки в 1871-1918 гг. 

Тема №20..Германия в 1871-1918 гг. 

Тема №21..Австро-Венгрия в 1871-1918 гг. 

Тема №22..Великобритания 1871-1918 гг. 

Тема №23..Франция в 1871-1918 гг 

Тема №24..США в конце XIX – начале ХХ вв. 

Тема №25.Итальянская монархия в 1871-1918 гг. 

Тема №26.Международные отношения в 1871-1914 гг. 

Тема №27. Первая мировая война. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Новая история стран Азии и Африки 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 в выработке у студентов целостной картины социально-экономической эволюции 

восточных государств и народов, их политического и культурного развития в контексте 

всемирно-исторического процесса на протяжении эпохи Нового и Новейшего времени 

 Задачи:  

 усвоение фактологического материала, касающегося особенностей развития Востоке в 

период Нового времени; 

 формирование представления о специфике и закономерностях формирования и 

развития восточного общества и государства, основных этапах истории различных 

стран Азии и Африки, а также об основных концепциях и теоретических подходах к их 

изучению; 

 уяснение сущности исторического процесса, особенностей развития стран Азии и 

Африки и современные тренды; 

 понимание основных закономерностей развития этих стран в новое время и 

становления независимых стран афро-азиатского мира; 

 раскрытие теоретико-методологических проблем исторических исследований 

применительно к востоковедению; 

 определение основных тенденций современных международных отношений; 

 знать базовый материал истории стран Азии и Африки; 

 показать связь читаемого курса с другими курсами учебной программы: историей 

России, других зарубежных государств, с вспомогательными историческими 

дисциплинами, археологии и этнологии, имеющими цель снабдить студентов знаниями 

об основных закономерностях исторического развития в современную эпоху; 

 освещение проблемы взаимодействия цивилизаций Востока и Запада, их взаимного 

постижения друг друга, взаимовлияния и его результатов, как в социально-

экономическом и политическом, так и в культурном отношениях. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Новая история стран Азии и Африки» входит в вариативную часть 

ОПОП. Освоение дисциплины «Новая и Новейшая история стран Азии и Африки» является 

основой для изучения ряда других курсов, связанных с историческими процессами на Востоке 

в период Новейшей истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Новая история стран Азии и Африки» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные закономерности и специфику развития стран Востока в период нового времени; 

- основные события и даты новой истории стран Востока; 



- основные историографические трактовки ключевых проблем новой и новейшей истории 

Востока.  

 

УМЕТЬ:  

- выделять причинно-следственные связи исторических явлений, сопоставлять исторические 

факты, выделять в них общее и особенное; 

- самостоятельно работать с рекомендованными источниками и научной литературой, 

анализировать и сопоставлять различные концепции; 

- грамотно воспроизвести научную информацию о предмете изучения, оперировать 

основными терминами и понятиями, вести дискуссии по основным проблемам изучаемого 

курса; 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- применения общенаучных и специальных методов для ведения исторического анализа, 

самостоятельной постановки исследуемых проблем; 

- работы с источниками, научной литературой, картами; 

- использования информационных технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Цивилизации Востока в период средневековья. 

Тема №1. Цели и задачи курса истории стран Азии и Африки в Средние века и Новое время. 

Тема №2. Индийская цивилизация в доисламский период. 

Тема №3. Конфуцианская империя в Китае. 

Тема №4. Средневековая Япония. 

Тема №5. Иран эпохи Сасанидов. 

Тема №6. Арабский халифат 

Тема №7. Средняя Азия в XI-XV вв. 

Раздел 2. Восток в эпоху перехода от средневековья к Новому времени. 

Тема №1. Завоевание Китая маньчжурами. Цинская империя во второй половине XVII- первой 

трети XIX вв. 

Тема №2. Объединение Японии домом Токугава. Особенности режима сегуната в XVII-XVIII 

вв. 

Тема №3. Индия под мусульманским владычеством. 

Тема №4. Иран в период правления Сефевидской династии. Кризис иранской 

государственности в XVIII в. 

Тема №5. Османская империя: взлет и падение. 

Тема №6. Тропическая Африка накануне колониального раздела. 

Раздел 3. Азия и Африка в Новое время. 

Тема №1. Основные проблемы курса Новой истории стран Азии и Африки. 

Тема №2. «Опиумные» войны. Превращение цинского Китая в полуколонию (середина XIX – 

начало XX вв.). 

Тема №3. Кризис системы сегуната. Революция «Мэйдзи» и ее последствия для развития 

японского государства. 

Тема №4. Корея в Новое время. 

Тема №5. Государства Юго-Восточной Азия в Новое время 

Тема №6. Социально-экономическое развитие и общественно-политическая мысль Индии в 

XIX- начале XX вв. 

Тема №7. Иранское государство в XIX – начале XX в. Превращение Ирана в полуколонию. 

Тема №8: Попытки реформ и системный кризис в Османской империи в середине XIX – 

начале XX в. 

Тема № 9: Колониальный раздел Африки в последней трети XIX – начале XX вв. Особенности 

колониальных систем европейских государств на африканском континенте. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоёмкость дисциплины: 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Новейшая история стран Европы и Америки 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 сформировать у студентов целостную картину европейской и американской истории 

XX– начала XXIвв. 

 раскрыть формы и уровни взаимодействия стран Европы и США, политические, 

экономические и социальные взаимоотношения. 

 Задачи:  

 сформировать у студентов представление о достижениях и проблемах стран Европы и 

Америки;  

 ознакомиться с организацией политической власти, на основе объективного, 

взвешенного анализа с учетом современного состояния исторической науки;  

 знать современные дискуссии о состоянии и перспективах развития стран Западной 

цивилизации в обозначенный период. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Новейшая история стран Европы и Америки» входит в 

вариативную часть ОПОП. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных 

студентами по дисциплинам «История России», «Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Новейшая история стран Европы и Америки» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- базовый материал учебных циклов дисциплин: всеобщей истории от древности до 

современности и истории России с древнейших времен до наших дней; 

- современные методы обработки археологических находок; 

- политическую организацию общества на каждом этапе исторического развития России и 

ведущих мировых держав; 

- современные формы, методы и средства обучения истории; 

- содержание курса методологии преподавания истории; 

- деление мира на составные историко-географические регионы; 

- определения различных отрезков исторического времени.  

 

УМЕТЬ:  

- дать периодизацию истории России и всеобщей истории; - определять территорию 

проживания различных этносов; - последовательно, по плану характеризовать деятельность 

выдающихся исторических личностей; 

- критически анализировать учебное занятие по истории; 

- применять полеченные знания в педагогической деятельности; 

- работать с историческими картами, давать общую характеристику регионов; 

- выстраивать исследовательский текст в проблемно-хронологической плоскости 

 



ВЛАДЕТЬ: 

- навыками сравнительного анализа различных обществ Европы и Америки, Азии и Африки; 

- навыками выявления особенностей материальной и духовной жизни того или иного этноса; 

- навыками определения и многовариантности социально-политического развития; 

- навыками преобразования научной информации в учебную; 

- навыками обращения знаний и умений по методике преподавания истории в цельную 

систему; 

- навыками описания особенностей региона, изучаемой страны и ее областей; - подходами к 

изучению событий, циклов, вековых трендов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Итальянский фашизм и итальянское государство. 

Тема 2. Гражданская война в Испании. 

Тема 3. Веймарская республика и нацистская диктатура в Германии 

Тема 4.Великобритания в межвоенный период. 

Тема 5. Франция в межвоенный период. 

Тема 6. США в межвоенный период. 

Тема 7. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. 

Тема 8. Основные тенденции развития ведущих стран Европы и Америки в первые 

послевоенные годы 

Тема 9. Основные тенденции развития стран Европы и Америки в конце 1950-х – 1970-х годах 

Тема 10. Страны Европы и Америки в 1980–1990-е годы. Страны Европы и Америки в конце 

1990-х – первой декаде 2000-х годов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Новейшая история стран Азии и Африки 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 завершение исторической подготовки бакалавров обучающихся на программе 44.03.01. 

Педагогическое образование; 

 Задачи:  

 показать многообразие современного мира; 

 продемонстрировать народность европоцентристских концепций мировой истории; 

 показать взаимосвязь и взаимозависимость стран Европы и Азии, и Африки и Америки. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Новейшая история стран Азии и Африки» входит в вариативную 

часть ОПОП. Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения дисциплин «История Древнего мира», «История Средних веков», «Новая история 

Европы и Америки», «История России», «Философия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Новейшая история стран Азии и Африки» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- Основные современные международные процессы, порождаемые взаимодействием 

международных акторов; 

- Основные дипломатические события, а также понимать задачи дипломатии в решении 

проблем современного развития.  

 

УМЕТЬ:  

- выделять противоречия в оценках текущих событий, корректировать различные подходы с 

объективными данными, сформировать самостоятельную оценку процессов. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
-  приемами анализа и синтеза событий в странах Азии и Африки, понимать закономерности 

их развития; 

- навыками анализа ситуаций, которые складываются в афро-азиатском мире. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема №1. История Китая в XX – начале XXI в. 

Тема №2. Япония: от полуфеодального и технотронному обществу. 

Тема №3. Индия: от колониальной страны к суверенной Республике. 

Тема №4. Иран в XX – начале XXI веков. 

Тема №5. Афганистан: борьба светского и исламского путей развития. 

Тема № 6. Закат Османской империи и перипетии развития Турецкой республики. 

Тема №7. Образование государства Израиль и его развитие. 



Тема №8. Становление и развитие нефтедобывающих монархий Персидского залива. 

Тема № 9. Египет от английского протектората до Республики. 

Тема № 10. «Арабская весна». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Развитие знаний об обществе 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 Представить основные этапы развития знаний об обществе и основы 

современных знаний об обществе с точки зрения истории, антропологии, 

социологии. 

 Задачи:  

 

 Дать студентам представление об истории формирования знаний об обществе в 

процессе исторического развития человечества.  

 Раскрыть представление об обществе и закономерностях его функционирования 

с точки зрения социологии.  

 Дать представления об обществе в исторической науке с точки зрения 

цивилизационного и формационного подходов.  

 Рассмотреть историю преподавания обществознания в СССР и России.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Развитие знаний об обществе» входит в вариативную часть ОПОП. 

Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших времен до конца 

13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Развитие знаний об обществе» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- историю культурного развития человека и человечества; 

  

УМЕТЬ:  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.Понятие общества. Исторический процесс.  

Тема 2. Общество и человек в мифологической картине мира  

Тема 3. Общество и человек и древневосточной и античной философии  

Тема 4. Средневековые взгляды на человека и общества в Европе и странах Востока. 

Знания об обществе в эпоху Ренессанса  

Тема 5. Взгляды на общество и человека в новое и новейшее время.  

Тема 6. Современные представления об обществе и его эволюции  

Тема 7. История преподавания обществознания в СССР и России 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Межкультурные коммуникации в современном мире 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 ознакомление студентов с основным содержанием и закономерностями 

культурных традиций, межкультурных коммуникаций, заложить основы 

коммуникативной компетентности будущих специалистов в области педагогики, 

подготовить их к профессиональной деятельности в условиях процесса 

глобализации для улучшения межкультурных отношений; 

 в результате освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми 

знаниями по вопросам межкультурных взаимодействий в современном мире, 

иметь представление о современных научных школах в данной научной области, 

иметь представление о сущности и основном содержании этого явления в сфере 

современном мире. 
 

 Задачи:  

 сформировать определенный уровень компетентности в вопросах понятийно-

категориального аппарата, истории научного осмысления вопроса, основными 

группами источников, научной литературы и важнейшими научными школами; 

 дать представление об основных этапах развития межкультурных коммуникаций 

и факторов, оказывавших на них влияние в различные исторические периоды; 

 рассмотреть основные направления, формы, факторы, вовлеченных в процесс 

межкультурных взаимодействий и их эволюции; 

 познакомить студентов с основными проблемами межкультурных 

взаимодействий в современных условиях глобализации и определить 

перспективы их дальнейшего развития; 

 определить роль и место культурных традиций и межкультурных 

взаимодействий в системе образования. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Межкультурные коммуникации в современном мире» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 

древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», 

«Культурология».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Межкультурные коммуникации в современном мире» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 



 - страны межкультурных коммуникаций, особенности их культуры, исторические и 

современные реалии, общественных деятелей, место в мировом сообществе и мировой 

культуре 

 - Знать типы, виды, формы, модели, структурные компоненты межкультурной 

коммуникации; методы исследования межкультурной коммуникации и информации. 

 

УМЕТЬ:  

- извлекать страноведческую и межкультурную информацию любого типа; находить 

нужную информацию о межкультурных различиях, возможностях преодоления ситуаций 

непонимания. 

- выявлять и анализировать межкультурные проблемы современности; применять 

полученные знания на практике в конкретных ситуациях межкультурного общения. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- базовыми навыками восприятия и интерпретации мультимедийной информации, 

способностью соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования 

- выявлять и анализировать межкультурные проблемы современности; применять 

полученные знания на практике в конкретных ситуациях межкультурного общения. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет межкультурной коммуникации и его содepжание как учебной 

дисциплины 

Тема 2.Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

Тема 3. Теория межкультурной коммуникации 

Тема 4. Структура межкультурной коммуникации 

Тема 5. Аккультурация в межкультурной коммуникации. Аккультурация в 

межкультурной образовательной среде 

Тема  6. Гендер в межкультурных коммуникациях 

Тема 7. Межкультурные конфликты и способы их преодоления в образовательной 

среде. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Социальная история России 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 сформировать у студентов целостное видение о социальной  жизни населения России 

 Задачи:  

 ознакомление будущих бакалавров с особенностями развития социальной жизни Росси 

с древнейших времен и до наших дней; 

 определение места социальных конфликтов в истории российской цивилизации; 

 формирование представлений о влиянии социальных изменений на исторический 

процесс России; 

 -изучение взаимозависимости социальных и политических изменений в истории 

России. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Социальная история России» входит в вариативную часть ОПОП. 

Указанная учебная дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении «Истории России ( с древнейших времен до 13 века)», «Истории России с 14 до 

конца 18в.». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Социальная история России» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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; 

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; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- историю развития человечества и её основные этапы.  

 

УМЕТЬ:  

- увязывать понимание исторического развития со становлением собственной гражданской 

позиции 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками мировоззренческого самоопределения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Племенной период (с VI–X вв.) 

Раздел 2. Древняя Русь (конец X-серединаXIIвв.) 

Раздел 3. Российское государство (2 пол.XIII – XVвв.)   

Раздел 4. Россия XVI вв. 



Раздел 5. Россия в XVII веке 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История политических партий и общественных организаций в России 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

заключаются в формировании общекультурных и профессиональных компетенций, 

формируемых в процессе изучения курса «История политических партий и общественных 

организаций в России», в овладении теоретическими знаниями, при изучении этапов создания 

политических партий в России в конце XIX – начале ХХ вв., исследовании эволюции их 

программных и тактических установок. 

 Задачи:  

- дать определение понятия «политическая партия», классификации российских политиче-

ских партий; 

- выявить условий становления многопартийной политической системы в России; 

- ознакомиться с идейно-политической основой партийных течений, с их конкретно-

историческими особенностями и организационно-правовыми формами на разных этапах 

исторического развития;  

- показать особенности функционирования политических партий на разных этапах истории 

России; 

- исследовать место и роль политических партий в общественно-политической жизни Рос-

сийского государства. 

- дать политические портреты лидеров основных политических партий России. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История политических партий и общественных организаций в 

России» входит в вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах 

«История России (с древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 

в.)», «История России (19в.)».   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История политических партий и общественных 

организаций в России» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 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-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- общие черты и особенности идеологий российских политических партий; 

- особенности генезиса российской многопартийной системы; 

- классификацию политических партий и общественно-политических движений;  

- основные этапы эволюции политических и общественно-политических институтов в 

России;  

- правое положение политических партий и общественно-политических движений в 

дореволюционной и советской России.  



 

 УМЕТЬ:  

- анализировать исторические и нормативно-правовые источники по истории 

политических партий и общественно-политических движений;  

- самостоятельно работать исторической и историко-правовой литературой, 

посвященной истории политических партий в России; 

- применять анализ исторического развития нашей страны для понимания процессов 

современного этапа её истории.  

 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными фактами политической истории России исследованного периода. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предпосылки появления общественных движений и политических организаций 

в России во второй половине XIX века. 

Тема 2. Создание первых политических партий в России на рубеже XIX- XX веков 

Тема 3. Российская многопартийность в условиях третьеиюньской монархии и Первой 

мировой войны (1907-1916 гг.) 

Тема 4. Политические партии в условиях альтернативного развития России в феврале-

октябре 1917 года 

Тема 5. Политические партии в годы Гражданской войны и установления в России 

однопартийной системы (1917-1929 гг.) 

Тема 6. Место и роль Коммунистической партии в период создания и укрепления в 

СССР тоталитарной системы (1930-е гг. – 1953 г.) 

Тема 7. Коммунистическая партия Советского Союза во второй половине ХХ века. 

Кризис и развал КПСС (1985–1991 гг.). Формирование многопартийной системы в 1989–1991 

гг. 

Тема 8. Конституция 1993 г. Формирование новой политической системы России. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Материальная и духовная культура средневековой Руси 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 теоретическое осмысление основ материальной и духовной культуры Средневековой  

Руси 

 Задачи:  

 формирование исторических знаний и исторического мышления; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Материальная и духовная культура средневековой Руси» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 

древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Материальная и духовная культура средневековой Руси» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- -формирование исторических знаний и исторического мышления; 

  

УМЕТЬ:  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Истоки русской средневековой культуры, этапы развития русской средневековой 

культуры. 

Тема 2. Языческая культура Древней Руси. 

Тема 3.Изобразительное искусство 

Тема 4. Архитектура Древней  и Московской Руси, ее виды и этапы развития. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История Отечественной культуры 20-начала 21 вв. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 ознакомление студентов с основной проблематикой и ключевыми понятиями истории 

культуры XX–XXI вв., а также с основными типами источников в этом важнейшем 

аспекте исторического процесса; 

 Задачи:  

 формирование у студентов навыков исследования истории культуры вообще и 

российской культуры конца XX–XXI вв. вв.. в частности, а также ознакомление их с 

особенностями развития культуры в условиях этого периода.  

 формирование у студентов навыков исследования проблем истории культуры и 

ознакомление их с основами методических подходов к анализу этих проблем.  

 формирование у студентов более глубокого понимания эпохи глобальных социально-

политических трансформаций. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История Отечественной культуры 20-начала 21 вв.» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 

древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России 

(19в.)», «История России ( с конца 19 в. до 1917 г.)», «История России (1917-1945 гг.), 

«История России с 1945 г.».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История Отечественной культуры 20-начала 21 вв.» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- историю культурного развития человека и человечества  

 

УМЕТЬ:  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общественно-политические и культурные условия появления культуры 

Серебряного века. 

Раздел 2. Наука и культура в годы оттепели. 

Раздел 3. Советская культура эпохи «застоя». 

Раздел 4. Осмысление прошлого в искусстве перестройки. Культура XXI в.   

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Проблемы истории периодической печати в России 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

заключаются в формировании общекультурных и профессиональных компетенций, 

формируемых в процессе изучения курса «Проблемы истории периодической печати в 

России», в овладении теоретическими знаниями, при изучении этапов становления 

отечественной периодической печати в XIX – начале ХХ вв. 

 Задачи:  

- показать значение отечественной периодики в культурном наследии прошлого, ее роль в 

социально-политической, культурной жизни страны; 

- осветить историю основных общественно-политических изданий этого периода; 

- познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством выдающихся русских 

публицистов; 

- раскрыть закономерности развития отечественной газетно-журнальной периодики; 

- осветить направление историю и содержание крупнейших газет XIX – начала ХХ вв. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Проблемы истории периодической печати в России» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 

древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России 

(19в.)».   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы истории периодической печати в России» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- специфику развития исторического процесса; 

- основные этапы развития средств массовой информации в России, факторы, определяющие 

её развитие в разные исторические периоды; 

- специфику социальной роли периодической печати в разные исторические эпохи; 

- функции и принципы работы органов печати в контексте социальных потребностей 

прошлого и настоящего; 

- механизмы формирования новых общественных отношений; 

 

УМЕТЬ:  
- характеризовать теоретические подходы к изучению проблем истории русской периодической 

печати;  

- работать с базами данных научных публикаций, информационно-справочными и поисковыми 

системами библиотек для поиска первоисточников (газет, журналов);  

- применять анализ исторического развития нашей страны для понимания процессов современного 

этапа её истории;  

- ориентироваться в основных процессах и тенденциях развития отечественной периодики; 



 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа исторических источников, аргументированного оценивания событий 

прошлого и закономерностей его исторического развития, отстаивания собственной позиции 

по различным проблемам общественно-политической и литературно-критической мысли в 

российской печати; - навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческой 

направленности; 

- анализом развития периодической печати на различных этапах, соотносить этот анализ с 

историко-культурной ситуацией современной им эпохи; 

- способностью применять полученные знания в текущей профессиональной деятельности и 

научно-исследовательской работе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История возникновение периодической печати в России  

Тема 2. Появление частного журнала и печать периода просвещенного абсолютизма в 

России  

Тема 3. Зарождение частной периодической печати  

Тема 4. Периодические издания в эпоху реформ  

Тема 5. Развитие газетного дела 1870–1890 годов  

Тема 6. Россия на рубеже XIX – XX веков и периодическая печать  

Тема 7. Крупнейшие газеты России и их издатели в начале XX в.  

Тема 8. Периодическая печать в условиях Первой мировой войны 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Русская общественно-политическая мысль 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Целью курса «Русская общественно-политическая мысль» является ознакомление 

студентов-педагогов с основными направлениями и этапами развития русской политической 

мысли XIX – XX вв. 

 

 Задачи:  

- дать общее представление о феномене русской политической мысли; 

- определить социокультурные 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 

исторического развития России; 

- изучить общие закономерности в решении проблем просвещения и образовательного 

процесса в России XIX – XX веков;  

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Русская общественно-политическая мысль» входит в вариативную 

часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших 

времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России (19в.)».   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русская общественно-политическая мысль» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- специфику развития русской общественно-политической мысли; 

- основные этапы развития общественно-политической мысли в России, факторы, 

определяющие её развитие в разные исторические периоды; 

- специфику социальной роли общественной мысли в разные исторические эпохи;  

- функции и принципы отражения достижений общественно-политической мысли в 

контексте социальных потребностей прошлого и настоящего;  

- механизмы формирования новых общественных отношений; 

 

УМЕТЬ:  

- характеризовать теоретические подходы к изучению проблем истории русской 

общественно-политической мысли;  

- работать с базами данных научных публикаций, информационно-справочными и 

поисковыми системами библиотек для поиска трудов по общественно-политической мысли в 

России;  



- применять анализ исторического развития нашей страны для понимания процессов 

современного этапа её истории; 

- ориентироваться в основных процессах и тенденциях развития отечественной 

общественно-политической мысли; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 

- навыками анализа исторических источников, аргументированного оценивания 

событий прошлого и закономерностей его исторического развития, отстаивания собственной 

позиции по различным проблемам общественно-политической и литературно-критической 

мысли в России; 

- навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческой направленности;  

- анализом развития достижений русской общественно-политической мысли на 

различных этапах, соотносить этот анализ с историко-культурной ситуацией современной им 

эпохи;  

- способностью применять полученные знания в текущей профессиональной 

деятельности и научно-исследовательской работе. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Введение в курс: методологические и теоретические основания 

Тема 2 Рождение оригинальной русской политической мысли в начале XIX столетия: 

Н.М. Карамзин и М.М. Сперанский 

Тема 3 Русская политическая мысль 20-30-х гг. XIX в. Декабризм. Официальная 

народность. П.Я. Чаадаев 

Тема 4 Раскол русской мысли на славянофильство и западничество 

Тема 5 Русский консерватизм второй половины XIX в. М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, 

К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев 

Тема 6 Народничество и русский марксизм. Переход к современному политическому 

сознанию 

Тема 7 Русская политическая мысль в эмиграции (20-е-50-е гг. ХХ в.). Евразийство. 

И.А. Ильин. Социал-либерализм. «Современные записки». 

Тема 8 Русская общественно-политическая мысль как источник формирования 

отечественной политической науки. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Историческое краеведение 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 в формировании знаний о специфике исторического краеведения как комплексной 

дисциплины исторического цикла и формы общественной деятельности; 

 Задачи:  

 формирование у бакалавров научного представления о теории обучения; 

 ознакомление с современными тенденциями в образовательной системе и 

необходимостью учета их влияния на преподавание исторического краеведения в 

образовательных учреждениях; 

 обучение дидактическим основам анализа, проектирования, конструирования учебного 

материала с учетом особенностей дисциплин и задач методики преподавания 

дисциплины 

 рассмотрение характерных особенностей методов, организационных форм, средств 

обучения в рамках преподавания дисциплины в образовательных учреждениях; 

 формирование представлений о методических приемах активизации мыслительной 

деятельности учащихся в основных формах учебного процесса; 

 приобретение практического опыта разработки учебных программ, методики 

подготовки и проведения основных форм занятий, руководства самостоятельной 

работой обучаемых, осуществление контроля за качеством усвоения учебного 

материала. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Историческое краеведение» входит в вариативную часть ОПОП. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам: 

«История России», «Археология».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Историческое краеведение» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- специфику исторического краеведения.  

 

УМЕТЬ:  

- анализировать различные источники краеведения; 

–выявлять основные направления историко-краеведческой деятельности государственных, 

научных, общественных организаций краеведческой направленности; 

– использовать краеведческий материал при преподавании предмета «История». 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- особенностями различных видов и форм организации краеведческой работы; 



– основными методическими приемами сбора и обобщения краеведческой информации и 

исторического исследования; 

– необходимыми теоретическими знаниями для прохождения архивной и музейной практик; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основные понятия и история исторического краеведения 

2. Предмет, объект, основные понятия и методы исторического краеведения в 

системе наук. 

3. История становления исторического краеведения 

4. Основные источники исторического краеведения 

5. Археологические источники 

6. Этнологические источники 

7. Памятники архитектуры и искусства 

8. Письменные источники. Рукописи. Книги. Периодика. Архивы. 

9. Устные источники. Ономастика. Устное 

10. народное творчество. 

11. Историческое краеведение в школе 

12. Краеведение на уроках истории 

13. Факультативные занятия по краеведению. Школьные краеведческие музеи 

14. Историко-краеведческие материалы в музеях 

15. Краеведческие музеи и их структура 

16. Источники комплектования и состав музейных фондов 

17. Использование материалов музеев 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История Брянского края 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 в формировании знаний о специфике Истории Брянского края и исторического 

краеведения как комплексной дисциплины исторического цикла и формы 

общественной деятельности; 

 Задачи:  

 формирование у бакалавров научного представления о специфике краеведения; 

  ознакомление с современными тенденциями в краеведческой науке; 

 приобретение практического опыта исследования истории Брянского края 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История Брянского края» входит в вариативную часть ОПОП. Роль 

и место дисциплины в структуре учебного плана предопределены ее связью с ранее 

изучавшимися дисциплинами, в частности, «Информатика», «Археология», «История 

России», «История Древнего Мира».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История Брянского края» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- историю культурно развития человека и человечества; 

 

УМЕТЬ:  

- анализировать историю культурно развития человека и человечества; 

  

ВЛАДЕТЬ: 

- способен к постоянному совершенствованию, саморазвитию и самостоятельной организации 

исследовательской деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Основные понятия исторического краеведения 

История краеведения в Брянском крае 

Тема 2 Основные источники исторического краеведения 

Тема 3.История Брянского края в школе 

Тема 4 Историко-краеведческие материалы в музеях 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 

Аннотация рабочей программы  

дисциплины Источниковедение 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование у студентов представления об основных понятиях и методах 

источниковедения отечественной истории; 

 создание представления о важнейших видах исторических источников; 

 Задачи:  

 познакомить с типами и видами источников по отечественной истории; 

 показать анализ источников, методы определения полноты и достоверности источника; 

 показать особенности и разновидности источников. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Источниковедение» входит в вариативную часть ОПОП. Учебная 

дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших времен до конца 13 в.)», 

«История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России (19в.)», «История России ( с конца 

19 в. до 1917 г.)», «История России (1917-1945 гг.). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Источниковедение» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-2 - способен применять классические и современные методы исторических 

исследований в научной исследовательской деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные типы и виды источников, сравнительную ценность разных видов источников, 

методы работы с ними  

 

УМЕТЬ:  

- искать и находить необходимые для работы источники, определять ценность источника, 

анализировать его 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа источника 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Теория источниковедения 

2. Типология источников Х – первой половины XIX в. 

3. Типология источников второй половины XIX-ХХ в. 

4. Современные методы накопления и анализа источниковой информации 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Теория и методика работы с историческими источниками 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 формирование у студентов представления об основных понятиях и методах 

источниковедения отечественной истории; 

 создание представления о важнейших видах исторических источников; 

 Задачи:  

 познакомить с типами и видами источников по отечественной истории; 

 показать анализ источников, методы определения полноты и достоверности источника; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Теория и методика работы с историческими источниками» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 

древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России 

(19в.)», «История России ( с конца 19 в. до 1917 г.)», «История России (1917-1945 гг.). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методика работы с историческими 

источниками» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-2 - способен применять классические и современные методы исторических 

исследований в научной исследовательской деятельности; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные типы и виды источников, сравнительную ценность разных видов источников, 

методы работы с ними  

 

УМЕТЬ:  

- искать и находить необходимые для работы источники, определять ценность источника, 

анализировать его 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа источника 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теоретические проблемы источниковедения 

Тема 2. Современные методы накопления и анализа источниковой информации. 

Тема 3.Типология и анализ источников 

Тема 4. Методика написания работы источниковедческого содержания 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История мировых религий 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 изучение и понимание процесса зарождения и развития такого исторического феномена 

как мировые религии, их взаимоотношений между собой и с теми формами 

организации обществ, в которых они существуют; 

 формирование религиозной толерантности и способности адекватной оценки тех или 

иных актуальных проблем современного мира. 

 Задачи:  

 усвоение фактологического материала, касающегося истории мировых религий; 

 формирование представления об основных законах и закономерностях исторического 

развития мировых религий, об особенностях эволюции духовной сферы жизни 

различных обществ; 

 формирование представления о месте и роли мировых религий во всемирно-

историческом процессе 

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История мировых религий» входит в вариативную часть ОПОП. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«История Древнего мира», «История Средних веков», «Новая и Новейшая история Европы и 

Америки», «Новая и Новейшая история Азии и Африки», «История России», «Философия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История мировых религий» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- фундаментальные разделы вероучения мировых религий  

- историю формирования и интерпретации основных сакральных текстов, основные 

памятники и авторов религиозной литературы  

 

УМЕТЬ:  

- выявлять взаимосвязи различных разделов теологических систем мировых религий 

- самостоятельно осуществлять поиск специальной литературы и выбирать эффективные 

методы решения согласно поставленным задачам 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- самостоятельно осуществлять поиск специальной литературы и выбирать эффективные 

методы решения согласно поставленным задачам 

- навыками свободного подбора информации с целью последующего рассмотрения предмета в 

соответствующем теологическом и социокультурном контекстах, в рамках определенных 

мировоззренческих ориентаций 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема №1. Религия как феномен культуры. Становление феномена мировых 

Религий 

Тема №2. Христианство и его роль в мировой истории 

Тема № 3. История ислама и исламской культуры 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Ислам: теория и история 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 изучение и понимание процесса зарождения и развития такого исторического феномена 

как мировая религия ислам, взаимоотношений между различными его течениями и 

другими религиями и с теми формами организации обществ, в которых они 

существуют;  

 формирование религиозной толерантности и способности адекватной оценки тех или 

иных актуальных проблем современного мира. 

 Задачи:  

 усвоение фактологического материала, касающегося истории ислама; 

 формирование представления об основных законах и закономерностях исторического 

развития ислама, об особенностях эволюции духовной сферы  жизни мусульманских 

обществ; 

 формирование представления о месте и роли ислама во всемирно-историческом 

процессе. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Ислам: теория и история» входит в вариативную часть ОПОП. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«История Древнего мира», «История Средних веков», «Новая и Новейшая история Европы и 

Америки», «Новая и Новейшая история Азии и Африки», «История России», «Философия». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Ислам: теория и история» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- фундаментальные разделы исламского вероучения 

- историю формирования и интерпретации основных сакральных текстов ислама, 

основные памятники и авторов мусульманской религиозной литературы  

 

УМЕТЬ:  

- выявлять взаимосвязи различных разделов теологических систем ислама 

- самостоятельно осуществлять поиск специальной литературы и выбирать эффективные 

методы решения согласно поставленным задачам 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками сбора, накопления и работы с источниками информации по религиоведческой 

проблематике 

- навыками свободного подбора информации с целью последующего рассмотрения предмета в 

соответствующем теологическом и социокультурном контекстах, в рамках определенных 

мировоззренческих ориентаций 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Ранний ислам 

 Халифат: складывание мусульманского 

 мира 

 Развитие ислама в XIII-XVII вв.  

 Развитие ислама в XVIII-XIX вв.  

 Ислам в современном мире 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Проблема  формирования среднего класса в России 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций 

бакалавров для осмысления научных основ анализа социальной структуры и 

стратификации общества как определенной системы, обусловленной различием 

социальных ролей и позиций, объективно возникающих в ходе эволюции, а также 

детерминированной разделением труда и существующей в обществе системой 

ценностей и культурных стандартов 

 Задачи:  

 изучение социальной структуре общества как взаимосвязанной совокупности классов, 

социальных групп, слоев, социально-демографических, профессионально-

квалификационных, территориальных, этнических, семейно-бытовых общностей, 

складывающихся, функционирующих, изменяющихся на базе относительно 

устойчивых взаимоотношений, основных подходов и концептуального аппарата 

современного стратификационного анализа, факторов, детерминирующих социальное 

неравенство, особенностей стратификационной иерархии современного российского 

общества; 

 формирование представлений о тенденциях в развитии социальной структуры 

современного общества, процессов социальной дифференциации общества, появления 

новых социальных групп и слоев населения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Проблемы формирования среднего класса в России» входит в 

вариативную часть ОПОП. Указанная учебная дисциплина базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении «Истории России (с древнейших времен до конца 13 

века)», «Истории России с 14 до конца 18 в.». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы формирования среднего класса в России» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- историю развития человечества и её основные этапы.  

 

УМЕТЬ:  

- увязывать понимание исторического развития со становлением собственной гражданской 

позиции 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками мировоззренческого самоопределения 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Социальная система и социальная структура общества. 



2. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

3. Тип общества и характер неравенства в современной России 

4. Средний класс в современной России. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Проблемы социальной структуры современной России 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций 

бакалавров для осмысления научных основ анализа социальной структуры и стратификации 

общества как определенной системы, обусловленной различием социальных ролей и позиций, 

объективно возникающих в ходе эволюции, а также детерминированной разделением труда и 

существующей в обществе системой ценностей и культурных стандартов 

 

 Задачи:  

 изучение социальной структуре общества как взаимосвязанной совокупности классов, 

социальных групп, слоев, социально-демографических, профессионально-квалификационных, 

территориальных, этнических, семейно-бытовых общностей, складывающихся, 

функционирующих, изменяющихся на базе относительно устойчивых взаимоотношений, 

основных подходов и концептуального аппарата современного стратификационного анализа, 

факторов, детерминирующих социальное неравенство, особенностей стратификационной 

иерархии современного российского общества; 

 формирование представлений о тенденциях в развитии социальной структуры 

современного общества, процессов социальной дифференциации общества, появления новых 

социальных групп и слоев населения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Проблемы социальной структуры современной России» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 

древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России 

(19в.)».   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы социальной структуры современной России» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- классические и современные подходы к пониманию общественного развития. 

- о важнейших событиях и этапах исторического развития, проделанного нашей 

страной в начале XXI вв. 

  

УМЕТЬ:  

- применять полученные знания для анализа и теоретического осмысления социальной 

реальности, а так же формирования мировоззренческих установок. 

- раскрывать специфику проявления явлений и процессов в социальной структуре 

современного российского общества на национальном и региональном уровнях. 

 



ВЛАДЕТЬ: 

- раскрывать специфику проявления явлений и процессов в социальной структуре 

современного российского общества на национальном и региональном уровнях. 

- готовностью соотносить собственные аксиологические установки с исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными концепциями 

российской истории, социологии и политологии; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общество – целостная социокультурная система. 

2. Место и роль экономики в жизни общества. 

3. Конфликт, как явление в социальной жизни. 

4. Культура как социальная подсистема общества. 

5. Политическая система общества и её институты. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Тенденции духовной жизни современной России 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 

 ознакомить студентов с тенденциями духовной жизни современной России и их 

изменениями 
 

Задачи:  

 познакомить с основными сферами жизни общества и формами 

общественного сознания; 

 изучить историческую обусловленность духовной жизни; 

 изучить взаимодействие рынка и духовной жизни.  
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Тенденции духовной жизни современной России» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсе История России с 1945 г.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Тенденции духовной жизни современной России» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
 - историю культурного развития человека и человечества; 

 

УМЕТЬ:  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям, анализировать развитие гражданской позиции; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям, анализировать развитие гражданской позиции; 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сферы жизни общества. 

Тема 2. Формы общественного сознания 

Тема 3. Духовность человека 

Тема 4. Историческая обусловленность духовной жизни 

Тема 5. Понятие современности применительно к России. 

Тема 6. Информационное общество 

Тема 7. Рынок и духовная жизнь. 

Тема 8. Религиозность современных россиян. 

Тема 9. Рынок и искусство 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Русская культура и общество 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 ознакомить студентов со спецификой русской провинциальной культуры и общества. 

 

 Задачи:  

• раскрыть понятие  структур повседневности;  

• показать развитие структур повседневности в первой половине века; 

• объяснить зависимость структур повседневности от общественно-политического строя. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Русская культура и общество» входит в вариативную часть ОПОП. 

Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших времен до конца 

13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России (19в.)», «Культурология», 

«История России (с конца 19 в. до 1917 г.), «История России (1917-1945)». «История России (с 

1945г.)».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русская культура и общество» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
 - историю культурного развития человека и человечества; 

 

УМЕТЬ:  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям, анализировать развитие гражданской позиции; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям, анализировать развитие гражданской позиции; 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет курса 

Тема 2. Основные черты провинциального быта до революции 

Тема 3. Революция и быт 

Тема 4. Изменения в облике городов в 1920-1930-х гг. 

Тема 5. Начало Великой Отечественной войны 

Тема 6. Изменения в быту в период оккупации 

Тема 7. Война и быт в 1942-45 гг. 

Тема 8. Особенности бытовой культуры и социальных отношений в  советских 

республиках в годы войны 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Проблемы формирования исторической памяти в курсе Истории России 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

является знакомство обучающихся с основными подходами к исследованию «памяти», 

сложившимися в социальных и гуманитарных науках, историческими методами изучения 

роли прошлого в настоящем, способами адекватного формирования исторической памяти при 

изучении дисциплины «История Россия». 

 Задачи:  

- знакомство с основными концепциями культурной (социальной, исторической) 

памяти; 

- формирование знаний об основных понятиях и принципах научных исследований 

культурной (социальной, исторической памяти) памяти; 

- рассмотрение наиболее важные дискуссионных проблем "мемориальных 

исследований"; 

- развитие навыков критического анализа в отношении восприятия людьми прошлого;  

- знакомство с различными областями применения понятия «память» и особенностями 

его использования в исторических исследованиях; 

- знакомство с возможными путями формирования исторической памяти в процессе 

изучения дисциплины «История России». 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Проблемы формирования исторической памяти в курсе Истории 

России» входит в вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах 

«История России (с древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 

в.)», «История России (19в.)», «Культурология», «История России (с конца 19 в. до 1917 г.), 

«История России (1917-1945)». «История России (с 1945г.)».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы формирования исторической памяти в курсе 

Истории России» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы 

историко-культурного развития человека и человечества; особенности современного 

экономического развития России и мира. 

- имена и основные труды ученых, внесших выдающийся вклад в развитие 

исторических знаний 

- основные предметные области современного обществознания (философии, 

экономики, политологии, социологии, права) и способы применения обществоведческих 

знаний в общении, социальной среде. 

 

УМЕТЬ:  



- применять только типичные, наиболее общеизвестные факты об исторических 

процессах, событиях и закономерностях, связанных с историей России; 

- видеть различия в понимании одних и тех же исторических явлений, представленных 

в различных контекстах; применять теоретические положения для объяснения фактов и 

явлений; 

- выявлять и творчески отбирать обществоведческую информацию для практической 

деятельности, праксеологический потенциал обществоведческой информации. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных 

и экономических знаний. Способен применять теоретические знания к конкретному 

фактическому материалу. 

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

культурой публичного выступления, конструктивно участвовать в дискуссиях и групповой 

учебно-исследовательской работе по проблематике дисциплины. 

- способностью применять, адаптировать и модернизировать способы применения 

обществоведческой информации в общении, социальной среде, методикой применения 

обществоведческой информации в практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. «Мемориальная революция» в исторической науке.  История и память в современном 

мире.  

Тема 2. Становление memory studies как научной дисциплины.  

Тема 3. Память и групповая идентичность. Места памяти. 

Тема 4. Историческая политика: возникновение, методы, институты. 

Тема 5. Культурная память российского общества на современном этапе. 

Тема 6. Функционалы памяти: памятники, музеи, праздники, фотография. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Историческая география: проблемы взаимодействия природы и 

общества 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

сформировать у студентов целостное представление об исторической географии; дать 

целостное представление об основных принципах и методах исторической географии как 

отрасли исторической науки, изучающей характерные черты географической 

пространственной стороны исторического процесса, показать ее место в системе знаний о 

взаимодействии человека и природы в рамках формирования компетенции. 

 

 Задачи:  

- рассмотреть основные этапы развития государственных образований; 

- изучить динамику численности и этнический состав населения; 

- дать представление об основных миграционных процессах и их последствиях для 

социокультурного развития; 

- рассмотреть основные проблемы в сфере пространственных аспектов истории стран, 

народов и регионов в историческом прошлом. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Историческая география: проблемы взаимодействия природы и 

общества» входит в вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах 

«История России (с древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 

в.)», «История России (19в.)», «Культурология», «История России (с конца 19 в. до 1917 г.), 

«История России (1917-1945)». «История России (с 1945г.)».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Историческая география: проблемы взаимодействия 

природы и общества» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы 

историко-культурного развития человека и человечества; особенности современного 

экономического развития России и мира. 

- имена и основные труды ученых, внесших выдающийся вклад в развитие 

исторических знаний 

- основные предметные области современного обществознания (философии, 

экономики, политологии, социологии, права) и способы применения обществоведческих 

знаний в общении, социальной среде. 

 

УМЕТЬ:  

- применять только типичные, наиболее общеизвестные факты об исторических 

процессах, событиях и закономерностях, связанных с историей России; 



- видеть различия в понимании одних и тех же исторических явлений, представленных 

в различных контекстах; применять теоретические положения для объяснения фактов и 

явлений; 

- выявлять и творчески отбирать обществоведческую информацию для практической 

деятельности, праксеологический потенциал обществоведческой информации. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных 

и экономических знаний. Способен применять теоретические знания к конкретному 

фактическому материалу. 

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

культурой публичного выступления, конструктивно участвовать в дискуссиях и групповой 

учебно-исследовательской работе по проблематике дисциплины. 

- способностью применять, адаптировать и модернизировать способы применения 

обществоведческой информации в общении, социальной среде, методикой применения 

обществоведческой информации в практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Введение: историческая география как научная и учебная дисциплина. История 

возникновения и развития исторической географии как науки в России. 

Тема 2.Великое переселение народов. Восточные славяне и их соседи в VIII –X вв. 

Тема 3.Историческая география Руси XI – начале XIII вв. Древнерусские города и пути 

сообщения. 

Тема 4.Монгольское нашествие и историческая география Восточной Европы 

Тема 5. Историческая политическая география в XIV - XX вв. Образование единого 

Российского централизованного государства. 

Тема 6.Историческая география населения в XV – XX. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Становление гражданского общества в России 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 

 Очертить логику установления норм деятельности институтов гражданского 

общества – как путем правового и политического регулирования со стороны 

государства, так и путем договорного саморегулирования.  

 Привить навыки анализа существующих в России форм взаимодействия между 

гражданским обществом и государством.  

 

 Задачи:  

 

 Дать студентам представление об истории формирования гражданского общества в 

нашей стране.  

 Раскрыть возможности концепции гражданского общества как инструмента  

 анализа политического развития общества на основе изучения мирового опыта 

использования этого понятия.  

 Сформировать у студентов способность выработки самостоятельного определения 

гражданского общества из всего богатства его характеристик, применимого к условиям 

России.  

 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Становление гражданского общества в России» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 

древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России 

(19в.)», «Культурология», «История России (с конца 19 в. до 1917 г.), «История России (1917-

1945)». «История России (с 1945г.)».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Становление гражданского общества в России» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
историю культурного развития человека и человечества; 

 

УМЕТЬ:  

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; 

 

ВЛАДЕТЬ: 



навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Гражданское общество и его структура.  

Тема 2. Гражданское общество в СССР.  

Тема 3. Гражданское общество в современной России.  

Тема 4. Социальная и экономическая система Российского общества.  

Тема 5. Становление института многопартийности. Неполитические и религиозные 

общественные объединения.  

Тема 6. СМИ как институт гражданского общества.  

Тема 7. Формы взаимодействия государства и институтов гражданского общества. 

Общественная палата Российской Федерации 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Основы правового государства 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

  Очертить логику установления норм деятельности институтов 

гражданского общества – как путем правового и политического регулирования 

со стороны государства, так и путем договорного саморегулирования.  

 Привить навыки анализа существующих в России форм взаимодействия между 

гражданским обществом и государством.  

 

 Задачи:  

 

 Дать студентам представление об истории формирования гражданского общества в 

нашей стране.  

 Раскрыть возможности концепции гражданского общества как инструмента  

 анализа политического развития общества на основе изучения мирового опыта 

использования этого понятия.  

 Сформировать у студентов способность выработки самостоятельного определения 

гражданского общества из всего богатства его характеристик, применимого к условиям 

России.  

 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы правового государства» входит в вариативную часть 

ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших времен до 

конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России (19в.)», 

«Культурология», «История России (с конца 19 в. до 1917 г.), «История России (1917-1945)». 

«История России (с 1945г.)».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы правового государства» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

историю культурного развития человека и человечества; 

 

УМЕТЬ:  

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку. 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Гражданское общество и его структура.  

Тема 2. Гражданское общество в СССР.  

Тема 3. Гражданское общество в современной России.  

Тема 4. Социальная и экономическая система Российского общества.  

Тема 5. Становление института многопартийности. Неполитические и религиозные 

общественные объединения.  

Тема 6. СМИ как институт гражданского общества.  

Тема 7. Формы взаимодействия государства и институтов гражданского общества. 

Общественная палата Российской Федерации 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Вопросы культуры в курсе истории и обществознания 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

•  представления о методике обучения истории как о науке и возможности её 

использования в целях воспитания школьников на основе исторического материала. 

• Формирование у учащихся потребности сохранения духовных и материальных 

богатств общества, оставленных нам нашими предками. 

 Задачи:  

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

учебных дисциплинах; 

- через призму культуры в качестве особого объекта изучения рассмотреть 

ключевые проблемы истории развития общества; 

- исследовать особенности изучения проблем и истории культуры в различные 

исторические периоды; 

- способствовать становлению студента как активного субъекта культуро-творческой 

деятельности. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Вопросы культуры в курсе истории и обществознания» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «Методика обучения 

истории», «Методика обучения обществознанию», «Культурология».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Вопросы культуры в курсе истории и обществознания» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 теоретико-методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; 

 

УМЕТЬ:  

применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

способами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в учебном и 

воспитательном процессе, определенными формами организации педагогического 

сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методика обучения истории как научно-практическая дисциплина. Нормативно- 

правовая и учебно-методическая база работы учителя истории 

Раздел 2.  Базовые принципы научно-методической организации процесса обучения истории в 

школе 

Раздел 3. Традиционные методические приемы и средства организации обучения 

Раздел 4. Инновационные средства организации обучения истории 

Раздел 5. Требования к современному уроку истории в школе 

Раздел 6. Способы реализации индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях 

основного общего и среднего общего образования 

Раздел 7. Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования при изучении 

истории  

Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение внеучебной деятельности школьников при 

обучении истории 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Проектная деятельность в обучении истории и обществознанию 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

формирование у обучающихся бакалавриата представления о проектной деятельности в 

обучении истории и обществознании и возможности её использования в целях воспитания 

школьников на основе исторического и обществоведческого материала. 

 Задачи:  

- формирование комплексных представлений, знаний и  умений, компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной педагогической деятельности в качестве учителя 

истории и обществознания общеобразовательной школы; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности студентов в области подходов 

к достижению метапредметных образовательных результатов с учётом требований ФГОС ОО 

и ФГОС ООО, современных методов обучения на уровне основного общего образования, в 

области формирования универсальных учебных действий обучающихся с  учётом предметной 

специфики; 

- формирование и развитие компетенций в области проектной деятельности в историко-

обществоведческом образовании. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Проектная деятельность в обучении истории и обществознанию» 

входит в вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «Методика 

обучения истории», «Методика обучения обществознанию», «Педагогика».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проектная деятельность в обучении истории и 

обществознанию» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 теоретико-методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; 

 

УМЕТЬ:  

применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

способами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в учебном и 

воспитательном процессе, определенными формами организации педагогического 

сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методика обучения истории как научно-практическая дисциплина. Нормативно- 

правовая и учебно-методическая база работы учителя истории 

Раздел 2.  Базовые принципы научно-методической организации процесса обучения истории в 

школе 

Раздел 3. Традиционные методические приемы и средства организации обучения 

Раздел 4. Инновационные средства организации обучения истории 

Раздел 5. Требования к современному уроку истории в школе 

Раздел 6. Способы реализации индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях 

основного общего и среднего общего образования 

Раздел 7. Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования при изучении 

истории  

Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение внеучебной деятельности школьников при 

обучении истории 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Формирование компетенций на уроках обществознания 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

формирование у обучающихся бакалавриата представления о методике обучения обществознанию 

как о науке и возможности её 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 учётом требований ФГОС ОО 

и ФГОС СПО, современных методов обучения на уровне основного общего образования, в 

области формирования универсальных учебных действий, обучающихся с учётом предметной 

специфики; 

- формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с организацией 

индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях основного и среднего общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

- формирование у обучающихся компетенций, необходимых для организации 

междисциплинарного учебного исследования при изучении методики обучения 

обществознанию; 

-формирование у будущих педагогов – учителей обществознания понимания общих подходов 

к требованиям оценки образовательных ресурсов 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 вне 

учебной деятельности школьников с учётом специфики учебного предмета. 

 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Формирование компетенций на уроках обществознания» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «Методика обучения 

обществознанию», «Педагогика».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Формирование компетенций на уроках обществознания» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 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; 

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

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 



основные предметные области современного обществознания и способы применения 

обществоведческой  информации 

  

УМЕТЬ:  

выявлять и отбирать обществоведческую информацию для практической деятельности 

 

ВЛАДЕТЬ: 

методикой применения обществоведческой информации в практической деятельности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Методика обучения  обществознанию  как научно-практическая дисциплина. 

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

Раздел 2 Базовые принципы научно-методической организации процесса обучения 

обществознания в школе. 

Раздел 3 Традиционные методические приёмы и средства организации обучения. 

Раздел 4 Инновационные средства организации обучения обществознанию. 

Раздел 5 Требования к современному уроку обществознания в школе. 

Раздел 6 Виды УУД обучающихся и методика их формирования средствами учебного 

предмета согласно требованиям ФГОС. Методология проектирования программы развития 

УУД и методические требования к её проектированию. 

Раздел 7 Способы реализации индивидуализации и дифференциации обучения на 

уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Раздел 8 Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования при 

изучении права. 

Раздел 9 Учебно-методическое обеспечение внеучебной деятельности школьников при 

обучении обществознания. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Проблема преподавания обществознания в современной школе 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

формирование у обучающихся бакалавриата представления о методике обучения 

обществознанию как о науке и возможности её 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 учётом требований 

ФГОС ОО и ФГОС СПО, современных методов обучения на уровне основного общего 

образования, в области формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с учётом предметной специфики; 

- формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с организацией 

индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях 

основного и среднего общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

- формирование у обучающихся компетенций, необходимых для организации 

междисциплинарного учебного исследования при изучении методики обучения 

обществознанию; 

-формирование у будущих педагогов – учителей обществознания понимания общих подходов 

к требованиям оценки образовательных ресурсов 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 учётом специфики учебного предмета. 

 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Проблема преподавания обществознания в современной школе» 

входит в вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «Методика 

обучения обществознанию», «Педагогика».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проблема преподавания обществознания в современной 

школе» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

 Процесс изучения дисциплины «Формирование компетенций на уроках 

обществознания» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 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; 

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

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 

ЗНАТЬ: 
основные предметные области современного обществознания и способы применения 

обществоведческой  информации 

  

УМЕТЬ:  

выявлять и отбирать обществоведческую информацию для практической деятельности 

 

ВЛАДЕТЬ: 

методикой применения обществоведческой информации в практической деятельности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. МОО как научно-практическая дисциплина 

Тема 2. Предметное  учебное содержание школьного обществознания. 

 

Тема 3. Психолого-педагогические основы обучения обществознания 

Тема 4. Технологический подход в современном обучении обществознанию 

Тема 5. Требования к современному уроку обществознания 

Тема 6. Методика формирования УУД в обществознании 

Тема 7.Индивидуализаия и дифференцияция в обучении обществознании 

Тема 8. Междисциплинарные учебные исследовательские проекты 

Тема 9. Организация внеурочной деятельности в обучении обществознании 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Вспомогательные исторические дисциплины 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование знаний об основах вспомогательных исторических дисциплин. 

 

 Задачи:  

 дать обязательный минимум знаний о различных исторических дисциплинах; 

 сформировать конкретные знания в области методологии научного поиска 

 научить внешней критике исторических источников; 

 сформировать более глубокие представления о политической, социально-

экономической и культурной истории. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на школьном курсе истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

СК-1 владеть базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

-  основные понятия вспомогательных исторических дисциплин; 

 

УМЕТЬ:  

- устанавливать и объяснять основные исторические факты; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- умениями устанавливать причинно-следственные связи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.Геральдика и эмблематика 

Тема 2. Нумизматика и фалеристика 

Тема 3. Ономастика и генеология 

Тема 4. Хронология и метрология 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Историческая антропология 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование знаний об основах исторической антропологии. 

 

 Задачи:  

 дать обязательный минимум антропологических знаний; 

 сформировать конкретные знания в области методологии научного поиска 

 сформировать более глубокие представления о политической, социально-

экономической и культурной истории. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Историческая антропология» входит в вариативную часть ОПОП. 

Учебная дисциплина базируется на школьном курсе истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Историческая антропология» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

СК-1 владеть базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные разделы исторической антропологии; 

 

УМЕТЬ:  

- устанавливать и объяснять основные исторические факты; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- умениями устанавливать причинно-следственные связи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Становление антропологии и сравнительного метода в современном гуманитарном 

познании 

Тема 2. Многоразличие и уникальность культур и проблема сходства в рамках многообразия. 

Тема 3. Дискуссии вокруг антропологии и компаративистики в современной исторической 

науке. 

Тема 4. Компаративистский аспект, вопросы преемственности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Гендерная история 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование у обучающихся знаний по гендерной всемирной истории, а также общих 

представлений о возможностях применения гендерного подхода к анализу 

исторического материала.  

 Задачи:  

 научить студентов выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских 

работ; 

 научить студентов использовать в учебно-профессиональной деятельности разные 

виды источников по гендерной истории; 

 познакомить студентов с историей возникновения гендерных исследований; 

 познакомить студентов с новыми подходами и концепциями в гендерной истории; 

 изучить особенности гендерного подхода в исторических исследованиях на примерах 

из истории стран Европы, Америки, Азии и Африки.  

 Познакомить студентов с основными направлениями и мероприятиями гендерной 

политики, проводимой в России на современном этапе. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Гендерная история» входит в вариативную часть ОПОП. Учебная 

дисциплина базируется на курсах «История России (с древнейших времен до конца 13 в.)», 

«История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России (19в.)», «История России ( с конца 

19 в. до 1917 г.)», «История России (1917-1945 гг.), «История России с 1945 г.», «Новая 

история стран Европы и Америки», «Новая история стран Азии и Африки»,  «Новейшая 

история стран Европы и Америки», «Новейшая история стран Азии и Африки».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Гендерная история» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

СК-1 владеть базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные этапы и особенности гендерной истории человечества; 

- основные методы гендерных исследований;  

- механизмы формирования новых гендерных отношений в новой и новейшей истории;  

 

УМЕТЬ:  

- анализировать общественно значимые процессы в формировании гендерных отношений в 

обществе. 

- вырабатывать самостоятельные оценки и формулировки собственных суждений по гендерным 

проблемам; 

- выделять основные факторы и направления перемен в гендерных отношениях в системных 

трансформациях общества; 

 



ВЛАДЕТЬ: 

- навыками профессиональной работы с научной литературой по гендерной истории;  

навыками анализа характера взаимодействия власти и общества с точки зрения гендерного 

подхода; 

- применять полученные знания в текущей профессиональной деятельности и научно-

исследовательской работе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в гендерную проблематику 

Раздел 2. Становление и основные этапы развития «женских исследований» 

Раздел 3. «Гендер» в исторических исследованиях. Проблематика, методы исследования, 

достижения. 

Раздел 4. Репрезентации «маскулинности» фемининности» в истории человечества.   

Раздел 5. «Гендер» в новейшей истории 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Гендерные исследования: история и современность 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование у обучающихся знаний по гендерной всемирной истории, а также общих 

представлений о возможностях применения гендерного подхода к анализу 

исторического материала.  

 

 Задачи:  

 научить студентов выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских 

работ; 

 научить студентов использовать в учебно-профессиональной деятельности разные 

виды источников по гендерной истории; 

 познакомить студентов с историей возникновения гендерных исследований; 

 познакомить студентов с новыми подходами и концепциями в гендерной истории; 

 изучить особенности гендерного подхода в исторических исследованиях на примерах 

из истории стран Европы, Америки, Азии и Африки.  

 Познакомить студентов с основными направлениями и мероприятиями гендерной 

политики, проводимой в России на современном этапе. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Гендерные исследования: история и современность» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 

древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», «История России 

(19в.)», «История России ( с конца 19 в. до 1917 г.)», «История России (1917-1945 гг.), 

«История России с 1945 г.», «Новая история стран Европы и Америки», «Новая история стран 

Азии и Африки»,  «Новейшая история стран Европы и Америки», «Новейшая история стран 

Азии и Африки». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Гендерные исследования: история и современность» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

СК-1 владеть базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные этапы и особенности гендерной истории человечества; 

- основные методы гендерных исследований;  

- механизмы формирования новых гендерных отношений в новой и новейшей истории;  

 

УМЕТЬ:  

- анализировать общественно значимые процессы в формировании гендерных отношений в 

обществе. 

- вырабатывать самостоятельные оценки и формулировки собственных суждений по гендерным 

проблемам; 



- выделять основные факторы и направления перемен в гендерных отношениях в системных 

трансформациях общества; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками профессиональной работы с научной литературой по гендерной истории;  

навыками анализа характера взаимодействия власти и общества с точки зрения гендерного 

подхода; 

- применять полученные знания в текущей профессиональной деятельности и научно-

исследовательской работе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел1. Феминистская парадигма в современной философии 

Раздел 2. Проблема пола в гендерных исследованиях 

Раздел 3. Ценностное сознание: патернализм и матернализм 

Раздел 4. Репрезентации «маскулинности» фемининности» в истории человечества.   

Раздел 5. Эксплуатация женского образа. Реклама. Порнография. Проституция. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Музееведение 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 

 сформировать у студентов комплекс знаний о музееведении как научной дисциплине и 

навыки самостоятельной работы с музейными историческими источниками.  

 формирование у студентов знания об основных понятиях в области музееведения и 

классификации музеев, об основных видах и типах научной работы в музеях, 

структуре, содержания и особенностях составления музейных экспозиций, сущности и 

специфики культурно-образовательной деятельности музеев. 

 Задачи:  

 на основе систематического изложения материала дать общую картину развития 

музейной деятельности в современном обществе; 

 научить анализировать исторические источники и излагать обоснованные выводы. 

 освоить теоретические основы музейного дела; 

 приобрести практические навыки работы с музейным предметом; 

 подготовить студентов к выходу на музейную практику 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Музееведение» входит в вариативную часть ОПОП. Роль и место 

дисциплины в структуре учебного плана предопределены ее связью с ранее излучавшимися 

дисциплинами, в частности, «Информатика», «Археология», «Этнология», «История России 

(до XX в)», «История Древнего Мира», «Мировая художественная культура». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Музееведение» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 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 учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

СК-1 владеть базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основы музееведения; 

 

УМЕТЬ:  

- анализировать исторические источники; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- умениями собирать и презентовать музейные фонды. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Музееведение как наука  

2. Основные виды музеев  

3. Научная работа в музеях.  

4. Фонды музея. Основные направления фондовой работы  

5. Экспозиционная работа  



6. Культурно-образовательная деятельность музеев 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Современная социально-политическая идеология и практика 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 Обучить студентов использованию теоретических основ, методологического 

инструментария и практического материала для освоения и анализа феномена 

политической культуры как качественной характеристики политического пространства. 

 Задачи:  

 изучение основных теоретических подходов к политической культуре, методов ее 

эмпирического исследования; 

 приобрести и усвоить теоретические знания об основных концепциях и 

классификациях политической культуры; 

 сформировать представление о тенденциях политико-культурологического подхода к 

политическому процессу; 

 получить навыки анализа и прогнозирования развития национальных моделей 

политической культуры; 

 изучение категориального аппарата концепта политической культуры; 

 знакомство с политической культурой России.  

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современная социально-политическая идеология и практика» 

входит в вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История 

России (с древнейших времен до конца 13 в.)», «История России (с 14 до конца 18 в.)», 

«История России (19в.)», «История России ( с конца 19 в. до 1917 г.)», «История России (1917-

1945 гг.), «История России с 1945 г.». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современная социально-политическая идеология и 

практика» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

 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 учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

СК-1 владеть базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные этапы и особенности цивилизационного развития России; 

- формы, содержание и результаты взаимодействия России с другими странами мира; 

- механизмы формирования новых общественных отношений и особенностей участия в этих 

процессах современной России;  

 

УМЕТЬ:  

- анализировать общественно значимые процессы и явления в сфере современной социально-

политической идеологии и практики; 

- вырабатывать самостоятельные оценки и формулировки собственных суждений по 

рассматриваемым историческим проблемам; 



- выделять основные факторы и направления перемен в российском обществе в периоды 

системных; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками профессиональной работы с научной литературой; 

- навыками анализа характера взаимодействия власти и общества; 

- способностью применять полученные знания в области современной социально-

политической идеологии и практики. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. «Социально-политическое развитие: сущность и общие положения. Социальные 

проблемы общества». 

Тема 2. «Социальная политика в различных типах обществ. Модели социальной 

политики. Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики». 

Тема 3. «Стратегия и приоритеты социальной политики РФ». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Конституционное право Российской Федерации 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

овладение студентами комплексом знаний о сущности и основных институтах 

конституционного права, главных направлениях реализации его регулятивной и 

охранительной функций, умении применять полученные знания в практической деятельности. 

 Задачи:  

 изучение конституционного права как отрасли права, раскрытие сущности 

конституционно-правовых норм и конституционно-правовых отношений;  

 освоение понятийного аппарата конституционного права, норм конституционного 

законодательства;  

 овладение комплексом знаний системы субъектов конституционного права, 

конституционно-правового статуса граждан, органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных объединений, форм и методов их 

деятельности;  

 обучение правильному применению норм конституционного права в практической 

деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» входит в 

вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 

1945 г.)», «Правоведение».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

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; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- юридический терминологический ряд учебной дисциплины; основной круг законодательных 

актов дисциплины 

- правила и нормы систематизации и статистической обработки смысловых конструкций в 

первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного набора 

прикладных методов 

 

УМЕТЬ:  

- анализировать правоотношения и найти их место в системе нормативного регулирования 

- интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками идентификации области правоприменения, правоприменения, правореализации 

ситуаций 

- навыками оценивания корректности применения методик качественного и количественного 

анализа 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет, метод, система конституционного права. 

Тема 2. Конституция РФ 

Тема 3. Основы конституционного строя 

Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

Тема 5 Избирательная система РФ 

Тема 6. Территориальное устройство и местное 

самоуправление 

Тема 7. Президент РФ 

Тема 8. Федеральное Собрание РФ 

Тема 9. Исполнительная власть в РФ 

10. Тема 10. Судебная система РФ 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Современное российское законодательство 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

овладение студентами комплексом знаний о сущности и основных институтах 

российского законодательства, главных направлениях реализации его регулятивной и 

охранительной функций, умении применять полученные знания в практической деятельности. 

 Задачи:  

 изучение содержания основных отраслей российского законодательства, раскрытие 

сущности современного правового регулирования общественных отношений;  

 освоение понятийного аппарата российского законодательства;  

 овладение комплексом знаний системы субъектов правового регулирования, 

конституционно-правового статуса граждан, органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных объединений, форм и методов их 

деятельности;  

 обучение правильному применению норм российского законодательства в 

практической деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современное российское законодательство» входит в вариативную 

часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «История России (с 1945 г.)», 

«Правоведение».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современное российское законодательство» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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; 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- юридический терминологический ряд учебной дисциплины; основной круг законодательных 

актов дисциплины 

- правила и нормы систематизации и статистической обработки смысловых конструкций в 

первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного набора 

прикладных методов 

 

УМЕТЬ:  

- анализировать правоотношения и найти их место в системе нормативного регулирования 

- интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками идентификации области правоприменения, правоприменения, правореализации 

ситуаций 

- навыками оценивания корректности применения методик качественного и количественного 

анализа 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Система российского законодательства и тенденции его развития. 

Тема 2. Конституция РФ и конституционное законодательство 

Тема 3. Основы конституционного строя 

Тема 4. Правовой статус человека и гражданина 

Тема 5 Защита прав и свобод человека и гражданина в административном порядке 

Тема 6. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

Тема 7. Основные институты гражданского законодательства 

Тема 8. Правовое регулирование семейных правоотношений 

Тема 9. Правовое регулирование трудовых отношений 

10. Тема 10. Юридическая ответственность. Виды наказания 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины История стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование у студентов общего представления об особенностях процессов 

модернизации и развития национальной государственности в странах Центрально-

Восточной Европы в Новейшее время.  

 Задачи:  

 дать студентам представление об основных проблемах регионального развития в 

контексте мирового исторического процесса в XX – начале XXI вв. (в экономической, 

политической, духовной сферах, области международных отношений);  

 развить у студентов способность анализировать особенности современных подходов к 

интерпретации места и роли стран и народов Центрально-Восточной Европы мировом 

историческом процессе;  

 сформировать представление о современных тенденциях развития стран региона.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История стран Центральной и Юго-Восточной Европы» входит в 

вариативную часть ОПОП. Дисциплина органично сочетается с такими дисциплинами, как 

«Новейшая история стран Европы и Америки», «Новейшая история странАзии и Африки», 

«История России (с 1945 г.)», а также специальными курсами по истории международных 

отношений, регионоведения, связанными с изучением процессов индустриальной и 

постиндустриальной модернизации и их локальных вариантов, а также процессов 

евроинтеграции на рубеже XX – XXI вв. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История стран Центральной и Юго-Восточной Европы» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные закономерности и этапы становления и развития истории стран Центральной и 

Юго-Восточной Европыв XX – XXI вв.;  

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

современных научных дискуссий по проблемам общественного развития;  

  

 

УМЕТЬ:  

- анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внутренней и 

внешней политики отдельных государств и целых регионов Центральной и Юго-Восточной 

Европы после Второй мировой войны, выделять основные тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических курсов; 

- применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках международной 

политики к исследованию стран Центральной и Юго-Восточной Европы в XX – XXI вв.; 

- работать с историческими картами, дать общую характеристику регионов. 



 

ВЛАДЕТЬ: 
- профессиональной лексикой, проявлять готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы; 

- владеть основами исторических и политологических методов, анализом современных 

политических тенденций на международной арене; 

- навыками описания особенностей региона Восточной Европы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Болгария 

2. Венгрия 

3. ГДР 

4. Польша 

5. Румыния 

6. Чехословакия, Чехия и Словакия. 

7. Югославия 

8. Восточноевропейские страны СНГ. Украина. Беларусь. Молдова. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Формирование государственности в малых странах Европы 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование у студентов общего представления об особенностях процессов 

модернизации и развития национальной государственности малых стран Европы. 

 Задачи:  

 дать студентам представление об основных проблемах развития малых стран Европы в 

контексте мирового исторического процесса в новое время (в экономической, 

политической, духовной сферах, области международных отношений); 

 развить у студентов способность применять современные подходы к интерпретации 

места и роли малых стран Европы и их народов в мировом историческом процессе; 

 сформировать представление об исторических тенденциях развития малых стран 

Европы. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Формирование государственности в малых странах Европы» 

входит в вариативную часть ОПОП. Дисциплина органично сочетается с такими 

дисциплинами, как «Новейшая история стран Европы и Америки», «Новейшая история стран 

Азии и Африки», «История России (с 1945 г.)», а также специальными курсами по истории 

международных отношений, регионоведения, связанными с изучением процессов 

индустриальной и постиндустриальной модернизации и их локальных вариантов, а также 

процессов евроинтеграции на рубеже XX – XXI вв. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Формирование государственности в малых странах 

Европы» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки (специальности): 

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 базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам истории; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основные закономерности и этапы становления и развития малых стран Европы; 

-  содержание современных научных дискуссий по проблемам развитиямалых стран Европы

  

УМЕТЬ:  

- анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внутренней и 

внешней политики малых государств Европы; 

- выделять основные тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов 

малых государств Европы; 

- применять научные подходы, концепции и методы к исследованию истории малых стран 

Европы; 

- работать с историческими картами, давать общую характеристику малых стран Европы. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы;  

-  основными историческими и политологическими методами;  

-  принципами анализа тенденций исторического развития малых стран Европы;  



- навыками описания особенностей малых стран Европы.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Нидерланды в XVIII - начале XX вв. 

2. Бельгия в XVIII - начале XX вв. 

3. Люксембург в XVIII - начале XX вв. 

4. Швейцария и Лихтенштейн в XVIII - начале XX вв. 

5. Этническая Австрия во владениях Габсбургов в XVIII - начале XX вв. 

6. Страны Северной Европы в XVIII - начале XX вв. 

7. Карликовые государства Европы в XVIII - начале XX вв. 

8. Португалия в XVIII - начале XX вв. 

9. Греция в XVIII - начале XX вв. 

10. Регионы Испании в XVIII - начале XX вв. 

11. Венгрия в составе Австрийской империи в XVIII - начале XX вв 

12. Албанские и румынские земли в XVIII - начале XX вв. 

13. Ирландия в XVIII - начале XX вв. Страны и народы Прибалтики в XVIII - начале XX 

вв. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Археология 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 теоретическое осмысление основ современной археологии, нивелировка разрыва 

между большим объемом подлежащего восприятию студентами материала, 

сложностью недифференцированностью материала учебников по степени его важности 

и малым числом аудиторных занятий, акцентируя внимание студентов на наиболее 

важных, с учетом региональной специфики темах 

 Задачи:  

 Формирование исторических знаний и исторического мышления; 

 Ознакомление с современными тенденциями в археологической науке; 

 Раскрытие общего и особенного в материальной культуре людей; 

 Формирование представления о локальных археологических культурах; 

 Содействовать в овладении студентами понятийным и терминологическим аппаратом 

археологии; 

 Обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, самообразование и 

самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Археология» входит в вариативную часть ОПОП. Изложение 

материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «История 

России», «История Древнего мира», «Историческое краеведение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Археология» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

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; 

СК-3 - готов использовать историческое знание в практической деятельности; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- объект, предмет и основные понятия археологии, типологию и методы археологических 

исследований;  

-  теоретические основы методики преподавания археологии как части истории;  

 

УМЕТЬ:  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную педагогическую позицию по 

различным проблемам археологии; 

- разрабатывать и проводить различные формы занятий по археологии в процессе изучения 

истории, применяя наиболее эффективные методы и приемы обучения; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- дидактическими основами преобразования научной информации в учебную, 

структурирования и отбора содержания учебного материала; 

-  навыками проектирования и организации процесса обучения археологии как части обучения 

истории, направленного на развитие личности учащихся и их творческую самореализацию. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет, объект, основные понятия и методы археологии. Археология в системе 

наук о человеке. 

2. История полевой и теоретической археологии 

3. Возникновение человечества. Антропогенез. Палеолит. Мезолит. Неолитическая 

революция. Неолит лестной зоны России. Элеолит. 

4. Бронзовый век. Кочевники эпохи бронзы. 

5. Появление железа и его последствия. Ранний железный век лестной половины 

России 

6. Скифская культурная область. Европейская Скифия. Меоты. Савроматы и сарматы 

7. Античная греческая колонизация Северного Причерноморья. Римское присутствие 

в регионе. Этнические изменения в регионе в середине-третьей четверти i тыс. до 

н.э. Салтово-Маяцкая культура 

8. Археологические аспект происхождения славян 

9. Восточные славяне и их соседи в середине – второй половине I тыс. н.э. 

10. Археология Древней Руси (домонгольский период) 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Современны проблемы археологии 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 теоретическое осмысление основ современной археологии, нивелировка разрыва 

между большим объемом подлежащего восприятию студентами материала, 

сложностью недифференцированностью материала учебников по степени его важности 

и малым числом аудиторных занятий, акцентируя внимание студентов на наиболее 

важных, с учетом региональной специфики темах 

 Задачи:  

 Формирование исторических знаний и исторического мышления; 

  Ознакомление с современными тенденциями в археологической науке; 

 Раскрытие общего и особенного в материальной культуре людей; 

 Формирование представления о локальных археологических культурах; 

 Содействовать в овладении студентами понятийным и терминологическим аппаратом 

археологии; 

 Обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, самообразование и 

самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Современны проблемы археологии» входит в вариативную часть 

ОПОП. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 

дисциплинам «История России», «История Древнего мира», «Историческое краеведение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современны проблемы археологии» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

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; 

СК-3 - готов использовать историческое знание в практической деятельности; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

-объект, предмет и основные понятия археологии, типологию и методы археологических 

исследований;  

- теоретические основы методики преподавания археологии как части истории;  

  

УМЕТЬ:  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную педагогическую позицию по 

различным проблемам археологии; 

- разрабатывать и проводить различные формы занятий по археологии в процессе изучения 

истории, применяя наиболее эффективные методы и приемы обучения; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- дидактическими основами преобразования научной информации в учебную, 

структурирования и отбора содержания учебного материала; 

-  навыками проектирования и организации процесса обучения археологии как части обучения 

истории, направленного на развитие личности учащихся и их творческую самореализацию. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет, объект, основные понятия и методы археологии. Археология в системе наук о 

человеке. 

2. История полевой и теоретической археологии 

3. Возникновение человечества. Антропогенез. Палеолит. Мезолит. Неолитическая 

революция. Неолит лестной зоны России. Элеолит. 

4. Бронзовый век. Кочевники эпохи бронзы. 

5. Появление железа и его последствия. Ранний железный век лестной половины России 

6. Скифская культурная область. Европейская Скифия. Меоты. Савроматы и сарматы 

7. Античная греческая колонизация Северного Причерноморья. Римское присутствие в 

регионе. Этнические изменения в регионе в середине-третьей четверти i тыс. до н.э. 

Салтово-Маяцкая культура 

8. Археологические аспект происхождения славян 

9. Восточные славяне и их соседи в середине – второй половине I тыс. н.э. 

10. Археология Древней Руси (домонгольский период) 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Методика подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  
формирование у обучающихся  бакалавриата представления о методике подготовке к ЕГЭ 

по истории и обществознанию. 

 Задачи:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков необходимых для подготовки к ЕГЭ по 

истории и обществознанию; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности студентов в области 

подготовки к ГИА по обществознанию и истории. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Методика подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию» 

входит в вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина базируется на курсах «Методика 

обучения истории», «Методика обучения обществознанию», «Педагогика».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методика подготовки к ЕГЭ по истории и 

обществознанию» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

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; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные психолого-педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства(культурно-исторический, деятельностный, личностный) для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

  

УМЕТЬ:  

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.ЕГЭ как современная форма оценки учебных достижений 

Раздел 2  Анализ нормативной базы ГИА: ЕГЭ по истории и обществознанию 



Раздел 3 Анализ кодификатора и спецификации ЕГЭ по истории и обществознанию 

Раздел 4. Анализ ресурсов для подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию 

Раздел 5 Анализ типичных ошибок выпускников ЕГЭ по истории  

Раздел 6 Анализ типичных ошибок выпускников ЕГЭ по обществознанию 

Раздел 7 Особенности подготовки к выполнению тестовой части ЕГЭ по истории  

Раздел 8 Особенности подготовки к выполнению развёрнутой части ЕГЭ по истории 

Раздел 9. Особенности подготовки к выполнению тестовой части ЕГЭ по обществознанию 

Раздел 10. Особенности подготовки к выполнению развёрнутой части ЕГЭ по 

обществознанию 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Технология междисциплинарного исследования при изучении истории и 

обществознания 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 •  представления о методике обучения истории как о науке и возможности её 

использования в целях воспитания школьников на основе исторического материала. 

• формирование у учащихся потребности сохранения духовных и материальных 

богатств общества, оставленных нам нашими предками. 

 Задачи:  

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

дисциплинах; 

- через призму культуры в качестве особого объекта изучения рассмотреть ключевые 

проблемы истории развития общества; 

- исследовать особенности изучения проблем и истории культуры в различные исторические 

периоды; 

- способствовать становлению студента как активного субъекта культуро-творческой 

деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Технология междисциплинарного исследования при изучении 

истории и обществознания» входит в вариативную часть ОПОП. Учебная дисциплина 

базируется на курсах «Методика обучения истории», «Методика обучения обществознанию», 

«Педагогика».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Технология междисциплинарного исследования при 

изучении истории и обществознания» направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

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; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

СК-4 - способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
 - основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

 

УМЕТЬ:  

 - использовать современные методики и технологии для организации воспитательной 

деятельности и стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса 

 

ВЛАДЕТЬ: 

-  навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методика обучения истории как научно-практическая дисциплина. Нормативно- 

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

Раздел 2.  Базовые принципы научно-методической организации процесса обучения истории в 

школе 

Раздел 3. Традиционные методические приемы и средства организации обучения 

Раздел 4. Инновационные средства организации обучения истории и обществознания 

Раздел 5. Требования к современному уроку истории и обществознания в школе 

Раздел 6. Способы реализации индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях 

основного общего и среднего общего образования 

Раздел 7. Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования при изучении 

истории и обществознания 

Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение внеучебной деятельности школьников при 

обучении истории  и обществознанию. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Общая физическая подготовка 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 обеспечение физической подготовленности обучающихся и способности 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности 

 Задачи:  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» входит в вариативную часть 

ОПОП. Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в 

общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности» и т.д. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

 ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- определение и составляющие здорового образа жизни. 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

 

УМЕТЬ:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни. 

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма. 

- способами использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 



Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Тема 4. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста 

Тема 5. Гимнастика 

Тема 6. Лёгкая атлетика 

Тема 7. Спортивные и подвижные игры 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Спортивные игры 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 обеспечение физической подготовленности обучающихся и способности 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности 

 Задачи:  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Спортивные игры» входит в вариативную часть ОПОП. Изучение 

дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в общеобразовательной 

школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», «Безопасность 

жизнедеятельности» и т.д. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- определение и составляющие здорового образа жизни. 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

 

УМЕТЬ:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни. 

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма. 

- способами использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 



Тема 4. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста 

Тема 5. Спортивные и подвижные игры 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	 овладение знанием об основных разделах современной философии, философских проблемах и методах их исследования;
	 усвоение базовых принципов и приемов философского познания;
	 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей  профессиональной деятельности;
	 выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими  текстами;
	 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее распространенных повседневных ситуациях;
	 звуковая культура речи: специфика артикуляции звуков, интонации;
	 культура устной речи (диалогической, монологической, полилогической) в основных коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения;
	 основы публичного выступления;
	 культура письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-рефлективное эссе, деловое и частное письмо);
	 чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое, критическое;
	 аудирование аутентичных текстов разного типа (общее понимание, поиск определенной информации, слушание с последующим обсуждением и анализом);
	 лингвокультуроведческая информация в сопоставительном аспекте.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (1)
	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

	 освоить систему знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации нормативно-правовой базе России, эффективной реализации прав и законных интересов;
	 овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в правовой сфере;
	 анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в юридической литературе;
	 формирование, закрепление и развитие нового юридического мышления и правовой культуры.
	 анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового регулирования и реализации права;
	 изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (2)
	ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 знакомство с методами классово-формационного, субъективистского, маржиналистского, социально-исторического и социально-институционального анализа экономической ситуации;
	 выработка углубленных знаний вопросов возникновения и генезиса основополагающих категорий и теорий экономической науки;
	 формирование навыков для самостоятельных и нетенденциозных оценок развития мировой и отечественной экономической мысли, выработки альтернативных вариантов хозяйственной политики и путей экономического развития России на современном этапе;
	 формирование компетенций, которые базируются на овладении культурой экономического мышления и способности логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать важнейшие события, факты и процессы в истории хозяйственной жизни и экономической науки ...
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (3)
	ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 совершенствование уровня владения нормами современного русского литературного языка;
	 развитие коммуникативных способностей в устной и письменной формах для эффективного взаимодействия с партнером по общению;
	 формирование умения создавать устные и письменные профессионально значимые высказывания, отвечающие требованиям максимально эффективной коммуникации;
	 развитие способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе библиографической культуры;
	 формирование речевой культуры и профессиональной этики.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (4)
	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

	 помочь студентам овладеть категориально-понятийным аппаратом современной культурологии, основными методологическими подходами к изучению феноменов культуры;
	 способствовать пониманию сущности культуры, изучению ее структуры и функций;
	 дать представление о формах и типах культуры, способах приобретения, хранения и передачи социокультурного опыта, принципах межкультурного взаимодействия;
	 сформировать у студентов научные представления о закономерностях развития культуры, основных культурно-исторических эпохах, месте и роли российской культуры в мировом культурном процессе.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (5)
	ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 овладение студентами знаниями сущности художественной культуры, закономерностей ее развития;
	 понимание студентами роли художественной культуры в жизнедеятельности человека и в становлении его как личности;
	 ознакомление студентов с базисными культурными ценностями
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (6)
	ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 познакомить с особенностями обучения в высшей школе и нормативно-правовой документацией, регулирующей деятельность вуза;
	 научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских письменных работ;
	 научить использовать в учебно-профессиональной деятельности разные виды источников информации;
	 познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного выступления;
	 научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального результата;
	 мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую деятельность;
	 научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебнопрофессиональную деятельность, рационально рассчитывать время;
	 дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам продуктивного взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях;
	 познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального напряжения.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (7)
	ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 ознакомить студентов с основами правового регулирования сферы образования и сферы соответствующей профессиональной деятельности;
	 дать представление о состоянии, путях и механизмах правового регулирования системы образования;
	 научить студентов строить свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования;
	 сформировать у студентов основы правовой компетентности, позволяющей следовать в педагогической деятельности основным целям и направлениям развития образования в соответствии с концептуальными документами в  сфере образования России.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (8)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 развитие навыков согласования личных интересов с общественными представлениями о благе в достижении социальных, личных и профессиональных целей.
	 ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности;
	 приобретение навыков профессионально-этической рационализации;
	 определение этических критериев своих поступков;
	 формирование у обучаемых этико-коммуникативных умений
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (9)
	 формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации с помощью математических средств
	 формирование системы математических знаний и умений, необходимых для понимания основ процесса математического моделирования и статистической обработки информации в профессиональной области;
	 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (10)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (11)
	- современной компьютерной и вычислительной техникой, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том числе – в ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры;
	 обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего культурноисторического процесса;
	 обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, жизни и социальности;
	 раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с естественнонаучной методологией (основы системного, эволюционно-синергетического подходов, концепция устойчивого развития);
	 сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый для адекватного понимания современных социально-экологических проблем, потребностей и возможностей современного человека, возможных сценариев дальнейшего развития человечес...
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (12)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 формирование у обучающихся научного представления о педагогическом процессе как системе, об основах обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандаров;
	 рассмотрение характерных особенностей реализаци методов, приёмов, организационных форм, средств обучения, воспитания и развития личности обучающегося в современной школе;
	 формирование у обучающихся умений и навыков использования современных  педагогических технологий реализации системно-деятельностного, компетентностного подходов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
	 выработка у студентов способности осуществлять педагогическое сопровождение учащихся в процессе достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
	 обучение педагогическим основам формирования базовой культуры личности в целостном педагогическом процессе;
	 выработка у обучающихся критически-творческого подхода к использованию педагогического наследия прошлого и имеющегося опыта работы современной зарубежной и отечественной школы;
	 развитие у студентов стремления овладения исследовательскими умениями в процессе изучения педагогических явлений и процессов;
	 приобретение практического опыта моделирования и проектирования образовательного процесса, подготовки уроков и внеклассных воспитательных мероприятий, руководства самостоятельной работой обучающихся, осуществления контроля за качеством процессов обу...
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (13)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 повысить фундаментальность подготовки студента через методологическое осмысление проблемы технологизации, глубокое рассмотрение теории, повышение действенности усваиваемых знаний;
	 проанализировать психологические основы инновационных технологий в образовании;  рассмотреть специфику технологического процесса в образовательной системе;
	 обеспечить овладение системой технологий, способствующих эффективному решению образовательных, исследовательских, личностно-развивающих проблем;
	 показать возможности педагога как субъекта образовательной технологии;
	 познакомить студентов с опытом внедрения технологий в образовании;
	 стимулировать интерес студентов к проблемам теории и практики технологического процесса.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (14)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 формирование представлений об основных категориях общей психологии,
	 формирование представлений о закономерностях психического отражения;
	 ознакомление студентов с наиболее известными психологическими теориями.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (15)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 ознакомить обучающихся с содержанием антропологического принципа познания, предметом возрастной психологии, местом и ролью данной дисциплины в системе наук о человеке;
	 сформировать методологические основы гуманистического и личностно-ориентированного профессионального мировоззрения, умения анализировать и давать оценку идеям и концепциям с позиций возрастной психологии:
	 развить у обучающихся интерес к научно-исследовательской деятельности по проблемам становления и развития человека на сущностно-родовом и личностно-типологическом уровнях с учетом пространственно-временных характеристик человеческого бытия, закономе...
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (16)
	- навыками учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных мероприятий
	- навыками разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка
	- навыками разработки и реализации индивидуальных программ развития с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 сформировать знания об особенностях социально-психологического взаимодействия
	 людей в группе;
	 сформировать системное знание о личности как социально-психологическом феномене;
	 сформировать представления о специфике и содержании коммуникативного процесса в педагогической деятельности;
	 научить организовывать взаимодействие с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями обучающихся и управление школьным коллективом для решения профессиональных задач;
	 использовать преимущества образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных технологий;
	 научить диагностировать межличностные отношения в группе и статусы ее участников;
	 изучить механизмы воздействия на личность и группу в обычных и конфликтных ситуациях и рассмотреть специфику конфликтов в педагогической сфере и приемы их разрешения.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (17)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 Ознакомление студентов с основными направлениями, понятиями и категориями педагогической психологии; концепциями обучения и их психологическими основаниями
	 Сформировать общее представление о роли и месте психолого-педагогической диагностики в образовательном процессе.
	 Конкретизировать знания об основных методах психолого-педагогической диагностики, применяемых на разных уровнях образования.
	 Научить критически оценивать возможности и ограничения применения различных методов и приемов психолого-педагогической диагностики
	 Раскрыть психологические закономерности педагогической деятельности учителя и педагогического воздействия на разных этапах образовательного процесса; специфики выявления психологических основ деятельности учителя, его профессиональных и личностных к...
	 Сформировать у студентов умений психологического анализа и прогнозирования организации обучения учащихся, эффективности профессионально-педагогической деятельности
	
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (18)
	- навыками организации сотрудничества обучающихся;
	- навыками взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
	- основами психологических знаний, необходимых для психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;
	- навыками анализа психологической информации;
	- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
	- владеть элементами психологической диагностики школьников и диагностическими умениями
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 познакомить с нормативно-правовыми основами работы вожатого;
	 обеспечить усвоение обучающимися необходимых знаний в области охраны жизни и здоровья детей, обеспечения безопасности, соблюдения их прав и законных интересов;
	 обеспечить овладение обучающимися умениями и навыками по формированию и организации деятельности временного детского коллектива, методики организации коллективно-творческих дел соуправления и мотивации деятельности участников смены;
	 развить аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские, проектные, диагностические и прикладные умения;
	 сформировать навыки планирования деятельности и разработки программ;
	 научить способам творческого решения проблемных педагогических ситуаций в процессе межличностного взаимодействия как основы мастерства вожатого;
	 познакомить обучающихся с технологиями организации досуга детей и подростков на основе их возрастных особенностей.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (19)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 формирование необходимой теоретической базы в области техносферной безопасности;
	 приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки рисков в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опасностей и минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с выгодами;
	 воспитание мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в условиях ЧС мирного и военного времени;
	 формирование навыков по оказанию первой помощи при наиболее распространенных неотложных состояниях и травмах в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (ЧС).
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (20)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 освоение понятий об организме, как едином целом;
	 изучение возрастной периодизации;
	 формирование понятия о взаимоотношении организма со средой;
	 изучение функций сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных возрастных этапах, с онтогенетическими особенностями обмена энергии и терморегуляции;
	 освоение психофизиологических аспектов поведения ребенка становление коммуникативного поведения, речи;
	 освоение представлений о комплексной диагностике уровня функционального развития ребенка, готовности к обучению.
	 (1)
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (21)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (22)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
	 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
	 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (23)
	 формирование научных представлений об исторических процессах на территории России;
	 рассмотрение общего и особенного в истории основных народов России.
	 привитие углубленных знаний об образовании и этапах развития Русской государственности и социального строя России;
	 выяснение причин «феодальной раздробленности» в Западной Европе и на Руси;
	 рассмотрение альтернативы развития: Европа или Восток в середине-второй половине 13 в.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (24)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 повысить фундаментальность подготовки бакалавров через методологическое осмысление проблемы оценивания образовательных достижений в современном образовании;
	 проанализировать психологические основы процедуры оценивания;
	 рассмотреть специфику различных видов оценивания;
	 обеспечить овладение навыками оценочных процедур;
	 стимулировать интерес бакалавров к проблемам теории и практики оценивания.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (25)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 способствовать углублению и закреплению студентами имеющихся теоретических знаний изучаемых дисциплин, навыками работы с основными категориями по предметам исследования;
	 способствовать профессиональной подготовке студентов, помочь овладеть методологией исследований;
	 совершенствовать методические навыки студентов в самостоятельной работе с историческими источниками;
	 рассмотреть проблемы сущности, особенностей и логики процесса научного исследования по различным направлениям исторического знания;
	 развить практические умения студентов в проведении научных исследований, анализе полученных результатов;
	 в процессе научно-исследовательской работы использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном языке;
	 освоить нормативные основы научно-исследовательской деятельности.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (26)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 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 учётом требований ФГОС ОО и ФГОС СПО, современных методов обучения на уровне основного общего образования,...
	 формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с организацией индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях основного и среднего общего образования с учётом специфики учебного предмета;
	 формирование у обучающихся компетенций, необходимых для организации междисциплинарного учебного исследования при изучении методики обучения истории;
	 формирование у будущих педагогов – учителей истории понимания общих подходов к требованиям оценки образовательных ресурсов по истории, выработка умений обучающихся проводить оценку и прогнозировать изменения образовательных результатов в области шко...
	 формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с организацией внеучебной деятельности школьников с учётом специфики  учебного предмета.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (27)
	-формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с организацией
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (28)
	 осветить и объяснить ход развития исторических знаний  и исторической науки с древних времён до настоящего времени;
	 показать изучение важнейших явлений и процессов в отечественной истории в научной литературе;
	 осветить деятельность видных историков и основное содержание их трудов;
	 сформировать навыки историографического анализа.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (29)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 ознакомление студентов с крупнейшими исследователями истории нового и новейшего времени, с выдающимися достижениями мировой историографии;
	 рассмотрение основных тенденций в развитии истории исторического знания;
	 выявление ведущих течений в исторической науке XVII-XXI вв.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (30)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 содействовать приобретению обучающимися знаний основных письменных источников, закономерностей и специфики развития цивилизаций древности;
	 создать условия для овладения обучающимися методами исторического анализа исторических источников данного периода;
	 способствовать усвоению обучающимися и применению в профессиональной деятельности парадигмы толерантности, поиска точек соприкосновения,
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (31)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 формирование исторического мировоззрения на основе понимания сущности процессов развития данного общества, региональных вариантов генезиса феодализма, знания общего и особенного в истории средневекового общества;
	 формирование знания основных этапов развития данного общества, сущностных изменений на каждом из них;
	 формирование представителей о происхождении властных институтов и социальных структур, правовых, этических, религиозных норм, история и перспективы станут историческим наследием человечества;
	 формирование представлений о месте и роли христианской церкви в истории человеческой цивилизации, ее наследии в последующие эпохи  о культурном вкладе средневековья в развитие философии, политической, социальной, правовой мысли человечества.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (32)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 в формировании у студентов представления об основных периодах развития отечественной истории, условиях, в которых протекал исторический процесс в России, причинно-следственных связях в российском историческом процессе;
	 в создании представлений о важнейших  событиях и процессах в истории России, о роли выдающихся личностей в решении социальных проблем;
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (33)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 обосновать хронологические рамки, выявить круг источников, показать основные концепции в изучении истории Российской империи периода правления Павла I, Николая I, Александра II, Александра III, начального этапа пребывания у власти Николая II;
	 охарактеризовать сословно-социальную структуру российского общества, его состояние и процесс формирования на протяжении XIX столетия;
	 ознакомить студентов с основными переменами в облике и образе жизни российского общества, происходившими в конце XVIII – начале XX вв.;
	 показать особенности новых социально-экономических явлений, развитие форм российской государственности;
	 обозначить новые тенденции, проявившиеся в XIX в. на международной арене, участие в этих процессах России;
	 рассмотреть историю общественной мысли страны как результат и отражение социально-экономических процессов;
	 обосновать общие закономерности и своеобразие процесса становления рыночного, капиталистического производства;
	 ознакомить студентов с развитием основных направлений русской культуры на протяжении XIX – в начале ХХ в.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (34)
	- владеть навыками оценки исторических концепций, относящихся к истории России XIX в.;
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (35)
	- навыками профессиональной работы с научной литературой по истории конца XIX – начала XX вв.
	- навыками анализа характера взаимодействия власти и общества, основных противоречий общественного и духовного развития на протяжении изучаемого периода;
	- применять полученные знания в текущей профессиональной деятельности и научно-исследовательской работе.
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (36)
	- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку.
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 сформировать представления о движущих силах и закономерностях развития исторического процесса в СССР и Российской Федерации во второй половине XX – начале XXI вв.;
	 понимать значение и видеть место человека – рядовых участников событий и выдающихся исторических деятелей – в новейшей отечественной истории;
	 на основе опыта конфликтов, пережитых нашим обществом в XX веке, и их преодоления способствовать развитию умения толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;
	 сформировать умение анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий, готовность соотносить собственные аксиологические установки с историче...
	 развить владение культурой мышления и методами аргументированного изложения собственной позиции, в том числе приёмами публичной речи, ведения дискуссии и полемики, а также редактирования текстов профессионального и социально значимого содержания.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (37)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 формирование представления о вкладе стран европейского и американского континентов в сокровищницу мировой цивилизации.
	 (2)
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (38)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 усвоение фактологического материала, касающегося особенностей развития Востоке в период Нового времени;
	 формирование представления о специфике и закономерностях формирования и развития восточного общества и государства, основных этапах истории различных стран Азии и Африки, а также об основных концепциях и теоретических подходах к их изучению;
	 уяснение сущности исторического процесса, особенностей развития стран Азии и Африки и современные тренды;
	 понимание основных закономерностей развития этих стран в новое время и становления независимых стран афро-азиатского мира;
	 раскрытие теоретико-методологических проблем исторических исследований применительно к востоковедению;
	 определение основных тенденций современных международных отношений;
	 знать базовый материал истории стран Азии и Африки;
	 показать связь читаемого курса с другими курсами учебной программы: историей России, других зарубежных государств, с вспомогательными историческими дисциплинами, археологии и этнологии, имеющими цель снабдить студентов знаниями об основных закономер...
	 освещение проблемы взаимодействия цивилизаций Востока и Запада, их взаимного постижения друг друга, взаимовлияния и его результатов, как в социально-экономическом и политическом, так и в культурном отношениях.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (39)
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	Тема 2. Создание первых политических партий в России на рубеже XIX- XX веков
	Тема 3. Российская многопартийность в условиях третьеиюньской монархии и Первой мировой войны (1907-1916 гг.)
	Тема 4. Политические партии в условиях альтернативного развития России в феврале-октябре 1917 года
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	Тема 6. Место и роль Коммунистической партии в период создания и укрепления в СССР тоталитарной системы (1930-е гг. – 1953 г.)
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	Тема 4. Периодические издания в эпоху реформ
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	Тема 1 Введение в курс: методологические и теоретические основания
	Тема 2 Рождение оригинальной русской политической мысли в начале XIX столетия: Н.М. Карамзин и М.М. Сперанский
	Тема 3 Русская политическая мысль 20-30-х гг. XIX в. Декабризм. Официальная народность. П.Я. Чаадаев
	Тема 4 Раскол русской мысли на славянофильство и западничество
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	Тема 8 Русская общественно-политическая мысль как источник формирования отечественной политической науки.

	 формирование у бакалавров научного представления о теории обучения;
	 ознакомление с современными тенденциями в образовательной системе и необходимостью учета их влияния на преподавание исторического краеведения в образовательных учреждениях;
	 обучение дидактическим основам анализа, проектирования, конструирования учебного материала с учетом особенностей дисциплин и задач методики преподавания дисциплины
	 рассмотрение характерных особенностей методов, организационных форм, средств обучения в рамках преподавания дисциплины в образовательных учреждениях;
	 формирование представлений о методических приемах активизации мыслительной деятельности учащихся в основных формах учебного процесса;
	 приобретение практического опыта разработки учебных программ, методики подготовки и проведения основных форм занятий, руководства самостоятельной работой обучаемых, осуществление контроля за качеством усвоения учебного материала.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (50)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 формирование у бакалавров научного представления о специфике краеведения;
	  ознакомление с современными тенденциями в краеведческой науке;
	 приобретение практического опыта исследования истории Брянского края
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	- способен к постоянному совершенствованию, саморазвитию и самостоятельной организации исследовательской деятельности
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	 познакомить с типами и видами источников по отечественной истории;
	 показать анализ источников, методы определения полноты и достоверности источника;
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	 формирование представления о месте и роли мировых религий во всемирно-историческом процессе
	 (3)
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	 усвоение фактологического материала, касающегося истории ислама;
	 формирование представления об основных законах и закономерностях исторического развития ислама, об особенностях эволюции духовной сферы  жизни мусульманских обществ;
	 формирование представления о месте и роли ислама во всемирно-историческом процессе.
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	 изучение социальной структуре общества как взаимосвязанной совокупности классов, социальных групп, слоев, социально-демографических, профессионально-квалификационных, территориальных, этнических, семейно-бытовых общностей, складывающихся, функционир...
	 формирование представлений о тенденциях в развитии социальной структуры современного общества, процессов социальной дифференциации общества, появления новых социальных групп и слоев населения.
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	1. Общество – целостная социокультурная система.
	2. Место и роль экономики в жизни общества.
	3. Конфликт, как явление в социальной жизни.
	4. Культура как социальная подсистема общества.
	5. Политическая система общества и её институты.
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	Тема 4. Изменения в облике городов в 1920-1930-х гг.
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	Тема 2. Гражданское общество в СССР.
	Тема 3. Гражданское общество в современной России.
	Тема 4. Социальная и экономическая система Российского общества.
	Тема 5. Становление института многопартийности. Неполитические и религиозные общественные объединения.
	Тема 6. СМИ как институт гражданского общества.
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	Тема 1. Гражданское общество и его структура.
	Тема 2. Гражданское общество в СССР.
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	Тема 4. Социальная и экономическая система Российского общества.
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	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (66)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Раздел 1 Методика обучения  обществознанию  как научно-практическая дисциплина. Нормативно-правовая  и учебно-методическая база работы учителя обществознания.
	Раздел 2 Базовые принципы научно-методической организации процесса обучения обществознания в школе.
	Раздел 3 Традиционные методические приёмы и средства организации обучения.
	Раздел 4 Инновационные средства организации обучения обществознанию.
	Раздел 5 Требования к современному уроку обществознания в школе.
	Раздел 6 Виды УУД обучающихся и методика их формирования средствами учебного предмета согласно требованиям ФГОС. Методология проектирования программы развития УУД и методические требования к её проектированию.
	Раздел 7 Способы реализации индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях основного общего и среднего общего образования.
	Раздел 8 Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования при изучении права.
	Раздел 9 Учебно-методическое обеспечение внеучебной деятельности школьников при обучении обществознания.
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	Тема 1. МОО как научно-практическая дисциплина
	Тема 2. Предметное  учебное содержание школьного обществознания.
	Тема 3. Психолого-педагогические основы обучения обществознания
	Тема 4. Технологический подход в современном обучении обществознанию
	Тема 5. Требования к современному уроку обществознания
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	 дать обязательный минимум знаний о различных исторических дисциплинах;
	 сформировать конкретные знания в области методологии научного поиска
	 научить внешней критике исторических источников;
	 сформировать более глубокие представления о политической, социально-экономической и культурной истории.
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	 формирование знаний об основах исторической антропологии.
	Задачи:
	 дать обязательный минимум антропологических знаний;
	 сформировать конкретные знания в области методологии научного поиска (1)
	 сформировать более глубокие представления о политической, социально-экономической и культурной истории. (1)
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	 на основе систематического изложения материала дать общую картину развития музейной деятельности в современном обществе;
	 научить анализировать исторические источники и излагать обоснованные выводы.
	 освоить теоретические основы музейного дела;
	 приобрести практические навыки работы с музейным предметом;
	 подготовить студентов к выходу на музейную практику
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	 изучение основных теоретических подходов к политической культуре, методов ее эмпирического исследования;
	 приобрести и усвоить теоретические знания об основных концепциях и классификациях политической культуры;
	 сформировать представление о тенденциях политико-культурологического подхода к политическому процессу;
	 получить навыки анализа и прогнозирования развития национальных моделей политической культуры;
	 изучение категориального аппарата концепта политической культуры;
	 знакомство с политической культурой России.
	 (4)
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	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (74)
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Тема 1. Предмет, метод, система конституционного права.
	Тема 2. Конституция РФ
	Тема 3. Основы конституционного строя
	Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина
	Тема 5 Избирательная система РФ
	Тема 6. Территориальное устройство и местное
	самоуправление
	Тема 7. Президент РФ
	Тема 8. Федеральное Собрание РФ
	Тема 9. Исполнительная власть в РФ
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	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	 дать студентам представление об основных проблемах развития малых стран Европы в контексте мирового исторического процесса в новое время (в экономической, политической, духовной сферах, области международных отношений);
	 развить у студентов способность применять современные подходы к интерпретации места и роли малых стран Европы и их народов в мировом историческом процессе;
	 сформировать представление об исторических тенденциях развития малых стран Европы.
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	 Формирование исторических знаний и исторического мышления;
	 Ознакомление с современными тенденциями в археологической науке;
	 Раскрытие общего и особенного в материальной культуре людей;
	 Формирование представления о локальных археологических культурах;
	 Содействовать в овладении студентами понятийным и терминологическим аппаратом археологии;
	 Обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, самообразование и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей.
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	 Формирование исторических знаний и исторического мышления; (1)
	  Ознакомление с современными тенденциями в археологической науке;
	 Раскрытие общего и особенного в материальной культуре людей; (1)
	 Формирование представления о локальных археологических культурах; (1)
	 Содействовать в овладении студентами понятийным и терминологическим аппаратом археологии; (1)
	 Обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, самообразование и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей
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	 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре...
	 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;
	 приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
	2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП (82)
	 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре... (1)
	 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии; (1)
	 приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. (1)
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