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БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

целостных представлений о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации, об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса; отношения к истории как непрерывному процессу 

становления, развития и трансформации отдельных цивилизаций. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся комплексных знаний об основных этапах 

исторического развития человеческой цивилизации;

 формирование у обучающихся знаний о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса, политической организации обществ, места человека в 
историческом процессе;

 формирование у обучающихся представления о многообразии культур и 
цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности;

 формирование у обучающихся умения логически мыслить, вести дискуссии;

 формирование у обучающихся творческого мышления, самостоятельности 
суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Введение в изучение учебной дисциплины «История». Первобытный мир и рождение 

цивилизаций. Древний Восток и античный мир. Место Средневековья во всемирно- 

историческом процессе. Христианская Европа и исламский мир. От Древней Руси к 

Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние века. Начало эпохи Нового 

времени. Страны Запада и Востока в ХV1-ХУШ вв. Образование США. Россия в XVI - 

начале XVII в. Россия в XVII-XVIII вв. Страны Европы и США в XIX веке. Российская 

империя в XIX веке. Россия и мир в начале XX века. Революции 1917 года в России. 

Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. Вторая мировая война. ВОВ 1941- 

1945 гг. Основные особенности мирового развития и Советский Союз в 50-80-е гг. XX в.: 

попытки реформ и нарастание кризиса. Перестройка и распад СССР. Россия и мир в конце 

XX. Мировое сообщество и Россия в начале ХХI века. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Философия» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся основ философского знания как способа познания и духовного освоения 

мира, позволяющего всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей 

профессиональной деятельности, исходя из выработанных методологических принципов 

мышления и познания. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о генезисе философии, о развитии ее 

предмета, функций, категориального аппарата; соотношении научной, религиозной и 

мифологической картин мира; историческом развитии философии, основных этапах, 

специфике философских учений; своеобразии философии, ее месте в историческом 

развитии духовной культуры;

 формирование у обучающихся понимания взаимоотношения материального и 

духовного, биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 

природе, обществу и другим людям и специфики глобальных проблем 

современности;

 формирование у обучающихся навыков самостоятельность мышления при решении 
проблем формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры, нравственных и правовых норм общежития;

 формирование у обучающихся навыков применения методологических  подходов 

при решении проблем профессиональной деятельности и построении ее перспектив;

 формирование у обучающихся навыков понятийного мышления, интеллектуальной 

деятельности, умения понимать диалектику общего, особенного и единичного в 

решении конкретных проблем педагогической, научно-исследовательской, 

производственно-прикладной и организационно-управленческой деятельности;

 способствование приобретению обучающимися практических навыков понимания 

роли науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с 

ними социальные и этические проблемы, ценности научной рациональности и ее 

исторических типов, умению использовать знание структуры, форм и методов 

научного познания в своей профессиональной деятельности;

 формирование у обучающихся навыков использования философских принципов и 
категориального аппарата в анализе научных и социально-политических проблем 
современности и своей профессиональной деятельности;

 формирование у обучающихся на основе приобщения их к высшим достижениям 

человеческого духа, стремление к самосовершенствованию, личностному и 
профессиональному росту.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Философия» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

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»; 



 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Учение о бытие (онтология) и 

сознании. Теория познания (гносеология). Философия науки. Социальная философия. 

Философская антропология. Глобальные проблемы современности. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Культурология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у 

обучающихся систематизированных общетеоретических представлений о развитии 

культуры, специфике и закономерностях исторического развития культурологической 

мысли, основных направлениях исследований в области теории культуры. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра 

ценностных ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и 

ценностей другого культурного типа.

 рассмотрение особенностей становления и развития понятий «культура» и

«цивилизация», наиболее общих закономерностей и принципов функционирования 

культуры в обществе; 

 формирование у обучающихся знаний об основных направлениях методологии 

культурологического анализа, представлениями о социокультурной динамике, 

типологии и классификации культур, внутри и межкультурных коммуникациях;

 формирование у обучающихся знаний об основных культурологических концепциях 
и их содержании;

 формирование у обучающихся знаний об основных проблемах современного 

культурологического знания в общем процессе мировой и культурной 
универсализации.

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к базовой части программы 

бакалавриата. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Культурология» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

4. Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины: 

Структура и состав современного культурологического знания. Основные понятия 

культурологии. Типология культур. Место и роль России в мировой культуре. Культура и 

природа. Культура и общество. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

Тенденции культурной универсализации в мировом современной процессе. Культура и 

глобальные проблемы современности. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Профессиональная этика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является формирование 

профессионально-этических компетенций будущего бакалавра. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся представлений об этике, как категории философии;

 формирование у обучающихся знаний об этапах становления и развития этики как 

науки, сущности понятия «педагогическая этика», формы проявления 
педагогической этики;

 формирование у обучающихся знаний об этических основах профессиональной 
деятельности педагога, особенностях педагогической этики;

 теоретическое обоснование и практическая демонстрация специфики 

профессиональной этики учителя;

 формирование у обучающихся навыков проведения анализа с этических позиций 

проблем, обусловленных профессиональной принадлежностью;

 формирование у обучающихся умений выяснять сущность конфликтных ситуаций, 
проводить их анализ и находить новые способы решения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика»   относится к базовой части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. 

Профессиональная этика педагога: сущность, содержание, функции. Этика и культура 

межличностного общения педагога. Влияние педагогического общения на развитие 

личности. Управление конфликтными ситуациями. Этика отношений в системе «педагог – 

учащийся». Этика отношений в системе «педагог – педагог». Этика педагога и ученого в 

системе высшего образования. Этика гражданственности и политическая культура 

педагога. Экологическая этика и экологическая культура педагога. Этикет в 

профессиональной культуре педагога. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Этика. Эстетика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Этика. Эстетика» являются: развитие морального 

сознания у обучающихся ВУЗа; формирование определенной моральной и эстетической 

целостности дипломированного бакалавра, его готовности сознательно занять 

нравственно-эстетическую жизненную позицию - позицию порядочного и достойного 

гражданина российского общества; эстетическое развитие и воспитание личности 

студента. 

Задачи дисциплины: 

 разъяснить сущность категорий этики и эстетики с позиций культурологического и 

аксиологического подходов, логическую связь между моральными оценками, 

законами, в соответствии с которыми вырабатываются суждения, призванные 

руководить поступками людей;

 познакомить с многообразием этических систем, их взаимосвязью;

 дать представление об особенностях образного постижения мира посредством 

переживания прекрасного, возвышенного, комического и трагического;

 способствовать развитию внутренней культуры личности будущего специалиста.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Этика. Эстетика» относится к дисциплинам базовой части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Этика. Эстетика» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Введение в предмет этики. Нравственные отношения. Нравственный мир человека. 

Национальный фактор в истории нравственности. Введение в предмет эстетики. Основные 

категории эстетики. Эстетическая культура народов Северного Кавказа 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Иностранный язык» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение готовности 

обучающихся к применению знаний иностранного языка в предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся навыков практического владения иностранным 

языком, в соответствии с квалификационной характеристикой профиля;

 приобщение обучающихся к источникам информации, своевременный доступ к 

которым практически закрыт при незнании языка;

 формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой, расширение 

общего профессионального кругозора, развитие культуры речи;

 развитие готовности обучающегося относиться с пониманием и уважением к 
духовным ценностям других народов;

 развитие у обучающихся языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций, готовности к 
коммуникации и, в целом, в гуманитарном и гуманистическом развитии личности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования. Фонетический 

материал, необходимый для коррекции и постановки правильного произношении и 

интонации. Грамматический материал, необходимый для формирования лингвистической 

компетенции обучаемых. Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах. Реферирование и аннотирование текстов, содержащих 

профессиональную информацию. Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо, перевод с иностранного языка на родной, с родного на иностранный). 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Педагогическая риторика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является формирование 

коммуникативной компетентности обучающегося на основе знаний норм и правил 

современного русского языка, законов и принципов эффективного общения, основ 

ораторского искусства. 

Задачи дисциплины: 

 освоение обучающимися норм и правил современного русского языка, 

коммуникативных качеств речи (правильность, логичность, точность и т.д.);

 формирование у обучающихся навыков бесконфликтного профессионального 

взаимодействия;

 формирование у обучающихся навыков создания и распознавания текстов 

различных функциональных стилей и типов речи в связи с повышение 

эффективности профессионального общения;

 формирование у обучающихся знаний об основах ораторского искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогическая риторика» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»; 

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

культурные и личностные различия»; 

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой культуры». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины: 

Сущность и функции дисциплины. Орфоэпические нормы. Лексические нормы. 

Грамматические нормы. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. Принципы 

эффективной коммуникации. Стилистическая окраска текста. Роды и виды ораторских 

речей. Композиция публичной речи. Требования к оратору. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Экономика образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика образования» является формирование у 

обучающихся целостной системы экономических знаний об отрасли образования, 

готовности к применению умений и навыков в принятии экономических, правовых и 

управленческих решений в системе образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся системных знаний об основных направлениях 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций;

 установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом 

воплощении в жизнь;

 формирование у обучающихся знаний о существующих подходах к решению 

социально-экономических проблем в образовательной сфере;

 формирование у обучающихся умений и навыков экономического мышления 
обучающихся;

 формирование у обучающихся навыков применения полученных знаний и методов 

исследования для изучения экономических явлений и процессов в области 
образовательной деятельности.

 формирование у обучающихся знаний о хозяйственном механизме, форме и 
структуре организации экономической деятельности в образовательной  

организации;

 формирование у обучающихся знаний о видах внебюджетных средств, источниках 

поступления и организацию труда и заработной платы в образовательном 

учреждении.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

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

деятельности»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Экономика образования в системе научного знания. История возникновения и 

развитие образования. Образование как система. Органы управления образованием. 

Материально-техническая база образования. Финансирование системы образования. 

Внебюджетное финансирование образовательных организаций. Труд и заработная плата в 

образовании. Научно-педагогические кадры и их воспроизводство. Социально- 

экономическая эффективность образования. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Информационные технологии в образовании» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» является 

формирование комплексных представлеий об информационных технологиях, 

используемых в образовательной деятельности, умений использования инструментария 

информационных технологий для решения задач повышения эффективности обучения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании, технологий обработки информации;

 формирование у обучающихся навыков проведения анализа педагогической 

целесообразности использования средств информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе;

 формирование у обучающихся умений и навыков создания и обработки различных 
видов информации, освоение способов работы с современными информационными 
технологиями для решения профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Основные понятия и определения области информатизация образования. Основы 

информатизации образования. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Направления 

применения средств информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. Дидактические аспекты использования 

информационных и коммуникационных технологий. Педагогико-эргономические условия 

использования средств вычислительной техники в учебном процессе. Информационная 

безопасность обучающихся. Возможности использования электронных программно- 

методических и технологических средств учебного назначения. Технологии поиска 

информации в сети Интернет. Использование сервисов и возможностей сети Интернет в 

педагогической деятельности. 



 

Аннотация рабочей программы рабочей программы дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

6. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

является формирование у обучающихся целостных представлений о классических методах 

математической обработки информации и навыков применения математического аппарата 

обработки данных теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления об основах математической обработке данных как 

методе систематизации информации; 

 формирование понимания необходимости математических методов познания 

реальной действительности; 

 развитие умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно- 
методической литературой, способствование развитию математической культуры 

будущих учителей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» относится 

к базовой части программы бакалавриата. 

2.   Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы математической обработки 

информации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве»; 

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

диагностики»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Математические модели и средства представления информации. Основы 

математической логики. Графы. Элементы теории вероятностей. Основы математической 

статистики. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Естественнонаучная картина мира» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является 

формирование у обучающихся представлений о базовых компонентах современных 

физической, астрономической и биологической и иных частнонаучных картин мира для 

построения системы фундаментальных знаний о природе; экоцентрического 

мировоззрения на основе понимания закономерностей взаимодействия человеческого 

общества с окружающей природной средой. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся системы знаний об уровнях организации 

материального мира и процессах, протекающих в нем, выступающих звеньями одного 

целого;

 формирование у обучающихся представлений о едином процессе развития, 
охватывающем неживую природу, живое вещество и общество;

 формирование у обучающихся системного понимания закономерностей развития 

природы и общества; а так же специфики гуманитарного и естественнонаучного типов 

познавательной деятельности, необходимости их глубокого внутреннего 

согласования, интеграции на основе целостного взгляда на окружающий мир;

 формирование у обучающихся умений и навыков практического использования 

достижений естественных наук, ставящих конечной целью адаптацию человека к 

окружающей среде и достижение уровня повсеместного рационального 

природопользования;

 формирование у обучающихся умений прогнозировать реальные экологические 
ситуации;

 формирование у обучающихся навыков применения методов анализа, обобщения 
информации, моделирования природных процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве»; 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Естествознание как система наук о природе. Науки о макромире (геология). Науки о 

микромире (квантовая механика). Науки о мегамире (астрономия). Биологический 

уровень организации жизни. Антропология. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Психология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология» является повышение общей и 

психолого-педагогической культуры обучающихся, формирование индивидуальной 

психологической методологической базы, целостного представления обучающихся о 

личностных особенностях человека и критериях успешности овладения и осуществления 

им учебной и профессиональной деятельностями. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об основных направлениях развития 

психологической науки, раскрытие ее предмета, задач, принципов и методов;

 формирование у обучающихся знаний о многообразии и сложности психических 

процессов, закономерностях их функционирования;

 формирование у обучающихся знаний о содержании понятийного аппарата, 

возрастной психологии описывающего познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;

 формирование у обучающихся знаний о различных теоретических подходах к 
проблемам возрастного развития человека, психологических особенностях 
отдельных возрастных групп;

 формирование у обучающихся умений определять и анализировать проявление 
человеческой психики, учитывать возрастные и индивидуальные особенности 
человека в воспитательно-образовательной работе;

 усвоение обучающимися теоретических основ педагогической психологии: предмета 

и задач науки, сущности и структуры процесса учения, видов обучения, 
психологических причин школьной неуспеваемости;

 приобретение обучающимися опыта анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития 

деятельности;

 приобретение обучающимися опыта учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности;

 формирование у обучающихся социально-психологического видения мира;

 формирование у обучающихся навыков применения полученных социально- 

психологических знаний к анализу и пониманию жизненной практики на работе, в 
школе, в семье, в личных взаимоотношениях людей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

культурные и личностные различия»; 

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-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Психология как научная дисциплина. Деятельность как предмет научного 

исследования. Познавательные процессы личности. Эмоционально-волевая сфера 

личности. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент. 

Индивидуально-типологические особенности личности: характер. Индивидуально- 

типологические особенности личности: способности. Проблема личности в психологии. 

Основные психологические теории личности и их взаимосвязь. Возрастная психология  

как наука. Стратегия и методы исследования в возрастной психологии. Движущие силы и 

условия психического развития. Подходы к проблеме периодизации психического 

развития. Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста. Особенности 

психического развития подростка. Особенности психического развития в юношеском 

возрасте. Теоретико-методологические основы социальной психологии. Группа как 

социально-психологический феномен. Лидерство как социально-психологический 

феномен. Природа конфликтов и пути их решения. Психология социально-ролевого 

поведения личности. Предмет и задачи педагогической психологии. Психология учебной 

деятельности. Педагог как субъект педагогической деятельности. Педагогическое 

общение в образовательном процессе. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование у 

обучающихся целостных представлений о закономерностях и содержании 

образовательного процесса, требованиях к его организации в дошкольной 

образовательной организации и начальной школе, профессиональной направленности 

личности будущего педагога и его педагогического мышления. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об истории воспитания и обучения, опыте 

становления образовательных учреждений, современном состоянии системы 

образования; познакомить обучающихся с историей;

 формирование у обучающихся знаний об истории возникновения и развития 

института образования и педагогической науки;

 формирование у обучающихся знаний о содержании основных понятий и категорий 

педагогической науки,

 формирование у обучающихся знаний об этапах и особенностях развития 
содержания, форм, методов, технологий воспитания и обучения детей;

 формирование у обучающихся умений критически конструктивно анализировать, 
оценивать идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность;

 формирование у обучающихся основных профессиональных умений и навыков 

педагогической деятельности;

 формирование у обучающихся готовности к инновационной педагогической 

деятельности и к работе по развитию творческих способностей детей.

 формирование у обучающихся общих представлений о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности;

 формирование у обучающихся общих представлений о педагогике как науке, о 
методах педагогических исследований, процессов воспитания и обучения;

 формирование у обучающихся знаний о теоретических и организационных основах 

управления образовательными системами:

 формирование у обучающихся общих представлений о педагогических технологиях, 
предмете и основных направлениях исследований социальной педагогики;

 ознакомление обучающихся с основными положениями педагогики 

межнационального общения;

 формирование у обучающихся умений и готовности развивать творческие 
способности учащихся, готовность к инновационной деятельности;

 формирование у обучающихся знаний об истории первоначальных умений и 
навыков осуществления познавательной и профессиональной педагогической 

деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к базовой части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; 



 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

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

культурные и личностные различия»; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ОПК-3: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

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

диагностики»; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Личность как  

объект и субъект воспитания. Методология педагогической науки. Методологическая 

культура педагога. Общая характеристика педагогической профессии. Образование как 

общественное явление и педагогический процесс. 

История педагогики и образования как области педагогической науки. 

Педагогическая мысль в Древних цивилизациях. Педагогическая мысль в античном мире. 

Развитие педагогической мысли в эпоху европейского Средневековья. Развитие 

педагогической мысли и школа в эпоху Возрождения и Реформации. Образование и 

педагогическая мысль Западной Европы и США в Новое время. Образование и 

педагогическая мысль в Новейшее время. Ведущие тенденции современного развития 

мирового образовательного процесса. Дидактика как наука. Обучение в целостном 

педагогическом процессе. Закономерности и принципы обучения. Методы, формы и 

средства обучения. Содержание образования как основа базовой культуры личности. 

Федеральный государственный стандарт общего образования. Диагностика и контроль в 

обучении Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Система форм и методов воспитания. Закономерности и принципы воспитания. 

Воспитательные системы Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития ребенка. Педагогическое взаимодействие в 

воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Функции и основные 

направления деятельности классного руководителя. Социальная педагогика как отрасль 

знания. Факторы социализации и механизмы социализации. Воспитательные организации 

и социальное воспитание. Сущность педагогических технологий, их место в системе 

подготовки специалистов. Технология конструирования педагогического процесса. 

Технология осуществления педагогического процесса. Технология педагогического 

общения и установления педагогически целесообразных взаимоотношений. Психолого- 

педагогические задачи и варианты их конструирования и решения. Конфликты и 

конфликтные ситуации в процессе обучения. 

Самосовершенствование – основа профессионального и личностного становления 

педагога. Сущность и основные принципы управления образовательными системами. 

Школа как педагогическая система и объект управления. Процесс внутришкольного 

управления. Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Нормативно- 



 

правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у обучающихся представлений о природе и механизмах воздействия 

опасных факторов внешней среды на организм человека, выработка идеологии 

безопасного поведения человека в окружающей среде. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и определениях 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

 формирование у обучающихся основных профессиональных навыков по 

обеспечению безопасности в окружающей среде;

 формирование у обучающихся знаний и умений в области прогнозирования и  

оценки воздействия негативных факторов на человека и общество;

 формирование у обучающихся знаний о правилах использования индивидуальных 

средств защиты во время и после ЧС;

 воспитание у обучающихся убеждения безопасного поведения, способности 

проявлять самообладание в опасных ситуациях;

 формирование у обучающихся знаний о теоретических и организационных основах 
управления безопасностью жизнедеятельностью;

 формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков осуществления 

профессиональной педагогической деятельности;

 формирование у обучающихся умений реально оценивать сложившуюся ситуацию, 
опасную для жизни и здоровья, действовать в чрезвычайных ситуациях, 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» к базовой части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

защита населения от их последствий. Национальная безопасность Российской Федерации. 

Обеспечение безопасности в различных сферах деятельности и на транспорте. Порядок 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Гражданская оборона и ее задачи. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Действия по сигналам тревоги. Средства 

индивидуальной защиты населения. Табельные и подручные средства. Общественная 

опасность терроризма в современных условиях. Организация мероприятий по 

обеспечению безопасности в учреждениях разного типа. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена является 

формирование комплексных представлений в области строения, функционирования 

организма человека, механизмов деятельности на различных возрастных этапах. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся системы знаний о физиологических и возрастных 

особенностях строения и функционирования органов и систем;

 формирование у обучающихся необходимых навыков по основным методам 

исследований функций отдельных органов и систем в возрастном аспекте,

 развитие у обучающихся системного понимания специфики использования знаний 

возрастной физиологии и психофизиологии в организации здоровьесберегающей 
системы воспитания и обучении;

 формирование у обучающихся навыков прогнозирования и оценивания допустимых 
нагрузок для детей разного возраста в пределах физиологической нормы

 формирование у обучающихся готовности применять, адаптировать к возрастным, 
психофизиологическим особенностям индивида современные развивающие и 

здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и семейного 
воспитания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой 

части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. 

Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения 

биологический возраст на разных этапах онтогенеза. Наследственность и среда, их 

влияние на развитие детского организма. Сензитивные периоды развития ребенка. 

Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Изменение функции сенсорных, 

моторных, висцеральных систем на разных возрастных этапах. Возрастные особенности 

обмена энергии и терморегуляции. Закономерности онтогенетического развития опорно- 

двигательного аппарата. Анатомо-физиологические созревания мозга. Психологические 

аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. 

Индивидуально-типологические особенности ребенка. Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. Готовность к обучению. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» является формирование у обучающихся основ медицинских знаний и освоение 

необходимых практических навыков по оказанию первой и неотложной медицинской 

помощи. 

Задачи дисциплины: 

 изучение механизмов и путей формирования здоровья ребенка, общих 

представлений о здоровье и болезни ребенка;

 формирование у обучающихся представлений о причинах, вызывающих 

заболевания, структуре заболеваемости детского населения Российской Федерации;

 формирование у обучающихся представления о здоровом образе жизни как 

медицинской и социальной проблеме;

 формирование у обучающихся знаний о негативном влиянии факторов среды 
обитания на здоровье детей и подростков;

 формирование у обучающихся понятия о неотложных состояниях и факторах их 

вызывающих;

 формирование у обучающихся первоначальных навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях и травмах в детском возрасте и мерах их 

профилактики и усвоение студентами основных знаний симптомов инфекционных 

заболеваний у детей, основных принципов их лечения и меры профилактики.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

относится к базовой части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

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

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»; 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Значение медицинских знаний в работе учителя. Здоровый образ жизни как 

медико-социальная проблема. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного 

процесса. Основы реаниматологии. Неотложные состояния и факторы их вызывающие. 

Раны, их характеристика, классификация. Заболевания детского возраста. Инфекционные 

заболевания. Особо опасные инфекции, эпидемическое окружение ребенка. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Физическая культура и спорт» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся понимания социальной значимости физической 

культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности;

 формирование у обучающихся знаний научно-биологических, педагогических и 
практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

 формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;

 формирование у обучающихся системы 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;

 формирование у обучающихся личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;

 формирование у обучающихся основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8: «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность»; 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и задачи здоровой жизнедеятельности и физической культуры  

обучающихся. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Нормативно-правовой статус дисциплины «Физическая культура» и ее 

организация в ВУЗе. Основы здоровой жизнедеятельности обучающихся. 

Естественнонаучные основы здоровой жизнедеятельности и физической культуры 

обучающихся. Психофизиологические причины развития утомления в физическом и 

умственном труде. Диагностика утомления психомоторной работоспособности человека. 



 

Психофизиологические методы повышения работоспособности в интеллектуальной и 

физической деятельности. Физическая культура, как основа здоровой жизнедеятельности 

обучающихся. Гигиена, психогигиена и здоровая жизнедеятельность обучающихся. 

Профилактика вредных привычек у молодежи. Психофизиологические основы 

индивидуализации обучения и воспитания учащихся. Общая физическая и специальная 

подготовка обучающихся в образовательном процессе. Олимпийские игры и Универсиады 

и стремление молодежи к гармоническому психофизическому развитию. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Профессионально-прикладная 

физическая и психологическая подготовка обучающихся. Психомоторное развитие 

молодежи. Научно-обоснованный выбор индивидуального вида спортивного 

совершенствования обучающихся. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Образовательное право» 

1. Цель и задачами освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Образовательное право» является формирование у 

обучающихся целостного представления о специфике развития и содержании основных 

отраслей современного российского права, регулирующих профессиональную 

деятельность педагога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об этапах развития и содержании российского 

законодательства, регулирующего деятельность образовательных учреждений и 

преподавательского состава;

 формирование у обучающихся знаний о системе органов государственного 

управления образованием в РФ, их компетенции, специфике управления 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями в РФ;

 формирование у обучающихся понимания особенностей правового регулирования 
трудовых отношений в системе образования;

 формирование у обучающихся знаний нормативно-правовой базы по охране прав и 

защите интересов детей в образовательных учреждениях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Образовательное право» относится к базовой части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Образовательное право» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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

деятельности»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Понятие, предмет, метод и источники образовательного права. Система образования. 

Государственные образовательные стандарты и образовательные программы. 

Образовательные правоотношения. Объекты и субъекты образовательных отношений. 

Управление системой образования. Гарантии социальной защиты обучающихся, 

педагогических и иных работников образовательных учреждений. Особенности правового 

регулирования трудовых, имущественных, финансовых отношений в сфере образования. 

Дисциплинарная и материальная ответственность в системе образования. Правовые споры 

участников образовательных отношений. Правовое регулирование дошкольного, общего, 

начального и среднего, высшего и послевузовского профессионального образования. 

Международное правовое регулирование образования. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Основы экологической культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы экологической культуры» является 

формирование у обучающихся общей экологической культуры личности, со- 

вершенствование профессионально-педагогической культуры будущих специалистов 

через ознакомление с основами организации и функционирования социоприродных 

систем, принципами взаимодействия человека, общества и природы, закономерностями 

функционирования и развития человека в жизненной среде, концептуальными основами 

экологического образования и воспитания. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся комплексных знаний об основах общей и социальной 

экологии, экологии человека, природопользования, экологической педагогики;

 обеспечение непрерывности и преемственности экологического образования на 
стадиях общеобразовательной и профессиональной подготовки;

 повышение уровня профессиональной компетентности обучающихся посредством 
установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием 
профилирующих дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к базовой части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы экологической культуры» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществляемой профессиональной деятельности»; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Возникновение экологии как науки: исторический экскурс. Ее предмет и 

взаимосвязи с другими науками. Человек и общество как субъекты социально- 

экологического взаимодействия. Взаимоотношения общества и природы в истории 

цивилизации. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Поведение  

человека в естественной и социальной среде. Экология жизненной среды. Элементы 

экологической этики. Элементы экологической психологии. Элементы экологической 

педагогики. 



 

БЛОК 2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История России (до конца XVII века)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины История России (до конца XVII века) является 

формирование систематизированных знаний об истории России с древнейших времен до 

конца XVII века. 

Задачи дисциплины: 

 воспитание у обучающихся гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта обучающихся при анализе 

и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;

 развитие у обучающихся исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории;

 формирование у обучающихся систематизированных знаний об истории России 
XVIII начала XX вв. и элементов философско-исторических и методологических 

знаний об историческом процессе;

 формирование у обучающихся умений и навыков комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач;

 формирование у обучающихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов, критически анализировать полученную 

социальную информацию, различая в ней факты и мнения, описания и объяснения, 

выявляя историческую и методологическую обусловленность различных точек 

зрения, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами истории 

России (до конца XVII века);

 формирование у обучающихся умений и навыков анализа, синтеза, обобщения, 

сравнения наиболее существенных связей и признаков исторических явлений и 

процессов и т.д.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История России (до конца XVII века)» относится к 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История России (до конца XVII 

века)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

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»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 



 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Теоретические подходы к изучению истории России. Славяне и другие народы 

Восточной Европы в древности. Образование и развитие древнерусского государства. 

«Русская Правда». Социальный строй Древней Руси. Русские княжества в период 

раздробленности. Монголо-татарское нашествие и установление монгольского ига на 

Руси. Культура древней и средневековой Руси. Начало объединения русских земель. 

Факторы возвышения Москвы. Проблема централизации. Образование единого Русского 

государства и социально-экономическое развитие в XIV-XV вв. Культура Руси в XIII–XV 

вв. Русское государство в XVI в. Опричнина Ивана Грозного. Внешняя политика Русского 

государства во второй половине XV– XVI в. Начало освоения Сибири. Русская культура 

конца XV–XVI вв. Общественно-политическая мысль о характере власти, проекты 

реформ. Российское государство в начале XVII века. «Смута». Социально-экономическое 

развитие России в XVII в. Проблемы формирования всероссийского рынка. Социально- 

политическое развитие в XVII в. Раскол в Русской Православной церкви. Международное 

положение и внешняя политика России в середине – второй половине XVII в. Культура и 

быт России в XVII в. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История России (XVIII - начало XX века)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины История России (XVIII - начало XX в.) является 

формирование систематизированных знаний об истории России с ХVIII до начала ХХ 

века. 

Задачи дисциплины: 

 воспитание у обучающихся гражданственности, формирование национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; расширение социального опыта обучающихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории;

 развитие у обучающихся исторического мышления, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории;

 формирование у обучающихся систематизированных знаний об истории России 
XVIII-начала XX вв. и элементов философско-исторических и методологических 

знаний об историческом процессе;

 формирование у обучающихся умений и навыков комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач;

 формирование у обучающихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов, критически анализировать полученную социальную 

информацию, различая в ней факты и мнения, описания и объяснения, выявляя 

историческую и методологическую обусловленность различных точек зрения, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами истории 

России (XVIII - начало ХХ вв.) ;

 формирование у обучающихся на основе творческого применения исторических 
знаний навыков выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов, систематизировать и обобщить 

огромный массив самого разнообразного материала, свести отдельные и часто 
разрозненные факты и события в стройную систему достоверных знаний, выявить 

причинно-следственные связи между ними, показать глубинные процессы, 
определяющие ход общественного развития, его движущие силы и мотивацию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История России (XVIII - начало XX века)» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История России (XVIII - начало XX 

века)» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 



 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины: 

Россия в конце XVII-первой четверти XVIII в. Реформы Петра I. Российская 

империя в 1725-1762 гг. Россия при Екатерине Великой. Россия при Павле I. Социально- 

экономическое развитие России в первой четверти XIX в. Внутренняя и внешняя политика 

Александра I в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика 

правительства Александра I в 1813-1825 гг. Общественное движение в царствование 

Александра I. Декабристы. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение и 

идейные течения в России 20-50-х гг. XIX в. Внешняя политика России во второй 

четверти XIX в. Экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Культура 

России в первой половине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860-70-х гг. 

Население России и ее геополитическое положение в пореформенный период. Сельское 

хозяйство России во второй половине XIX в. (1861-1894). Промышленность. России в 

1861-1894 гг. Общественное движение в России 60-70-х гг. XIX в. Внешняя политика 

России в 1856-1881 гг. Внутренняя и внешняя политика правительства Александра III 

(1881-1894). Общественно-политическая мысль и политические движения России (1881- 

1894). Развитие культуры во второй половине XIX в. Власть и общество на рубеже XIX и 

XX веков. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История России (XX век)» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России (XX век)» является формирование у 

обучающихся целостного представления об основных этапах и особенностях социально- 

экономического, политического и культурного развития России в XX веке. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся научного интереса к фактам и проблемам российской 

истории ХХ века;

 формирование у обучающихся умений самостоятельной работы с источниками, 

учебными пособиями и специальной литературой;

 формирование у обучающихся навыков применения исторических знаний в 

практической и теоретической деятельности, владеть приемами и навыками в 
решении вопросов как истории России, так и смежных с нею дисциплин;

 формирование у обучающихся навыков работы с учебной и научной литературой, 
письменными источниками, навыки написания учебно-квалификационных работ;

 воспитание у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 

истории и культуре Отечества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История России (XX век)» относится обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История России (XX век)» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины: 

Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. 

Внутриполитическое положение России в конце XIX – начале XX вв. Внешняя политика 

России в конце ХIХ-начале ХХ в. Первая российская революция (1905-1907 гг.). 

Формирование системы политических партий России (1905-1907 гг.). Начало российского 

парламентаризма. Думская монархия (1907-1914 гг.). Столыпинская аграрная реформа. 

Российская империя в Первой мировой войне. Социально-экономические изменения и 

политическое положение в России к 1917 году. Великая российская революция 1917 г. 

Внутренняя и внешняя политика советской власти (ноябрь 1917 – лето 1918 гг.). 

Гражданская война в России. Новая экономическая политика. Политическое развитие и 

государственное строительство в 1920-е гг. Международное положение и внешняя 



 

политика СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Политическая система СССР в 

1930-е гг. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е годы. СССР 

накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Первый 

период войны (1941- 1942 гг.). Коренной перелом в Великой Отечественной войне и 

победный этап войны. Послевоенное восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945- 

1953 гг. Политические и экономические преобразования 1950-х – середины 1960-х гг. и их 

результаты. Внешняя политика Советского Союза в 1950-е – начале 1960-х гг. Эпоха 

«развитого социализма». 1964-1985. Углубление политической дестабилизации советского 

общества и кризис власти в условиях перестройки. Внешняя политика СССР в 1960-1980- 

е гг. Советская культура во второй половине XX века. Распад СССР и формирование 

новой государственности в России. Россия и проблемы ее реформирования в 1991-2000 гг. 

Россия в системе международных отношений 1992-2000 гг. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История древнего мира» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История древнего мира» является формирование у 

обучающихся комплекса знаний о древнейшем и древнем периоде истории человечества, 

его духовном и нравственном опыте, систематизированных представлений об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; отношения к истории 

как к непрерывному процессу становления, развития и трансформации цивилизаций. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о сущности и специфике «Истории древнего 

мира» как самостоятельной дисциплины и отдельной отрасли исторического знания;

 формирование знаний об основных этапах исторического развития человеческой 

цивилизации;

 формирование у обучающихся знаний о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса в истории древнего мира, политической организации 
общества, места человека в историческом пространстве;

 формирование у обучающихся представления о многообразии культур древнейших и 
древних народов в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;

 формирования у обучающихся гражданской позиции;

 формирование у обучающихся умения логически мыслить, вести дискуссии;

 формирование у обучающихся творческого мышления, самостоятельности 

суждений, интереса к культурному и научному наследию истории стран древнего 

мира;

 формирование у обучающихся навыков исследовательской работы с историческими 

источниками по истории древнего мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История древнего мира» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История древнего мира» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество  обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и задачи истории первобытного общества. Историография истории 

первобытного общества. Хронология. Абсолютная и относительная хронология. 

Антропологическая периодизация. Источники. Антропогенез и расогенез. Общинно- 

родовой строй и его развитие. Переход от первобытного общества к классовому. Духовная 

культура и искусство первобытного общества. Цивилизационные особенности Древнего 



 

Востока. История Египта периодов Древнего и Среднего царств. Великая египетская 

держава в эпоху Нового и Позднего царства. Месопотамия в III-II тыс. до н.э. 

Старовавилонское царство. Ассирийская держава. Формирование классового общества на 

территории Малой Азии. Хеттское царство. Сирия, Финикия и Палестина в I тыс. до н.э. 

Древний Иран. «Мировая» Персидская держава в VI-IV вв. до н.э. Южная Азия в 

Древности. Индия в Древности. Китай в Древности. Культура цивилизаций Древнего 

Востока. Особенности развития античных цивилизаций. Крит и Ахейская Греция в III-II 

тыс. до н.э. Греция в период «Темных веков». Греко-персидские войны и расцвет 

полисного строя в V в. до н.э. Афинская демократия и спартанская модель полиса. 

Пелопоннесская война и кризис полиса. Восточный поход Александра Македонского и  

его итоги. Особенности развития эллинистических государств. Культура Древней Греции. 

Образование римского государства. Завоевание Римом Италии. Образование Римской 

Средиземноморской державы. Античное общество Италии в II-I вв. до н.э. Обострение 

социальных противоречий в римском обществе второй половины II в. до н.э. Начало 

гражданских войн. Кризис и падение республики в Риме. Ранняя Римская империя. 

Социально-политическая сущность принципата. I-II вв. н.э. полис в системе Римской 

империи. Возникновение и ранняя история христианства. Кризис Римской империи. 

Система домината и римское общество IV – V вв. н.э. Падение Западной Римской 

империи. Упадок античной цивилизации. Культура Древнего Рима. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История средних веков» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История средних веков» является формирование у 

обучающихся целостного представления о мировом историческом процессе и его 

закономерностях с V до начала XVII вв., места и роли во всемирном историческом 

процессе западноевропейских и восточноазиатских цивилизаций. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о сущности и специфике «Истории средних 

веков» как самостоятельной дисциплины и отдельной отрасли  исторического 

знания;

 систематизация представлений обучающихся об основных этапах развития и 

важнейших событиях мировой истории в средние века;

 формирование у обучающихся базовых представлений об основных тенденциях 

развития и специфике истории средневековой цивилизации, ее месте в системе 
координат доиндустриальных обществ;

 формирование у обучающихся знаний об основных этапах исторического развития 
человечества в средние века, выявление регионального своеобразия;

 формирование у обучающихся знаний о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса истории средневековья, политической организации 

общества, места человека в историческом пространстве;

 формирование у обучающихся понимания общих и особенных характеристик их 

развитии;

 формирование у обучающихся представления о многообразии культур европейских 

и восточных народов в их взаимодействии, многовариантности исторического 
процесса;

 формирование у обучающихся умений логически мыслить, вести дискуссии;

 формирование у обучающихся творческого мышления, самостоятельности 

суждений, интереса к культурному и научному наследию истории средневековья;

 формирование у обучающихся навыков исследовательской работы с историческими 
источниками по истории средних веков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История средних веков» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История средних веков» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 



 

6. Структура дисциплины: 

Сущность переходного периода от античности к Средневековью, различия в 

судьбах Западной и Восточной Римской империи. Роль германских и славянских народов 

в генезисе средневековых государств Европы. Закономерности и региональные 

особенности феодализма в странах Европы и Азии. Преемственность культурных 

традиций античности в Средние века на Западе и Востоке. Становление и развитие 

христианской цивилизации. Роль христианской церкви в феодальном обществе, 

разделение церквей, особенности их организационной структуры. Основные этапы 

развития феодальных монархий в Европе. Христианский мир и Восток в их 

взаимодействии и противостоянии. Мусульманская культура и мусульманский Ренессанс 

в странах арабского Востока. Сословный характер феодального общества и проявление 

его в идеологии и культуре Средневековья. Гуманизм как система мышления в эпоху 

Возрождения. Католическая церковь и процесс складывания централизованных 

национальных государств в Европе. Реформация и ее формы. Развитие науки и техники. 

Великие географические открытия и их последствия. Страны Востока (Индия, Китай, 

Япония) в период Средних веков. Своеобразие социально-политической истории и 

культуры стран Востока. Распространение мировых религиозно-философских систем. 

Проникновение европейцев в страны Востока. Генезис капитализма, его специфика в 

различных странах и социальные последствия. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История нового времени» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История нового времени» является формирование у 

обучающихся целостного представления об историческом развитии зарубежных стран в 

Новое время, основных проблемах истории цивилизации нового времени, их постановке и 

способах решения в исторических исследованиях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об общих тенденциях и особенностях 

внутри- и внешнеполитического развития стран Европы, Северной Америки, Азии 

и Африки во второй половине XVI - начале ХХ вв. 

 формирование у обучающихся навыков анализа исторических источников нового 

времени (документов агитационно-публицистического характера, 
документов официального характера и неофициальных источников); 

 формирование у обучающихся знаний об этапах исторической эволюции 

европейских, североамериканских, афро-азиатских стран в период нового и 

новейшего времени в рамках различных историографических направлений; 

 формирование у обучающихся представлений об основных факторах, 

способствующих переходу от традиционных обществ Запада и Востока к 

индустриальным; 

 формирование у обучающихся знаний о различных вариантах развития 
индустриальной цивилизации в Европе и Америке, Азии и Африке; 

 формирование у обучающихся представления о многообразии культур европейских 
и восточных народов в их взаимодействии, многовариантности исторического 

процесса; 

 формирование у обучающихся умений логически мыслить, вести дискуссии; 

 формирование у обучающихся творческого мышления, самостоятельности 

суждений, интереса к культурному и научному наследию истории Нового времени. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История нового времени» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История нового времени» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 



 

5. Формы контроля: экзамен, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины: 

Новая история стран Запада. Проблемы методологи и историографии Эпоха 

Великих географических открытий и интеграция мировой цивилизации Азия и Африка в 

начальный период европейской колониальной экспансии (ХVI-ХVII вв.). Особенности 

развития Китая в XVI-первой половине XVII вв. Япония в XVI – XVII вв.: специфика 

исторического развития Индия в ХVI-первой половине ХVII вв.: особенности 

исторического развития страны Турция (Османская империя) в ХVI-ХVII вв. Английская 

буржуазная революция XVII века Особенности социально-экономического и 

политического развития Англии в XVII-XVIII вв. Колониальный период в истории 

Северной Америки. Война за независимость и образование США Европейское 

Просвещение XVII-XVIII вв. Особенности социально-экономического и политического 

развития Франции в XVII-XVIII вв. Великая французская революция. Франция в период 

реставрации Бурбонов и Июльской монархии. Основные тенденции и противоречия 

развития Англии в первой половине XIX в. Германские государства в конце XVIII- 60- е 

гг. XIX в. Объединение Германии США в конце XVIII – первой половине XIX вв. 

Гражданская война и реконструкция в США Китай в XVIII- начале XX вв. Япония в XVIII 

– начале ХХ вв.: этапы и специфика развития государства Индия в середине XVII – начале 

ХХ вв. Европейские революции 1848-1849 гг. Основные тенденции развития Франции в 

годы Второй империи Империя Габсбургов в XVIII- XIX вв. Образование Австро-Венгрии 

Османская империя во второй половине XVII – начале ХХ вв.: специфика внутреннего и 

внешнеполитического развития государства Основные тенденции и противоречия 

развития Франции в конце XIX – начале ХХ вв. Социально-экономическое и  

политическое развитие Германской империи в 1871-1914 гг. Внутреннее и 

внешнеполитическое Англии в конце XIX - начале ХХ вв. США в последней четверти  

XIX – начале ХХ вв. Австро-Венгерская империя в последней трети XIX- начале ХХ вв. 

Основные направления развития Италии в последней трети XIХ-начале ХХ вв. Развития 

международных отношений  в 1871-1914 гг. Демографические процессы в странах Запада 

в XVII – XIX вв. Урбанизация и проблемы индустриального города XIX века. Жизненный 

уклад и нравы города и деревни в XVII - XIX в. Культура народов Европы и Америки в 

XVIII- начале ХХ вв. Первая мировая война. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История новейшего времени» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История новейшего времени» является 

формирование у обучающихся целостного представления о важнейших этапах развития 

отдельных государств и мирового сообщества в XX веке, основных проблемах истории 

современной цивилизации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся комплексных знаний о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса;

 формирование у обучающихся знаний о государственной, социально-экономической 

и военно-политической организации мира XX – начала XXI в.;

 формирование у обучающихся навыков исторической аналитики: способности на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления, происходящие в 

мире в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;

 способствование духовно-нравственному совершенствованию личности 

обучающегося;

 актуализация интереса обучающихся к мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению;

 формирование у обучающихся представления о многообразии культур европейских 

и восточных народов в их взаимодействии, многовариантности исторического 

процесса;

 формирование у обучающихся умения логически мыслить, вести дискуссии;

 формирование у обучающихся творческого мышления, самостоятельности 

суждений, интереса к культурному и научному развитию в Новейшее время.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История новейшего времени» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История новейшего времени» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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»; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 



 

6. Структура дисциплины: 

История новейшего времени: проблемы методологии и историографии. 

Международные отношения после Первой мировой войны:  складывание Версальско- 

вашингтонской системы. Германия в 1918-1932 гг.: от Веймарской республики до нацизма. 

Турция после Первой мировой войны: специфика перехода от теократического общества к 

светскому. Великобритания после Первой мировой войны до конца 30-х гг. ХХ в.: 

особенности британского развития. Особенности послевоенного положения США (1919- 

1929 гг.). Период «процветания».  Социально-экономическое  и политическое  развитие 

Франции в межвоенный период. Основные направления развития стран Скандинавии в 20-30 

е гг. ХХ в. Шведская модель социального развития. Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы в 1919- 30-е гг. ХХ в. Мировой экономический кризис (1929-1932 гг.) и «новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта как вариант  антикризисной  политики. Тоталитарная национал- 

социалистическая диктатура в Германии. Основные черты идеологии национал-социализма. 

Культура и наука стран Европы и Северной  Америки в 20-30–е гг. Изменения в 

общественном сознании, структуре общества и повседневной жизни. Специфика 

трансформации и модернизации Китая в межвоенный период Особенности развития 

Японии в 1920-1930 е гг. Страны Большого Ближнего Востока в межвоенный период 

(1919-1939 гг.). Особенности развития государств азиатского региона в 20-30-ее ХХ века 

Освободительные движения в странах Тропической Африки поле Первой мировой войны 

Международные отношения накануне второй мировой войны. Вторая мировая война: 

причины, периодизация, ход боевых действий. Германия после второй мировой войны: 

проблемы социально-экономического и политического развития ФРГ в конце 40-х-50-х гг. 

ХХ в. Основные тенденции развития Западной Германии в 60-80-е гг. Объединение ФРГ и 

ГДР в 90-е гг. ХХ в. Развитие государства в XXI в. Социально-экономическое  и 

политическое развитие Великобритании в конце 40-х – 70- е гг. Британский «тэтчеризм» 

1980–х гг.: сущность и последствия. Великобритания в 1990- начале XXI в.: внутренняя и 

внешняя политика. Основные  направления  развития Франции в 1946-60-е гг. ХХ в. 

Социально-экономическое и политическое развитие Франции в 1970-2000-е гг.  Италия  

после второй мировой войны: основные тенденции и противоречия развития государства. 

Страны Скандинавии после Второй мировой войны. «Государство  всеобщего 

благоденствия» и проблемы социального равенства. Европейская интеграция во второй 

половине ХХ в.: зарождение и углубление.  Социально-экономическое  и политическое 

развитие США во второй половине 1940- 1970- е гг. Американская  «рейганомика» 1980-х 

гг.: политика неоконсерватизма. Основные тенденции развития США в 1990-е - XXI в. 

Общее и особенное в развитии стран Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине ХХ столетия. Развитие науки, литературы и искусства в странах Европы и 

Северной Америки во второй половине ХХ в. Япония во второй половине ХХ - начале XXI 

вв. Китай во второй половине ХХ - начале XXI вв.: политические процессы, социально- 

экономическое развитие, международные позиции. Борьба за независимость Вьетнама во 

второй половине ХХ в.: специфика развития государства и государственности Индийская 

республика во второй половине ХХ-начале XXI вв.: Специфика взаимоотношений 

современного капиталистического мира и традиционного восточного общества Большой 

Ближний Восток во второй половине XX-начале XXI вв.: особенности внутриполитического 

и внешнеполитического развития государств Турция 1950-2010-е гг.: особенности развития 

страны. Израиль, становление и эволюция ближневосточного конфликта. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Современная история» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современная история» является формирование у 

обучающихся целостных представлений о современной истории России и зарубежных 

стран с учетом логических и содержательно-методических межпредметных связей, 

раскрывающих единство всеобщей и отечественной истории на современном этапе 

развития. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о специфике современного общественного 

развития, специфике его проявления на национальном, региональном и глобальном 

уровнях; 

 обобщение и структурирование знаний обучающихся о динамике и основных 

моделях экономической, социальной,  политико-правовой  модернизации в XX- 
XXI вв.; 

 формирование у обучающихся навыков проведения комплексного анализа 

социальных процессов, связанных со становлением информационного общества, 

способности прогнозировать их последствия; 

 упрочение гражданской позиции и мировоззренческих установок обучающихся, 
создание условий для развития у них критического мышления и готовности к 

толерантному социальному сотрудничеству; 

 развитие когнитивных способностей и информационно-коммуникативной 
культуры обучающихся, их функциональной грамотности; 

 подготовка обучающихся к использованию знаний о современной истории в 

профессиональной педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Современная история» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Современная история» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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 реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Методологические проблемы и образовательные задачи изучения современной 

истории. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-х – начале 1980-х гг. 

Структурная перестройка мировой экономики в конце ХХ в. Основные направления 

социально-экономической  политики  стран  Запада  и  Востока  в  1990-х  –  2000-х  гг. 

«Информационная  революция»:  технологические  и  экономические  аспекты.  Основные 



 

факторы изменения социальной структуры индустриального общества. Становление 

постматериалистической модели общественных отношений. Развитие идеологического 

пространства западного и восточных обществ в Новейшее время: общее и особенное. 

Конституционные реформы и эволюция партийно-политического спектра во второй ХХ в. 

- начале XXI вв. Изменение характера международных отношений на рубеже 1980-х - 

1990-х гг. Локальные (региональные) военно-политические конфликты в современной 

системе международных отношений. Историческая природа и динамика глобализации. 

Дискуссия об успехах и рисках глобализации. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Специальные исторические дисциплины» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Специальные исторические дисциплины» является 

формирование у обучающихся готовности к применению технических приемов и методов 

специальных исторических дисциплин в процессе активного восприятия курса истории. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся навыков работы с источниками различных видов и 

типов;

 формирование у обучающихся умений анализировать фактический материал, делать 

соответствующие выводы и по возможности использовать методы специальных 

исторических дисциплин в создании экспозиций музеев различных уровней, в 

краеведческой и экскурсионной работе, на факультативных занятиях и в проведении 

заседаний кружков и викторин по истории;

 формирование у обучающихся навыков критики исторических источников: 

установлению их подлинности, времени и места составления, авторства и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» относится к обязательным 

дисциплина вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Специальные исторические 

дисциплины» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и задачи специальных исторических дисциплин. Историческая 

хронология. Историческая ономастика. Палеография. Нумизматика. Геральдика и 

вексиллология. Историческая метрология. Генеалогия и системы социального этикета. 

Сфрагистика. Теория и методика археологических исследований. Палеолит. Мезолит. 

Первобытное искусство. Неолит. Бронзовый век. Железный век. Общая характеристика. 

Античная археология. Древние славяне и их соседи по археологическим данным. 

Археологические памятники Ставрополья. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «История исторической науки» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование комплекса компетенций 

необходимых для выработки критического мышления в отношении исследовательских 

процедур и оценки результатов исследования, формированию исследовательской этики. 

Задачи дисциплины: 

 формирование исторического сознания обучающихся;

 формирование  системы знаний об основных понятиях теории и методологии 

истории;

 формирование представления о социальных функциях исторической науки и 

основных этапах ее развития;

 формирование представлений об основных тенденциях развития исторической науки 
за рубежом и в России;

 знакомство с основными теоретико-методологическими подходами и 

плюралистической методологией современного исторического знания;

 выработка профессиональных навыков исторического анализа фактов, событий и 

явлений;

 знакомство с основными существовавшими и сохранившимися комплексами 

источников информации по истории России, методиками работы с ними.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История исторической науки» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История исторической науки» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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»; 

ОПК-1: «готовностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и задачи дисциплины. Понятие исторического прошлого. История как 

знание о социальном мире. Функции истории. Исторические события и структуры. 

Античная историография. Рождение исторического знания Средневековая историография 

Историческое знание Нового времени. Историки и философы ХIХ в.: представления об 

историческом прошлом. Историческая мысль в ХХ-ХХI вв. Историк и общество. 

Историческая память. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Историческое краеведение» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Историческое краеведение» является формирование 

у обучающихся целостного представления о теоретической и методологической базе 

исследования местной (локальной) истории, полной и объективной картины истории 

Ставропольского края с древнейших времен до начала XIX вв. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о специфике и значении исторического 

краеведения в научном и социокультурном аспектах;

 формирование у обучающихся знаний об истории развития краеведения в России и 

современных проблемах научного краеведения;

 формирование у обучающихся понимания роли краеведения в изучении истории 

России;

 формирование у обучающихся навыков анализа исторических источников по 
истории края (на примере Ставропольского края);

 формирование у обучающихся навыков выявления на примере местного материала 

своеобразия эволюции исторического процесса в локальной истории, определения 

общих и специфических черт в историческом развитии России и Ставропольского 

края;

 формирование у обучающихся знаний о конкретных явлениях и фактах истории 
Ставрополья;

 воспитание у обучающихся уважительного отношения к истории региона и страны.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Историческое краеведение» относится к обязательным 

дисциплина вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Историческое краеведение» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Историческое краеведение как учебная и научная дисциплина. Нормативно- 

правовая база историко-краеведческой работы. Историко-краеведческие сведения в 

Древней Руси и Московском государстве (XII-XVII вв.). Развитие краеведения России в 

XVIII в. Реформы Петра I и их влияние на историко-краеведческую работу в России в 

начале XVIII в. Отечественное историческое краеведение в XIX – начале XX вв. 

Становление и развитие советского исторического краеведения (1917-1930-е гг.). 

Историческое краеведение во второй половине ХХ столетия. Специфика изучения и 

преподавания исторического краеведения на современном этапе. Историко-краеведческая 

деятельность на Северном Кавказе. Ставрополье в древнейшее время и эпоху 



 

средневековья (IV – XIV вв.). Культура и быт народов Ставрополья в XIV – XVIII вв. 

Территория Ставрополья в конце XVIII в. – в первой половине XIX в. Ставрополье в 

пореформенный период (60-90-е гг. XIX в.) Ставрополье в конце XIX – начале ХХ вв. 

Ставропольский край в 20-30-е годы XX века Ставрополье в годы  Великой 

Отечественной войны. Ставропольский край во второй половине 1940-х -1980-е гг. 

Ставропольский край во второй половине 1980-х- начале XXI в. 
  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Методика обучения истории» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения истории» является: 

формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 

образовательной деятельности по предмету «История» в учреждениях общего среднего 

образования 

Задачи дисциплины: 

 создать у обучающихся широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их 

будущую деятельность учителя истории;

 привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой, 
развить умения научно-исследовательской деятельности в области методики 

обучения истории;

 обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих 

учителей истории;

 вооружить обучающихся педагогического института – будущих учителей истории – 

такими знаниями и навыками в области методики преподавания предмета, без 

которых невозможно удовлетворительное решение ими важнейших вопросов, 

связанных с теорией и практикой обучения в современной школе;

 отразить современное состояние, как самой методики истории, так и тесно 

связанных с ней педагогики, психологии и исторических дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения истории» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения истории» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

диагностики»; 

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 

6. Структура дисциплины: 

Методика школьного обучения истории как педагогическая наука. Преподавание 

истории в дореволюционной России. Школьное историческое образование в России в XX 

в. Историческое образование в современной школе. Нормативные документы учителя 

истории. Подготовка учителя к уроку истории. Учебники и учебно-методические 

комплексы. Классификация и моделирование уроков истории. Специфика разработки и 

проведения разных типов уроков истории. Формулирование целей урока истории: 

методические требования и способы определения. Формы учебных занятий по истории в 

старших классах. Структурно-функциональный анализ учебного исторического 

материала. Методы и приемы в обучении истории. Словесный метод обучения истории. 

Художественная литература в обучении истории. Наглядный метод обучения. Условно-



 

графическая наглядность на уроках истории. Изобразительная наглядность на уроках истории. 

Предметная наглядность на уроках истории. Приемы работы с учебным текстом на уроках истории. 

Работа с историческими источниками на уроках истории. Гражданско- патриотическое воспитание в 

системе исторического образования в школе. Современные формы внеурочной работы по истории. 

Современные методы и технологии обучения на уроках истории. Технология развития критического 

мышления учащихся. Коммуникативно-диалоговый метод обучения истории. Игровой метод 

обучения истории. Эвристический (частично-поисковый) и исследовательский методы обучения 

истории. Проблемный метод обучения истории. Метод проектов в обучении истории. Использование 

информационно-коммуникационных технологий на уроках истории. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Экономика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у обучающихся 

целостных представлений о содержании экономических категорий, явлений и процессов 

как на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, так и на уровне народного хозяйства 

и сформировать на этой основе необходимый экономический кругозор. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об основах функционирования рыночной 

экономики и роль конкуренции в рыночной экономике; 

 формирование у обучающихся знаний о микро- и макроэкономических 

закономерностях и взаимосвязях; 

 формирование у обучающихся знаний о влиянии значений макроэкономических 

показателей на рост благосостояния населения страны и развитие национальной 

экономики; 

 формирование у обучающихся знаний о принципах поведения и взаимодействия 

экономических субъектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

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

культурные и личностные различия»; 

ОПК-1: «готовностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-1: «готовностью реализовывать образовательные   программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Экономика в системе научного знания. Проблема выбора и производственные 

возможности. Экономические системы и модели организации экономических систем. 

Основы рыночной экономики. Рынок факторов производства. Конкуренция в рыночной 

экономике. Теоретические основы макроэкономики. Доходы и их распределение. 

Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы и их характеристика. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Деньги и денежное 

обращение. Кредитно-денежная политика. Бюджетно-налоговая политика. Экономический 

рост. Роль государства в современной экономике. Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения. Международная валютно-финансовая система. Валютный 

курс. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Политология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у 

обучающихся системных представлений о политической сфере общества, становлении и 

развитии современных политических систем, политической жизни Российской  

Федерации, обеспечении процесса политической социализации обучающихся в вузе. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о специфике развития и содержании 

политической сфере общества, становлении и развитии современных политических 

систем, политической жизни Российской Федерации;

 формирование у обучающихся знаний об особенностях обеспечения процесса 

политической социализации обучающихся в вузе;

 формирование у обучающихся умений анализировать теоретические построения и 

соотносить их с российской действительностью;

 формирование у обучающихся навыков ориентирования в специальной литературе;

 формирование у обучающихся навыков проведения сравнительного анализа 
различных аспектов политической действительности нового российского 

государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Политология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

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 реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Политология как наука и учебная дисциплина. Политические учения: история 

развития, современное состояние, перспективы. Политическая власть: генезис и 

концептуальные подходы. Политические элиты и политическое лидерство. Политическая 

система и политический режим. Государство и гражданское общество: Их происхождение 

и особенности. Политические организации и движения. Политические отношения, 

процессы и политические конфликты. Мировая политика и международные отношения. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Социология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у 

обучающихся целостного представления об основах и закономерностях 

функционирования социологической науки, специфики принципов соотношения 

методологии и методов социологического познания; подготовка широко образованных, 

творческих и критически мыслящих выпускников, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой проведения 

социологических исследований. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об основах и закономерностях 

функционирования социологической науки во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы;

 формирование у обучающихся всесторонних знаний об основных этапах развития 

социологической мысли и современных направлениях социологических теорий;

 формирование у обучающихся знаний о содержании понятия «общества» в узком и 

широком смыслах, как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 
системы;

 формирование у обучающихся понимания своеобразия социальных институтов, 

обеспечивающих воспроизводство общественных отношений в том числе;

 формирование у обучающихся представлений об основных этапах культурно- 

исторического развития общества, механизмах и формах социальных изменений;

 формирование у обучающихся представлений о личности, лидерстве, социализации 
и социальном контроле;

 формирование у обучающихся знаний о личности как субъекта социального 
действия и социальных взаимодействий;

 формирование у обучающихся понимания особенностей формальных и 

неформальных отношений, межличностных отношений в группах;

 формирование у обучающихся представлений о культурно-исторических типах 
социального неравенства и стратификации, представлений о горизонтальной и 

вертикальной социальной мобильности;

 формирование у обучающихся умений анализировать основные проблемы 

стратификации российского общества, возникновения классов, причин бедности и 

неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов;

 формирование у обучающихся представлений о процессе и методах 

социологического исследования и развить навыки его проведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

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 реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Социология как научная дисциплина. Создание и развитие социологии. 

Социологическое исследование: методология и методика. Понятие общества. Социальная 

культура. Взаимоотношение личности и общества. Социальные общности как источник 

самодвижения. Социальная стратификация и мобильность. Социальные институты и 

организации. Социальные конфликты. Социальные изменения. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Религиоведение» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Религиоведение» является формирование у 

обучающихся объективных знаний о религии как социокультурном явлении, об основных 

мировых религиях, их вероучении и истории. 

Задачи дисциплины: 

 представление обучающимся объективного научного материала о специфике 

религии как сложного социального явления, о ее месте и роли в современном мире, 

объективных и субъективных причинах формирования религиозных верований, о 

сущности первых формах религии, о структуре религиозного сознания;

 формирование у обучающихся знаний об истории, вероучении мировых религий, 

проанализировать тенденции, приведшие к разделению ортодоксальной религии на 
различные направления;

 способствование на основе свободы совести формированию у обучающихся 
мировоззренческой позиции студента по отношению к религии;

 стимулирование потребности обучающихся к научным оценкам религиозных 

событий и фактов, усвоение идей единства мирового религиозно-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм;

 способствование гуманизации образования, гражданственности, толерантности и 

свободомыслия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Религиоведение» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Религиоведение» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

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 реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Религия как предмет изучения религиоведения. Первые формы религиозных 

верований. Национально-государственные религии. Буддизм: история, вероучение и 

основные направления. Христианство: возникновение и вероучение. Ислам: история и 

вероучение. История свободомыслия, атеизм и свобода совести. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Логика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Логика» состоит в формировании строгого, 

систематического, доказательного мышления в интересах обеспечения логической 

подготовки обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об основных логических законах и  

логических формах мышления;

 формирование у обучающихся знаний о логических основах аргументации 

(доказательства и опровержения, построения, проверки и доказательства гипотез);

 формирование у обучающихся умений и навыков проведения основных операций с 

логическими понятиями.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Логика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Логика» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

4. Формы контроля: экзамен. 

5. Структура дисциплины 

Введение. Предмет и законы логики, исторические этапы развития. Логические 

формы мышления. Понятие. Суждение. Умозаключения. Доказательство и опровержение. 

Логические основы теории аргументации. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Этнология и социальная антропология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» являются 

формирование у обучающихся устойчивых представлений об историческом многообразии 

культур, о роли этнического фактора в эволюции мировой культуры, приобретение 

навыков самостоятельного использования методов науки и возможности интерпретации 

этнокультурного материла. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об основных классификациях народов мира;

 формирование у обучающихся представлений об основных проблемах, методах и 

понятийном аппарате этнологии и смежных дисциплин (этносоциология, 
этнопсихология, этнолингвистика);

 формирование у обучающихся умений проводить сравнение различных теорий 

этноса и этничности, классификаций этносов, видов этнических процессов и 

межэтнических коммуникаций, соотношение этноса и культуры, современных 

теорий ритуала и ритуального символизма;

 формирование у обучающихся умений анализировать такие актуальные проблемы, 
как этническая идентичность, этнические конфликты и этническая картина мира;

 формирование у обучающихся знаний о развитии истории этнологии и культурной 

антропологии в ХIХ-ХХ вв. в России и за рубежом;

 формирование у обучающихся знаний о содержании концепций расогенеза и 

этногенеза;

 формирование у обучающихся умений характеризовать, классифицировать и 

систематизировать виды этнической идентичности;

 формирование у обучающихся знаний о сущности этнической стереотипизации, 

механизмах инкультурации;

 формирование у обучающихся знаний о природе этнических конфликтов и способах 
их разрешения;

 формирование у обучающихся умений применять полученные знания в изучении 
смежных культурологических дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Этнология и социальная антропология» относится к 

обязательным дисциплина вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Этнология и социальная 

антропология» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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 реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Этнология и социальная антропология как области научного знания и учебная 

дисциплина. «Этнос» и «этничность» в этнологии. Этногенез. Основные школы и 

направления в отечественной и зарубежной этнологии и социальной антропологии. Расы и 



 

расогенез. Антропологический состав народов мира. Лингвистическая классификация 

народов мира. Хозяйственно-культурные типы народов мира и их локальные варианты. 

Религиозные воззрения народов мира. Этнокультура и этнопсихология. Этноэтикет. 

Современные проблемы этнологии. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика обучения обществознанию» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию» являются: 

формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения 

образовательной деятельности по предмету «Обществознание» в учреждениях общего 

среднего образования и осуществлению культурно-просветительской деятельности. 

Основные задачи курса: 

 создать у обучающихся широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их 

будущую деятельность учителя обществознания;

 ознакомить с обобщенным опытом лучших учителей и школ страны как отражением 
достижений современной методики и передовой практики в области 
обществознания;

 раскрыть проблемы взаимодействия теории и практики, обозначить методы, 
наиболее актуальные для современного процесса обучения обществознанию, 

показать динамику традиционных методов;

 способствовать пониманию психолого-педагогических основ современного 
обществоведческого образования;

 ознакомить с нормативными основами профессиональной деятельности учителя 

обществознания;

 помочь овладеть способами получения, хранения и переработки социальной и 

методической информации по профессии учителя обществознания, в том числе 
электронной.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения обществознанию» относится к вариативной части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Методика обучения обществознанию» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

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

диагностики»; 

ПК-5: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся»; 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса»; 

СК-3: «готов к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов 

профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и 

обществознания»; 

СК-4: «способен анализировать государственно-правовое устройство на основе 

базовых историко-обществоведческих знаний». 

4 Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 

5 Формы контроля: зачет, экзамен. 

6 Структура дисциплины: 

Основные этапы становления и развития методики обучения обществознанию. 

Психологические аспекты обществоведческого курса. Дидактические основы 

конструирования урока обществознания. 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Теория государства и права» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является приобретение 

теоретических знаний о природе и основных характеристиках государства и права, 

взаимоотношениях государства и институтов гражданского общества, на формирование у 

обучающихся профессионального правосознания и правовой культуры, овладения 

методологией анализа государственно-правовых явлений и их адекватной оценки в 

современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования 

государства и права, государственных и правовых явлений, места и роли государства 

и права в обществе, их соотношение и взаимодействие друг с другом, с различными 

общественными явлениями;

 формирование высокой общей, политической и правовой культуры, развитие 
абстрактного, теоретического мышления;

 изучение особенностей современного Российского государства, российской 
правовой системы, ориентирование и понимание процессов, происходящих в 

политической и государственной сфере нашего общества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины «Теория государства и права» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»; 

СК-5: «готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой 

терминологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Происхождение права 

и государства. Основные понятия о государстве и политической системе. Основные 

понятия о праве и правовой системе. Типология государства и права. Основные правовые 

системы современности. Социальное регулирование и социальные нормы. Формы 

(источники) права. Нормативные правовые акты. Система права. Нормы права. Понятие, 

виды и состав правовых отношений. Формы реализации права. Правомерное поведение. 

Применение норм права. Толкование норм права. Правонарушение. Юридическая 

ответственность. Правовая реформа в Российской Федерации. Проблема прав человека 

Правовое государство и гражданское общество. Социальное государство. Государство, 

право, экономика. Современный государственный аппарат. Проблемы административной 

реформы. Современные учения о государстве и праве. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Конституционное право» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право» является: формирование у 

обучающихся четких представлений о содержании конституционного права и 

конституционного процесса в России и на этой основе выработка умений 

самостоятельного анализа правовых актов, создание представлений о конституционно- 

анализа правовых актов, создание представлений о конституционно- правовой практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомить обучающихся с основными понятиями и теориями научного знания в 

области конституционного права;

 ознакомить обучающихся с основополагающими источниками, регулирующими 

конституционно-правовые отношения;

 заложить основы профессионального уровня правового сознания и правовой 

культуры у обучающихся;

 подготовить обучающихся к практической деятельности, в той или иной степени 

затрагивающей сферу конституционно-правовых отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Конституционное право» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «готовностью реализовывать образовательные   программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

СК-4: «способен анализировать государственно-правовое устройство на основе 

базовых историко-обществоведческих знаний»; 

СК-5: «готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой 

терминологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Конституционное право в системе российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание, Государственная Дума Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Конституционные основы судебной 

системы в Российской Федерации. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Гражданское право» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью освоения данной дисциплины «Гражданское право» является 

формирование у обучающихся навыков применения норм гражданского права в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с основами гражданского права в целом, с основными 

институтами отрасли;

 свободное ориентирование обучающихся в действующем гражданском 

законодательстве;

 воспитание у обучающихся уважения к правовым нормам, формирования 

устойчивых навыков точного и неуклонного их соблюдения, исполнение и 

применения в предстоящей профессиональной деятельности и повседневной жизни.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Гражданское право» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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

деятельности»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

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

диагностики»; 

СК-5: «готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой 

терминологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Понятие гражданского права как отрасли российского права. Субъекты 

гражданских правоотношений. Понятие собственности и ее правовые формы. Понятие и 

виды сделок. Обязательства в гражданском праве. Договор и его виды. Наследование по 

закону и завещание. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Уголовное право» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является: приобретение 

теоретических знаний о природе и основных характеристиках уголовного 

законодательства, правовых взаимоотношениях государства и общества в сфере 

преступного поведения, формирование у обучающихся профессионального правосознания 

и правовой культуры, овладение методологией анализа уголовно-правовых явлений в 

данном направлении и их адекватной оценки в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования 

уголовного законодательства, места и роли уголовного права в развитии государства 

и общества;

 соотношение и взаимодействие уголовных норм с антиправовыми общественными 
явлениями;

 изучение особенностей современного Российского государства, российской 
правовой системы, ориентирование и понимание процессов происходящих в сфере 
уголовно-правовой политики государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Уголовное право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Уголовное право» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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

деятельности»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

СК-5: «готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой 

терминологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права; принципы российского 

уголовного права; уголовный закон; уголовная ответственность; понятие преступления; 

состав преступления; неоконченное преступление; соучастие в преступлении; 

множественность преступлений, обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

наказание и его цели; система и виды наказаний; назначение наказания; освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; принудительные меры медицинского характера; 

особенность уголовной ответственности несовершеннолетних; понятие общей части 

уголовного права; характеристика составов преступлений, указанных в особенной части 

уголовного кодекса; зарубежное уголовное законодательство. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Административное право» 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является получение основ 

знаний по отраслям современного российского права, регулирующим профессиональную 

деятельность педагога. 

Задачи дисциплины: 

 ориентировать обучающихся на законодательство, регулирующее деятельность в 

сфере государственного управления;

 проанализировать систему органов государственного управления в РФ, их 

компетенции, специфику управления государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями в РФ;

 выявить особенности правового регулирования отношений в системе управления– 
РФ.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Административное право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Административное право» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

деятельности»; 

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

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-5: «готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой 

терминологии». 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

6. Формы контроля: экзамен. 

7. Структура дисциплины: 

Административное право в правовой системе Российской Федерации; управление, 

государственное управление, исполнительная власть; понятие административного права, 

предмет и метод административно-правового регулирования; соотношение 

административного права с другими отраслями права; система административного права; 

административно-правовые нормы; источники административного права; 

административно-правовые отношения; субъекты административного права; 

административно-правовые формы и методы государственного управления; 

ответственность по административному праву; административное право и законность в 

управлении; административно-процессуальное право; административно-правовая 

организация в отраслях материального производства, в социально-культурной и 

административно-политической сфере; административное право зарубежных стран. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История религий» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История религий» являются: разобраться в 

понимании и сущности религии как явления духовной культуры жизни человечества; 

рассмотреть вопросы взаимодействия религии и культуры в процессе исторического 

развития; познакомить обучающихся с проблемами происхождении религий и 

древнейших ее форм, с основными религиями мира: буддизмом, иудаизмом, 

христианством, исламом, нетрадиционными формами религии (т.н. тоталитарными 

сектами); религиозной нравственностью. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представления о роли религиозных традиций в мировой культуре;

 выработать навыки определения социологического контекста сохранения и 

изменения религиозных традиций разных конфессий в истории мировой культуры,

 определить понятие светской этики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История религий» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История религий» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Религия: определение и историческое значение. Религия как общественное  

явление. Исторические формы религии. История и основы вероучения религий Востока. 

Исторические условия возникновения буддизма. Основные идеи и направления. Иудаизм: 

история, вероучение, мораль, культ. Христианство как мировая религия. Православие. 

Православная церковь в России. Католицизм. Особенности вероучения, культа и 

церковной организации. Протестантизм: история и современность.  Ислам: 

возникновение, вероучение, культ, право, этика, основные направления. Свободомыслие и 

атеизм в истории духовной жизни общества. Государство и религиозные организации. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История правовых и политических учений» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История правовых и политических учений» 

являются: освоение общих закономерностей и специфических черт развития политико- 

правовых учений Древнего мира, периода феодализма, нового и новейшего времени; 

овладение навыками самостоятельной работы над памятниками права, умение выявить 

основные принципы и особенности политических и правовых учений в исторической 

ретроспективе. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение категориального аппарата истории политических и правовых учений, 

ознакомление с основополагающими понятиями, терминами и категориями 

изучаемой дисциплины;

 формирование навыков и умений правильного понимания и толкования 

политических и правовых учений различных эпох;

 развитие представлений о тенденциях и особенностях развития политико-правовых 

доктрин, обусловленных конкретно-исторической средой и формируемыми ею 

духовными запросами общественного сознания;

 воспитание учащихся путем формирования у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений на основе политико-правовых доктрин, 
обеспечивших юридические гарантии защиты права личности на самореализацию в 

обществе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История правовых и политических учений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «История правовых и политических 

учений» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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-5: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся»; 

СК-4: «способен анализировать государственно-правовое устройство на основе 

базовых историко-обществоведческих знаний». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет, методология, периодизация ИППУ. ППУ в Древнем мире. ППУ эпохи 

Средневековья. ППУ Нового времени. ППУ ХХ-ХХI вв. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «История цивилизаций» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История цивилизаций» является анализ и обобщение 

социальной, экономической, политической и культурной истории человечества. 

Задачи дисциплины: 

 проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;

 ознакомить с основными методами исследования цивилизаций;

 сформировать представления об общих закономерностях и многообразии путей 

развития цивилизаций;

 дать представление об историческом месте России в мировом человеческом 

сообществе;

 рассмотреть историческое развитие культуры, исходя из принципов 

цивилизационного подхода на основе доминирующих в той или иной культуре 

ценностей, значений и смыслов, определяющих ее историко-культурное 

своеобразие;

 способствовать преодолению разрыва между профессиональной подготовкой 

будущего студента и его общекультурным уровнем;

 активизировать творческие способности студента;

 сформировать гуманистическое воззрение как неотъемлемую часть 

профессионального мировоззрения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История цивилизаций» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История цивилизаций» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Введение в предмет «История цивилизаций». Предыстория цивилизаций. 

Цивилизации классического Древнего Востока (IV тыс. до н.э. – III в. до н.э.). 

Древнеиндийская цивилизация. Древнекитайская цивилизация. Античность как тип 

цивилизации. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. Восточно-христианские 

цивилизации Средневековья. Русская средневековая цивилизация (VIII–XVII вв.). 

Западно-христианская цивилизация Средневековья (V–XVII вв.). От Средневековья к 

Новому времени. Реформация – поворотный пункт цивилизационного развития. Рождение 

индустриальной цивилизации (Западная Европа и Россия). Цивилизация России Нового 

времени (XVIII – начало XX в.). XX век – формирование основы современной 

цивилизации. Становление советской цивилизации: достижения и потери. 

Цивилизационное разнообразие современного мира. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Мировая художественная культура» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мировая художественная культура» является 

изучение мировой художественной культуры от зарождения до современности, в 

разнообразии ее родов, видов и жанров, в процессах эволюционного развития формы и 

содержания произведений 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть основные понятия теории искусства;

 соотносить знание мировой художественной культуры в ее историческом развитии и 

современном состоянии с гражданской историей и историей культуры народа, 
говорящего на данном языке;

 определить место искусства страны изучаемого языка в контексте социокультурного 
развития страны;

 освоить знания об эволюции художественно-стилевых форм художественного 

процесса и о специфике стилей эпохи, направлений, школ и групп в мировой 

культуре;

 научить обучающихся проводить искусствоведческий анализ произведений мировой 

художественной культуры с опорой на теоретические положения курса;

 способствовать определению собственной шкалы нравственных ценностей, 

способность к адекватной оценке нравственных и эстетических критериев 

индивидуальных проявлений людей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет, цель и задачи курса. Художественная культура первобытного мира. 

Художественная культура Древнего мира. Художественная культура Средних веков. 

Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в древности и Средние века. 

Художественная культура эпохи Возрождения. Художественная культура XVII века. 

Европейская художественная культура XVIII века. Художественная культура стран 

Европы XIX века. Мировая художественная культура XX – начала XXI века. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

   «Источниковедение истории России» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Источниковедение истории России»: являются 

формирование знаний в области теории и методологии источниковедения, 

соответствующих современному уровню развития исторической науки, умений 

исследовательской деятельности и приемов работы с историческими источниками 

Задачи дисциплины: 

 дать системное знание об основных понятиях источниковедения;

 выработать профессиональные навыки источниковедческого анализа;

 познакомить с основными существовавшими и сохранившимися комплексами 

источников истории России, методиками работы с ними.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Источниковедение истории России» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и задачи источниковедения. Понятие исторического источника и его 

функции. Летописи. Эволюция русских летописей. Законодательные источники. 

Эволюция законодательных источников. Акты. Эволюция актов. Делопроизводственная 

документация. Эволюция общей делопроизводственной документации. Источники 

личного происхождения. Периодическая печать. Статистические источники Произведения 

художественного творчества как исторический источник. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «История государства и права зарубежных стран» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является формирование комплекса общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций в ходе изучение закономерностей развития государства и права в конкретно 

исторических условиях зарубежных стран со времени их возникновения и до наших дней; 

познание причин и условий возникновения и развития органов государства, основных 

институтов права, роли и места органов полиции и милиции в механизме государства и 

защите законных прав и интересов граждан зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с процессами возникновения и развития государства и права в 

зарубежных странах в их хронологической последовательности;

 формирование понимания взаимосвязи общества, государства и права на основных 
исторических этапах;

 выработка навыков владения основными историко-правовыми и общими 
юридическими категориями и понятиями;

 выработка навыков анализа нормативных правовых актов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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 анализировать государственно-правовое устройство на основе 

базовых историко-обществоведческих знаний». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Государство и право Древнего мира и методики их преподавания. Предмет, методы 

изучения и задачи истории государства и права зарубежных стран. Государство и право 

Древнего Востока. Государство и право Древней Греции. Государство и право  

зарубежных стран в период Средневековья. Государство и право салических франков. 

Государство средневековой Франции. Государство средневековой Англии и Германии. 

Государственно-правовое развитие Византии, южных и западных славян в период 

средневековья. Государство и право Арабского халифата. Государство и право Китая и 

Японии в период средневековья. История государства и права в Новое время. Развитие 

государства Англии в Новое время. Развитие государства Германии в Новое время. 

Развитие государства Японии и Китая в Новое время. История государства и права в 

Новейшее время Государственное развитие США в Новейшее время. Государственное 

развитие Великобритании в Новейшее время. Государственное развитие Франции в 

Новейшее время. Особенности государственного развития Китая в Новейшее время. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Российское самодержавие: история дома Романовых (1613-1917 гг.)» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Российское самодержавие: история дома Романовых 

(1613-1917 гг.)» является глубокое и всестороннее изучение истории династии Романовых 

с учетом содержательно-методических межпредметных связей; формирование у 

обучающихся представлений о взаимовлиянии личности и государства на примере 

правителей России из династии Романовых. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение основных этапов становления и развития дома Романовых (от 

боярского периода до начала ХХ вв.);

 изучение жизни и деятельности отдельных представителей династии Романовых для 

формирования у обучающихся целостного представления о роли правящего дома в 
истории России и зарубежья;

 формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Российское самодержавие: история дома Романовых (1613- 

1917 гг.)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Российское самодержавие: история 

дома Романовых (1613-1917 гг.)» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

культурные и личностные различия»; 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-5: «готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой 

терминологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Монархия в России: особенности формирования и функционирования. Начало истории 

дома Романовых: древний боярский род. Первые цари из рода Романовых. Рождение 

империи. Реформатор Петр Великий. Романовы в борьбе за наследие Петра I. Императоры 

России: от Павла Первого до Николая Второго. Последний император. Правление и 

личность Николая II (1894 – март 1917 гг.). Российское зарубежье: Романовы в изгнании. 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Личность в историческом пространстве России» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Личность в историческом пространстве России» 

является формирование системного и целостного представления об основных проблемах и 

тенденциях исторического развития России и роли личности в истории. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся системы знаний основных теорий, понятий и 

концептуальных подходов изучения роли личности в истории, связи данного  

явления с глобальным, региональным и национальным уровнями;

 формирование устойчивого понимания связи личности с проблемами мировой 

политики, личности как ресурса для развития государства;

 развитие у обучающихся современного исторического сознания и самостоятельного, 

персонифицированного мышления;

 воспитание у обучающихся чувства гражданственности, национальной 

идентичности, обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

традиций и взглядов о роли личности в Российской истории;

 формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Личность в историческом пространстве России» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Личность в историческом 

пространстве России» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

культурные и личностные различия»; 

ОК-6: – «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ПК-4: – «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-5: – «готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой 

терминологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Введение. Роль личности в истории России. Древняя Русь: великие князья и 

крупнейшие деятели русской культуры IX-XII вв. Московское государство: князья- 

собиратели и выдающиеся деятели страны. Россия в ХVII - ХVIII вв.: история в лицах. 

Исторические личности Российской империи первой половины XIX века. Выдающиеся 

деятели России второй половины XIX века. Исторические личности России начала ХХ 

века. Революционные потрясения и противостояние в обществе через судьбы известных 

личностей. Россия, СССР в 20-30-е годы: партийно-государственная элита и деятели 

культуры. Великая Отечественная война: герои фронта и тыла. Политические деятели, 

представители науки и культуры второй половины XX века. Современная Россия: 

выдающиеся деятели страны.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «История западных и южных славян» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История западных и южных славян» является 

формирования у обучающихся комплекса знаний об общих тенденциях и особенностях 

исторического развития западных и южных славян; формирование знаний по истории 

западных и южных славян с учетом межпредметных связей, раскрывающих единство 

всеобщей и отечественной истории. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся умения теоретически обосновывать, документального 

подтверждать и анализировать основные события развития истории западных и 

южных славян;

 формирование у обучающихся системы понятий и представлений об истории 
западных и южных славян как самобытной системы исторического развития;

 формирование системного понимания экономических, политических и духовных 

процессов, составивших принципиальное содержание исторического развития 

западных и южных славян;

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности;

 формирование у обучающихся общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по соответствующему направлению подготовки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История западных и южных славян» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «История западных и южных славян» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

История южных и западных славян в Средние века и Раннее Новое время (VI - 

конец XVIII вв.). История южных и западных славян в Новое время (XVII- XVIII в.) 

Центральная Европа и Балканский полуостров в древности и раннее средневековье. 

Становление первых раннефеодальных государств у славян. Болгария, Чехия и Словакия в 

XIII в. - XIV в. Образование и развитие Польского раннефеодального государства.  

Польша в XIV ст.: государство, политическое и экономическое развитие. Становление 

Речи Посполитой в XVI- XVIII вв. Разделы Речи Посполитой. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «XX век: история российской эмиграции» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «XX век: история российской эмиграции» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний о феномене российского зарубежья и 

причинах российской эмиграции в XX столетии, знакомство обучающихся с процессами 

социальной и культурной адаптации, общественно-политической деятельностью и 

культурной жизнью российских эмигрантов. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о причинах эмиграции, условиях проживания российских 

эмигрантов в разных странах в разные годы;

 формирование знаний о политике международных организаций в отношении 
российских эмигрантов;

 формирование представления о политике СССР и России в отношении эмигрантов;

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности;

 формирование самостоятельности суждений, интереса к многообразной духовной 

жизни Российского зарубежья.

2. Место специального курса в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина XX век: история российской эмиграции» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания специального курса. 

В результате освоения учебной дисциплины «XX век: история российской 

эмиграции» у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

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: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Основные направления исследования истории эмиграции в современной России. 

Причины и условия первой волны эмиграции из России. Политика правительств 

зарубежных стран по отношению к эмигрантам из России. Политический спектр 

Российского зарубежья. Создание Русского общевоинского союза. Издательская 

деятельность как средство сохранения и развития культурных традиций России. Место 

церкви в интеллектуальной и духовной жизни эмиграции. Возникновение второй волны 

российской эмиграции. Коллекции эмигрантских документов в современных зарубежных 

архивохранилищах. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Политическая история России» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая история России» является: Изучение 

исторических традиций, общих закономерностей и особенностей формирования 

политической системы в России, что позволяет лучше разобраться в современных 

процессах становления российского парламентаризма, политического плюрализма и 

возрождения многопартийности. 

Задачи дисциплины: 

 развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям;

 стимулирование потребности к объективным оценкам исторических событий и 

фактов действительности на основе исторического анализа;

 формирование ценностных ориентиров и убеждений обучающихся на основе 
личного осмысления опыта истории;

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Политическая история России» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Политическая история России» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

6. Формы контроля: экзамен. 

7. Структура дисциплины: 

Предмет и методологическая основа. Общественно - политический строй 

Киевской Руси. Русь в эпоху господства Золотой Орды. Общерусские политические идеи  

в период образования и становления Московского государства. (XV-первая половина XVII 

вв.). Политические учения в России периода возникновения и укрепления абсолютной 

монархии (вторая половина XVII - первая половина XVIII вв.). Идеология просвещенного 

абсолютизма. Особенности политической мысли России этапа петровских реформ. 

Политические учения в России периода возникновения и укрепления абсолютной 

монархии (вторая половина XVII - первая половина XVIII вв.). Марксистская 

политическая мысль в России конца XIX - начала XX вв. и ее интерпретация в идеологии 

большевизма. Общественно - политическое развитие СССР в хрущевский период 

Охранительные реформы и «застой» советской системы. Эволюция партийно- 

политической системы Российской Федерации. Политическая модернизация в России: 

поиск альтернативы. Перспективы становления и развития гражданского общества в 

современной России. Политические интересы социальных групп: лоббизм и терроризм в 

современной России Избирательный процесс в России. Политические партии и 

общественные объединения. Россия в мировом политическом процессе. Национальная 

безопасность и военная политика России. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«История государства и права России» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История государства и права России» являются: 

Расширение знаний о государстве и праве, их сущности, формах, механизме, функциях, 

раскрытие их понятий, основных черт, структуры, содержания, видов. Курс призван 

заложить основы юридического и юридикополитического мышления у будущих 

специалистов в различных отраслях права, научить выделять государственно-правовые 

явления в общеисторическом процессе, дать навыки историко-сравнительного и 

сравнительно-правового методов. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студента глубоких теоретических знаний о государстве и праве, 

приобретение навыков обобщения материалов правотворческой и 

правоприменительной практики, опыта разработки, издания и применения 

нормативных актов в России и зарубежных странах, анализа экономических, 

политических и иных социальных процессов жизни общества;

 формирование умения читать в подлиннике памятники права (в том числе 
древнейшие) и государственные документы, анализировать их, сопоставлять 
типологические модели государственно-правового развития прошлого и настоящего, 

выявлять государственно-правовые традиции, их положительные и отрицательные 
стороны.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История государства и права России» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «История государства и права России» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет истории отечественного государства и права. Древнерусское государство 

и право (конец IX в. - первая треть XII в.) Государства на территории Руси в период 

феодальной раздробленности (XII — первая половина XVI вв.). Становление Московской 

Руси и развитие ее права (XIV — середина XVI вв.). Сословно-представительная 

монархия в России (середина XVI — середина XVII вв.). Российское государство в период 

становления и развития абсолютизма (середина XVII — XVIII вв.) Российское  

государство и право в первой половине XIX в. Российское государство и право в период 

осуществления либеральных реформ во второй половине XIX в. Советское государство и 

право в период форсированной модернизации страны (конец 1920-х гг. — июнь 1941 г.). 

Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). 

Советское государство и право в 1945 — 1985 гг. Советское государство и право конца 20- 

х - начала 40-х гг. Государство и право в период «перестройки» (1985 — 1991 гг.). 

Государство и право Российской Федерации (90-е гг. ХХ века — XXI век). 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Глобальные проблемы современности в историческом контексте» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Глобальные проблемы современности в историческом 

контексте» является: 

 сформировать у будущих бакалавров систему знаний о сущности и происхождении 

глобальных проблем современности,

 понимание необходимости разработки для выживания человечества стратегии 

нового типа цивилизационного развития,

 участия в воплощении в жизнь стратегии нового типа цивилизационного развития 

каждого землянина.

Задачи дисциплины: 

 изучение критериев, классификации и взаимосвязи глобальных проблем 
современности;

 выявление специфики проявления глобальных проблем в разных геоэкономических 

регионах мира, в первую очередь в России, в условиях всемирно-исторических 

процессов глобализации и информатизации;

 освоение методологии нестандартного проектного мышления и деятельности, 

ориентированных на переход России на инновационный тип социально- 
экономического развития, на модель устойчивого развития.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Глобальные проблемы современности в историческом контексте» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Глобальные проблемы современности 

в историческом контексте» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Предмет, цели и задачи курса. Глобализация как тенденция современного развития. 

Понятие глобальных проблем и их типология. Глобальные проблемы экологии. 

Демографическая ситуация как глобальная проблема. Глобализация социальных проблем. 

Военно-террористические угрозы миру. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Современные цивилизации: тенденции и противоречия общественного 

 развития» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Современные цивилизации: тенденции и 

противоречия общественного развития» является: 

 формирование глубокого адекватного представления о сущности, эволюции и 

формах взаимодействия на современном этапе российской, восточной и западной 

цивилизаций;

 оформление представления о возможностях научного прогнозирования развития 

постиндустриальной цивилизации.

Задачи дисциплины: 

 изучить основные этапы становления российской, восточной и западной 

цивилизаций;

 рассмотреть особенности применения системного и сравнительного анализа 
социокультурных общностей;

 выявить межкультурные различия, специфику и трудности межцивилизационного 
взаимодействия в условиях глобализации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные цивилизации: тенденции и противоречия общественного 

развития» относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные цивилизации: тенденции и 

противоречия общественного развития» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические и методологические проблемы курса Предмет, цели и задачи курса. 

Структура и динамика цивилизации. Концепции цивилизационного развития. Мировые 

цивилизации в процессе развития. Цивилизации Востока вчера и сегодня. Западные 

цивилизации. Российская цивилизация в постиндустриальном мире. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«История и культура Ставропольского края» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История и культура Ставропольского края» 

является: 

Формирование у обучающихся системного и целостного представления об 

основных этапах региональной истории, а именно Ставрополья. 

Задачи дисциплины: 

 развитие исторического мышления;

 понимания исторического прошлого через призму истории родного края;

 воспитание современного исторического сознания;

 восприятие культурных традиций и ценностей прошлого Ставрополья.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История и культура Ставропольского края» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История и культура Ставропольского 

края» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Ставрополье в древности и эпоху средневековья. Российская империя и Северный 

Кавказ (Ставрополье). Наш край в первой половине XIX века. Ставропольская губерния в 

пореформенный период (60-90-е гг. XIX века). Ставрополье накануне и в годы 

революционных потрясений. Наш край в 1920-1930-е гг. Ставропольский край в период 

Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Экономические, социально- 

политические и культурные процессы на Ставрополье в контексте реформ второй 

половины XX в. Наш край в конце XX в. первое десятилетие XXI в. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Ставрополье в период фашистско-немецкой оккупации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Ставрополье в период фашистско-немецкой 

оккупации» являются: Формирование у обучающихся дополнительных знаний о Великой 

Отечественной Войне в ее региональных аспектах, более широкого представления о 

жизни жителей Ставрополья в период фашистско-немецкой оккупации 1942-1943 гг. с 

привлечением к научному анализу ранее неизвестных источников, архивных документов, 

относящихся к данному периоду, современных исследований. 

Задачи дисциплины: 

 развитие исторического мышления; формирование у обучающихся понимания 

исторического прошлого в контексте региональной специфики;

 более глубокий анализ особенностей развития борьбы партизан на Ставрополье;

 воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, 

персонифицированного мышления, позволяющего с научных позиций;

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ставрополье в период фашистско-немецкой оккупации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания специального курса. 

В результате освоения учебной дисциплины «Ставрополье в период фашистско- 

немецкой оккупации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях». 

4. Общая трудоемкость дисциплина: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура специального курса: 

Ставропольский край в первые годы войны (1941-1945 гг.). Экономика и хозяйство 

края в условиях начала войны. Функционирование госпиталей на территории Кавказских 

Минеральных Вод. Край в период немецко-фашистской оккупации. Свидетели оккупации 

Ставрополя. Оккупационный режим на Ставрополье (Август 1942 - январь 1943года. 

Особый рейхс-комиссариат «Кавказ», разделение Ставропольского Края на «генеральные 

комиссариаты». Директивы А.Розенберга управление оккупированными территориями, 

попытки введения для Кавказа немецкого языка в качестве обиходного. Учреждение 

местной полиции из перешедших на службу к немцам лиц. Политика экономического 

ограбления на оккупированных территориях Края. Кровавые страницы «нового порядка» 

в Ворошиловске (Ставрополе), уничтожение представителей евреев. Угон ставропольцев в 

Германию, принудительный труд. Партизанское движение на Ставрополье, трудности 

взаимодействия местных партизан с частями Красной армии. Деятельность органов 

госбезопасности против фашистских спецслужб на Ставрополье в период немецкой 

оккупации Северного Кавказа (1942-1943). Организация чекистами диверсионной работы, 

предотвращению выступлений антисоветских групп местного населения и организации 

сопротивления в тылу противника. Коллаборационизм на Ставрополье. Битва за Кавказ 

1942-1943гг. Освобождение Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «История русской культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История русской культуры» являются: получение 

студентами необходимых знаний об особенностях развития русской культуры в 

различные исторические эпохи, о взаимосвязях отечественной культуры с культурами 

других стран, выявление основных характерных черт отечественной культуры в 

сравнении с культурами других стран. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся представления о российской культуре как внутренне 

целостной системе, глубокого понимания процессов общественно-культурной 

жизни;

 приобретение студентами умения работать с научной литературой и историческими 
источниками.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История русской культуры» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «История русской культуры» направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

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 реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Древнерусская культура. Культура Удельной Руси. Культура русского 

централизованного государства (вторая половина XV - XVI в.). Культура XVII в. 

Петровские культурные преобразования первой четверти XVIII в. Русская национальная 

культура второй половины XVIII - начала XIX. Культура России в XIX-начале ХХ вв. 

Культура в период существования СССР. Культурная жизнь современной России (1991 – 

2012 гг.). 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «История российской дипломатии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История российской дипломатии» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний по истории дипломатической службы 

России; знакомство обучающихся с периодизацией этапов формирования российской 

дипломатии в контексте эволюции европейской и мировой дипломатии; отношения к 

деятельности выдающихся российских дипломатов и их дипломатического наследия. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о сущности и специфике социально- 

исторических и социально-культурных условий создания принципов российской 

дипломатии;

 формирование знаний об основных этапах исторического развития дипломатической 
службы в России;

 воспитание гражданственности, формирования национальной идентичности;

 формирование умения логически мыслить, вести дискуссии;

 формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 
истории российской дипломатии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История российской дипломатии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «История российской дипломатии» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Международный контекст становления российской дипломатии. Государственное 

устройство средневековой Руси и дипломатическая служба. Дипломатические реформы 

Петра I. Ликвидация Посольского приказа и создание нового механизма 

внешнеполитической деятельности. Коллегия иностранных дел в послепетровское время. 

Дипломатия Российской империи конца XVIII – первой половины XIXв. Дипломатия 

Российской империи накануне Первой мировой войны. Характерные особенности 

советской дипломатической службы: создание Народного комиссариата по иностранным 

делам. Функционирование Наркомата по иностранным делам в период Великой 

Отечественной войны. Деятельность советской дипломатической службы в условиях 

«холодной войны» и перестройки. Становление дипломатии новой России: модификация 

внешнеполитического механизма в постсоветское время. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «История народов Северного Кавказа» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История народов Северного Кавказа» является: 

формирование у обучающихся целостного представления об основных этапах 

политической и 

социально-экономической истории народов региона, процессе их этногенеза. 

Задачи дисциплины: 

 выделить наиболее значимые особенности региона в разные периоды его развития;

 показать место самобытной культуры Северного Кавказа в общей этнокультурной 

палитре нашей страны;

 сформировать у обучающихся навыки этнокультурного диалога, привить им 

уважение к традициям разных народов Юга России.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История народов Северного Кавказа» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «История народов Северного Кавказа» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество  обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Введение. Цель и задачи курса. Источники и историография. Древние цивилизации 

на территории Северного Кавказа III тыс. до н.э – XII в. н.э. Северный Кавказ в составе 

Золотой Орды XIII – XIV в. Политические реалии и социокультурная жизнь народов 

Северного Кавказа в XV – XVII вв. Северный Кавказ в международных отношениях. 

Присоединение народов Северного Кавказа к России XVI – первая половина XIX вв. 

Политика России на Северном Кавказе. Колонизация региона в XVIII - первой половине 

XIХ веках. Буржуазные реформы и социально-экономическое развитие региона во второй 

половине XIX века. Социально-экономическое и политическое развитие 

региона в XX веке. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Международный терроризм в контексте интерцивилизационного 

 взаимодействия» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международный терроризм в контексте 

интерцивилизационного взаимодействия» являются: формирование у обучающихся 

знаний о природе, форме и практике терроризма в современном мире, а также подходов к 

борьбе с ним. 

Задачи дисциплины: 

 вскрыть истоки и природу современного международного терроризма;

 рассмотреть основные виды международного терроризма и их сущностные 

характеристики;

 проанализировать основные тенденции эволюции международного терроризма и 

характер мер, применяемых мировым сообществом по борьбе с этим явлением.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Международный терроризм в контексте интерцивилизационного 

взаимодействия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Международный терроризм в 

контексте интерцивилизационного взаимодействия» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество  обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Феномен терроризма и проблема его сущностной характеристики. Терроризм в 

Европе. Северная Ирландия и Южная Европа. Терроризм на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Терроризм в Центральной и Юго-Восточной Азии. Терроризм в 

России: истоки, причины, пути преодоления. Терроризм в СНГ. Развитие международного 

сотрудничества в противодействии терроризму на глобальном и региональном уровне. 

Система противодействия терроризму в США. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Историография истории зарубежных стран» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Историография истории зарубежных стран» 

является формирование у обучающихся комплекса знаний и представлений о 

многообразии и специфике историко-этнографических трудов, накопленных в 

предшествующий период по истории зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний об историографической научной базе для решения 

конкретных исторических проблем по зарубежной истории;

 формирование знаний для выявления объективных и субъективных стороны работ 

исследователей, изучавших историю зарубежных стран;

 формирование знаний о новейших достижениях в историографии по истории 

зарубежных стран;

 формирование умения логически мыслить и вести дискуссии;

 формирование представлений о многообразии накопленных знаний и современных 

взглядов и концепций ученых по различным проблемам истории зарубежных стран.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Историография истории зарубежных стран» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Историография истории зарубежных 

стран» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Средневековая историография: от античного прагматизма средневековому 

провиденциализму. Историография эпохи Возрождения. Эрудитская школа (XVII-XVIII 

вв.): теоретические поиски. Историческая мысль эпохи Просвещения. Романтическое 

направление в западной историографии XIX века. Превращение исторических знаний в 

науку в XIX в. Теоретические поиски. Историография XX века. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является: Получение основ знаний по отраслям современного российского 

права, регулирующим профессиональную деятельность педагога. 

Задачи дисциплины: 

 ориентировать обучающихся на законодательство, регулирующее деятельность 

образовательных учреждений и преподавательского состава;

 анализировать систему органов государственного управления образованием в РФ, их 

компетенции, специфику управления государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями в РФ;

 выявлять особенности правового регулирования трудовых отношений в системе 
образования;

 знакомить обучающихся с нормативно-правовой базой по охране прав и защите 

интересов детей в образовательных учреждениях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Система образования. Управление системой образования. Экономика системы 

образования. Организация образовательного процесса. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. Социальное партнерство в образовательной сфере. Трудовые 

правоотношения в образовательной сфере. Правовое регулирование высшего и 

послевузовского образования. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Историография истории России» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Историография истории России» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний и представлений о многообразии и 

специфике историко-этнографических трудов, накопленных в предшествующий  период 

по истории России. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний об историографической научной базе для решения 

конкретных исторических проблем;

 формирование знаний для выявления объективных и субъективных стороны работ 

исследователей, изучавших историю России;

 формирование знаний о новейших достижениях в историографии по истории 

России;

 формирование умения логически мыслить и вести дискуссии;

 формирование представлений о многообразии накопленных знаний и современных 

взглядов и концепций ученых по различным проблемам истории России.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Историография истории России» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Историография истории России» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: Введение в историографию истории России. Этапы 

становления и развития историографии древней Руси (IX–XV вв.). Русская историография 

XVI–XVII вв., особенности развития. Становление и развитие исторической науки в 

России XVIII в. Российская историография первой половины XIX века. Российская 

историческая наука второй половины XIX в. Отечественная историография на рубеже 

XIX–XX вв. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Ювенальное право» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Ювенальное право» являются: приобретение 

теоретических знаний о природе и основных характеристиках ювенального 

законодательства, правовых взаимоотношениях государства и семьи, формирование у 

обучающихся профессионального правосознания и правовой культуры, овладение 

методологией анализа государственно-правовых явлений в данном направлении и их 

адекватной оценки в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования 

ювенального законодательства, места и роли государства и общества в развитии 

института семьи в РФ, их соотношение и взаимодействие друг с другом, с 

различными общественными явлениями;

 изучение особенностей современного Российского государства, российской 
правовой системы, ориентирование и понимание процессов происходящих в 

ювенальной сфере политики государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ювенальное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Ювенальное право» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Понятие конституционно-правового статуса ребенка в РФ. Личные права и свободы 

ребенка в РФ. Право ребенка на жизнь. Право ребенка на охрану чести и достоинства 

личности. Право ребенка на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных форм сообщений. 

Право ребенка на свободу совести и вероисповедания. Право ребенка свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Основные задачи и принципы 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Полномочия комиссии по делам несовершеннолетних, органов 

управления социальной взыскания в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «История международных отношений в новое и новейшее время» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История международных отношений в новое и 

новейшее время» являются: формирование комплексного представления о специфике 

развития международных отношений в новое и новейшее время с учетом региональных и 

исторических особенностей. 

Учебные задачи дисциплины 

 рассмотрение общих тенденций и особенностей развития международных 

отношений в период Нового и Новейшего времени;

 формирование у обучающихся целостного представления об основных проблемах 

истории международных отношений в Новое и Новейшее время, их постановке и 
способах решения в исторических исследованиях;

 выработать навыки применения комплекса методов исторического исследования, 
направленных на решение конкретных исследовательских задач по истории 
международных отношений в Новое и Новейшее время.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История международных отношений в новое и новейшее время» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История международных отношений 

в новое и новейшее время» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

История международных отношений как смены систем международных 

отношений. Основы формирования отдельных систем международных отношений, их 

эволюция. Развитие международных отношений в Европе в период с XVII в. до начала XX 

в. Первая мировая война: происхождение и значение. Версальско-вашингтонская 

(межвоенная) система международных отношений, ее складывание, эволюция и крах. 

Международные отношения конца 1930-х гг. - начала XXI в. Место и роль Российской 

Федерации в новом миропорядке. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «История мировых цивилизаций» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История мировых цивилизаций» являются: 

сформировать представление об основных исторических этапах развития основных 

цивилизаций мира, их роли в мировом развитии; историю становления и развития 

важнейших государственных (властных) и негосударственных институтов; становление и 

эволюцию цивилизации в русских землях, ее вклад в мировую культуру. 

Задачи дисциплины: 

 проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;

 ознакомить с основными методами исследования цивилизаций;

 сформировать представления об общих закономерностях и многообразии путей 

развития цивилизаций;

 анализировать содержание и тенденции развития цивилизационных процессов в мире;

 активизировать творческие способности студента;

 сформировать гуманистическое воззрение как неотъемлемую часть 

профессионального мировоззрения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» 
обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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 реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Восточные цивилизации в древности: возникновение, эволюция, вклад в мировую 

культуру. Цивилизации античного периода: характерные черты и особенности развития, 

влияние на мировую историю. Эволюция восточных цивилизаций в эпоху Средневековья, 

их роль и место в мировой истории. Европейская цивилизация в период средних веков: 

характерные черты, особенности, вклад в мировую культуру. Становление и эволюция 

цивилизации восточных славян. Киевская Русь. Европейские государства в эпоху 

Реформации и Возрождения. Особенности развития российской цивилизации. Развитие 

ведущих государств мира в индустриальную эпоху (XVIII – первая половина XX вв.). 

Новый облик западной цивилизации во второй половине XX -начале XXI вв. Характерные 

черты и особенности развития России в индустриальную эпоху (XIX – начало XXI вв.). 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Войны и революции в истории России» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Войны и революции в истории России» являются 

формирование у обучающихся системного и целостного представления об основных 

проблемах и тенденциях исторического развития России, важнейшими составляющими 

которого являлись войны и революции, отразившие внутренние и внешние 

цивилизационные вызовы. 

Задачи дисциплины: 

 развитие исторического мышления;

 формирование у обучающихся понимания исторического прошлого в связи с 

тенденцией современного развития России и мира;

 воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, 
персонифицированного мышления, позволяющего с научно-критических позиций 

объяснить природу внутренних и внешних социально-политических конфликтов и 
потрясений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Войны и революции в истории России» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Войны и революции в истории  

России» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов»; 

СК-4: «способен анализировать государственно-правовое устройство на основе 

базовых историко-обществоведческих знаний». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Борьба России за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Северная война. 

Восточный вопрос. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Геополитическая 

ситуация Российской империи в начале XIX века. Отечественная война 1812 года. Войны 

России XIX века. Войны и революции в начале XX века. Участие России в первой 

мировой войне. Революционные потрясения 1917-1920 гг. Советский Союз накануне и в 

годы второй мировой войны. Великая Отечественная война советского народа. Обретения 

и потери в ходе «холодной войны»: СССР в условиях глобального военно-политического 

противостояния. Военные конфликты на постсоветском пространстве. 

Антитеррористическая операция в Чеченской республике. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Исследование регионального исторического текста» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исследование регионального исторического текста» 

является овладение соответствующими современному уровню развития исторической 

науки знаниями в области теории и методологии источниковедения, информацией о 

сохранившихся комплексах исторических источников в области истории региона и 

методике работы с ними. 

Задачи курса: 

 сформировать у обучающихся навыки научной критики и анализа исторических 

региональных источников;

 формирование у обучающихся представлений о современном уровне и состоянии 

развития методологии региональной истории и ее месте в системе исторической 
науки, об источниковой базе региональных исторических исследований;

 сформировать навыки поисково-исследовательской работы по региональной истории 
на основе методологических подходов, развиваемых в современной исторической 

науке, методов изучения исторических источников по региональной истории.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Исследование регионального исторического текста» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Исследование регионального 

исторического текста» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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-2: «готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов»; 

СК-4: «способен анализировать государственно-правовое устройство на основе 

базовых историко-обществоведческих знаний». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Основные цели, задачи, проблематика курса. Общие закономерности и 

специфические особенности исторического процесса в регионе. Источники по истории 

народов Северного Кавказа с древнейших времен до XII в. Источники XIII-XVIII вв. по 

истории народов Северного Кавказа. Источниковедение истории Северного Кавказа XIX – 

начала XX в. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Демографический фактор во всемирно-историческом процессе» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Демографический фактор во всемирно-историческом 

процессе» являются: знакомство с исторической динамикой населения различных 

континентов и стран, с процессами рождаемости и смертности, законами и процессами 

воспроизводства населения в их исторической обусловленности, законами, 

управляющими сменой поколений, закономерностями изменения общей численности 

населения и семей и экономической, политической, культурной, социальной 

обусловленностью этих процессов, процессами возобновления поколений людей, т.е. 

процессами взаимодействия рождаемости, смертности, брачности, прекращения брака. 

Задачи курса: 

 получение знаний о числе жителей, населяющих ту или иную страну и их 

территориальном размещении, расселении, плотности, их распределении по 

социальным группам

 рассмотрение процессов непрерывного возобновления численности населения и 
структур через смену поколений, через процессы рождаемости и смертности,

 прослеживание закономерностей и социальной обусловленности рождаемости, 
смертности, брачности и прекращения брака

 рассмотрение изменений возрастно-половой, брачной и семейной структур 
населения, причины и следствия этих изменений

 рассмотрение миграции населения и исторической обусловленности этих процессов,

 знакомство с основными понятиями и методами демографической науки,

 определение демографических факторов в истории.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Демографический фактор во всемирно-историческом процессе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Демографический фактор во всемирно- 

историческом процессе» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; 

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

культурные и личностные различия»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Демография как наука. Основные дефиниции исторической демографии. Первый 

демографический цикл. Особенности древнерусской государственности. Второй 

демографический цикл. Особенности московского государства. Информационная база 

демографических исследований. Демографическая оценка динамики численности и 

состава населения. Компоненты и факторы естественного движения населения. Миграция 

населения: понятие, классификация, причины. Региональные демографические различия и 

тенденции их изменения. Демографическая политика. Современная демографическая 

ситуация и демографическая политика в России. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Глобальные проблемы современной эпохи: Россия и мир» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Глобальные проблемы современной эпохи: Россия и мир» – 

сформировать у будущих бакалавров систему знаний о сущности и происхождении 

глобальных проблем современности, понимание необходимости разработки для 

выживания человечества стратегии нового типа цивилизационного развития и участия в ее 

воплощении в жизнь каждого жителя планеты. 

Задачи дисциплины 

 изучение критериев, классификации и взаимосвязи глобальных проблем 

современности;

 выявление специфики проявления глобальных проблем в разных геоэкономических 

регионах мира, в первую очередь в России, в условиях всемирно-исторических 
процессов глобализации и информатизации;

 осмысление и оценка предполагаемых наукой основных путей решения глобальных 
процессов как всемирно-исторической ответственности человечества;

 освоение методологии нестандартного проектного мышления и деятельности, 

ориентированных на переход России на инновационный тип социально- 
экономического развития, на модель устойчивого развития.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Глобальные проблемы современной эпохи: Россия и мир» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Глобальные проблемы современной 

эпохи: Россия и мир» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; 

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

культурные и личностные различия»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет, цели и задачи курса. Глобализация как тенденция современного развития. 

Понятие глобальных проблем и их типология. Глобальные проблемы экологии. 

Демографическая ситуация как глобальная проблема. Глобализация социальных проблем. 

Военно-террористические угрозы миру. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Техногенный фактор в развитии человеческой цивилизации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Техногенный фактор в развитии человеческой 

цивилизации» является формирование у обучающихся комплекса знаний о роли факторов 

техногенного происхождения на развитие человеческой цивилизации, формирование 

системы знаний о безопасном развитии общества в условиях техногенных воздействий, о 

сущности и происхождении кризисов порождаемых успехами научно-технического 

прогресса, вызывающими необходимость осмысления проблем техногенного характера. 

Задачи дисциплины: 

 формирования знаний о последствиях технологических революций в истории 

развития человечества;

 формирования представлений о сущности промышленной революции, ее формах, 
особенностях ее протекания в России, Европе и Северной Америке;

 формирование у обучающихся знаний о технических достижениях XIX-начала ХХ 
в.;

 формирование у обучающихся знаний о научно-технической революции второй 

половины XX в. и ее влиянии на судьбы человечества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Техногенный фактор в развитии человеческой цивилизации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Техногенный фактор в развитии 

человеческой цивилизации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Место и роль науки в культуре техногенной цивилизации. Научная и техническая 

культура античности и средневековья. Эпоха Возрождения и научная революция XVII 

века. Научно-техническое развитие в XVIII и XIX веке. Научно-техническая революция 

XX века. Проблемы и перспективы человечества в условиях техногенной цивилизации. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Общественно-политические движения в мире и современной России» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общественно-политические движения в мире и 

современной России» является формирование у обучающихся комплекса знаний об 

основных отраслях общественно-политических движений в современном мире и России; 

представления о специфике развития общественной активности граждан в современном 

обществе, расширения у обучающихся политологического и профессионального 

кругозора. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о практиках деятельности общественно-политических 

движений и организаций в мире и современной России;

 формирование у обучающихся знаний о международном опыте развития 
общественно-политических движений;

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности;

 формирование умения логически мыслить, вести дискуссии;

 формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 
отечественному и мировому наследию, его сохранению и преумножению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общественно-политические движения в мире и современной России» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Общественно-политические 

движения в мире и современной России» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Общественные организации и движения как субъекты системы народного 

представительства. Современные общественные объединения и движения, их функции. 

Общественные организации и движения в Российской Федерации. Российские 

политические партии в современных условиях. Зарубежные общественно-политические 

движения и политические партии в действии. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Всемирно-исторический процесс в контексте социально-политических 

 конфликтов» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Всемирно-исторический процесс в контексте 

социально-политических конфликтов» является формирования у обучающихся комплекса 

знаний об основных теоретических, источниковедческих и фактологических проблемах 

исторической конфликтологии, специфике влияния социально-политических конфликтов 

на развитие всемирно-исторического процесса. 

Задачи дисциплины: 

 изучить вопросы происхождение, основные движущие силы, мотивы и течение 

современных конфликтов;

 представлять основные угрозы и проблемы, стоящие на пути урегулирования 
конфликтов;

 рассмотреть основные стратегии по предотвращению и урегулированию 
конфликтов;

 изучить основные методы урегулирования конфликтов;

 рассмотреть возможности и пределы использования наличного международного 

инструментария по достижению мира и постконфликтного миростроительства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Всемирно-исторический процесс в контексте социально- 

политических конфликтов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Всемирно-исторический процесс в 

контексте социально-политических конфликтов» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

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»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Конфликт как феномен общественной жизни. Понятие, сущность и особенности 

социально-политического конфликта. Этнополитические конфликты. Особенности 

этнополитических конфликтов в современном мире. Социально-политические конфликты 

в современной России. Международные политические конфликты. Экономические войны 

как форма социально-политического конфликтов в современном мире. Информационные 

войны как средство реализации интересов субъектов социально-политического 

конфликта. Кризис международных институтов миротворчества в конце ХХ – начале XXI 

вв. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Личность и общество как проблема современных гуманитарных и социально- 

 экономических наук» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Личность и общество как проблема современных 

гуманитарных и социально-экономических наук» является формирование целостного 

представления о специфике изучения личности и общества в различных гуманитарных и 

социально-экономических науках; понимания многоаспектной сущности человека как 

субъекта и объекта общественных отношений в единстве его природных, социальных и 

духовных качеств; рационально обоснованного знания об обществе как 

саморазвивающейся системе в единстве материальных, социальных и духовных его 

составляющих. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение личности как объекта изучения современных философских, 

психологических, социологических, политологических и других гуманитарных и 

социально-экономических наук;

 рассмотрение общества в качестве объекта изучения истории, философии, 
политологии, социологии и других гуманитарных и социально-экономических наук;

 воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, 

персонифицированного мышления;

 преодоление эмпирически-фрагментарного видения общества и формирование у 

обучающихся понимания его как целостного, социально-организованного 
образования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Личность и общество как проблема современных гуманитарных и 

социально-экономических наук» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Личность и общество как проблема 

современных гуманитарных и социально-экономических наук» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

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»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Личность как феномен гуманитарного знания. Структура личности и факторы ее . 

развития. Проблема личности в психологии. Личность как мера эволюции общества. 

Личность как предмет современной философской антропологии. Личность в культурно- 

историческом процессе. Личность в политическом процессе. Личность в системе 

экономических отношений. Понятие и признаки общества, его типология. Социальные 

институты общества. Социальное государство. Гражданское общество и государство. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Природно-географический фактор во всемирно-историческом процессе» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Природно-географический фактор во всемирно- 

историческом процессе» является формирование у обучающихся представлений о роли 

природно-географического фактора во всемирно-историческом процессе, его влиянии на 

экономическое, социально-политическое и культурное развитие человеческой 

цивилизации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о влиянии природно-географической среды на 

формирование и развитие различных народов в истории мировых цивилизаций;

 формирование у обучающихся современного исторического сознания и развития 

самостоятельного, персонифицированного мышления о географическом 
детерминизме;

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности;

 формирование умения логически мыслить, вести дискуссии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Природно-географический фактор во всемирно-историческом 

процессе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Природно-географический фактор во 

всемирно-историческом процессе» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Факторы исторического процесса. Роль природно-географического фактора в 

истории. Проблема влияния природной среды на формирование и развитие народов и 

государств в различных концепциях. Античные и средневековые авторы о роли природно- 

географического фактора в развитии общества и государства. Проблема связи природно- 

географического и социального факторов в трудах французских просветителей. Проблема 

влияния природно-географического фактора на общество в XIX столетии. Современные 

исследования (XX –XXI вв.) о влиянии природы на общества и общества на природу. 

Проблема роли природно-географического фактора в русской истории в оценках 

отечественной историографии. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Россия: международные отношения и геополитика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Россия: международные отношения и геополитика» 

является: формирование целостных представлений о современной системе 

международных отношений, актуальных тенденциях мирового политического процесса с 

учетом базисных геополитических теорий о механизмах мировой политики, главных 

геополитических приоритетах России. 

Задачи дисциплины: 

 изучить терминологию, теорию и основные методы международных отношений и 

геополитики;

 рассмотреть взаимообусловленность политических процессов от их 

пространственного положения, влияние на политику территориальных, экономико- 
географических, климатических и прочих природных факторов;

 изучить основные направления внешней политики РФ, ее главные геополитические 
приоритеты.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Россия: международные отношения и геополитика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Россия: международные отношения и 

геополитика» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Теория международных отношений и геополитика в системе  гуманитарного 

знания. Концепции и школы в мировой геополитике. Современная система 

международных отношений: факторы, геополитические стратегии, проблемы. Эволюция 

системы международных отношений по окончании «холодной войны» и проблемы 

формирования нового мирового порядка. Геополитическая стратегия России в 

современном мире. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Социальная стратификация: научные альтернативы в контексте 

 исторического развития» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная стратификация: научные альтернативы 

в контексте исторического развития» является  формирование целостной системы знаний 

о социальной структуре и социальной стратификации в контексте исторического развития. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные типы стратификационных систем, подходы к анализу 

социальной структуры и социальной стратификации; 

 раскрыть историю изучения социальной структуры и социальной стратификации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социальная стратификация: научные альтернативы в 

контексте исторического развития» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Социальная стратификация: научные 

альтернативы в контексте исторического развития» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

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: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Общество как социальная система. Социальная структура общества и ее динамика. 

Основные срезы социальной структуры современных обществ. Сущность и функции 

социальной стратификации. Основные типы стратификационных систем. Социальные 

классы. Основные направления становления и развития теорий стратификации. 

Социальная мобильность и социальное воспроизводство. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Россия и мир: теория и практика становления гражданского общества» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: Формирование у обучающихся научных представлений о сущности концепций 

гражданского общества, системы знаний теоретико-методологических основ социального 

государства и гражданского общества в историческом аспекте и в современном мире, 

сформировать целостное представление об основах гражданского общества, раскрыть 

возможности концепции гражданского общества как инструмента анализа политического 

развития современного российского общества на основе изучения мирового опыта 

использования этого понятия. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами базовых теоретических знаний о концепциях гражданского 

общества.

 формирование у обучающихся научных представлений о сущности концепций 

гражданского общества и общественных движений, о формах появления и 

деятельности неправительственных организаций и других структур гражданского 

общества в России и за рубежом;

 расширение у обучающихся политологического и профессионального кругозора;

 получение практических навыков анализа общественных движений и организаций 
гражданского общества;

 воспитание у обучающихся чувства уважения к деятельности структур гражданского 

общества как важной компоненты демократической политической системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Россия и мир: теория и практика становления гражданского 

общества» относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Россия и мир: теория и практика 

становления гражданского общества» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Общая характеристика гражданского общества. Структура современного 

гражданского общества. Модели гражданского общества в современном мире. Права 

человека в России и за рубежом. Местное самоуправление в структуре гражданского 

общества. Политические партии и общественные объединения как акторы современного 

гражданского общества. Политическая власть и гражданское общество: опыт 

взаимоотношений в России и мире. Индексы развития демократии и гражданского 

общества. Стабильность государства и гражданского общества. Общественные 



 

организации и движения в структуре гражданского общества. Глобальное гражданское 

общество. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Методологические основы исследования социально-политических процессов» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методологические основы исследования социально- 

политических процессов» является: сформировать у бакалавров системное представление 

о методологии и технологиях исследования социально-политических процессов и явлений 

в современной науке. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть студентам методологию и теоретические подходы осмысления социально- 

политических процессов;

 сформировать у бакалавров навыки научного анализа: международной и 

государственной политики, политической системы государства, ее компонентов и 

процессов, публичной сферы, социально-экономических процессов и явлений;

 обучить бакалавров прикладным методам и технологиям исследования социально- 

политических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Методологические основы исследования социально- 

политических процессов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методологические основы исследования 

социально-политических процессов» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Сущность и типы социальных и политических процессов. Идеологический аспект 

методологии социально-экономических и политических процессов. Подходы в 

исследовании социально-политических процессов. Методы исследования социально- 

политических процессов. Фактологическое обеспечение исследований. Технологии и 

методы сбора и обработки данных. Управляемые социально-экономические и 

политические процессы. Исследование политического действия. Управленческие решения 

и их эффективность в социально-экономических и политических процессах. Политическое 

исследование. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Россия и современные модели общественного развития» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Россия и современные модели общественного 

развития» является: формирование у обучающихся представлений о современных 

концепциях развития общества, эволюции и смене модели общественного развития 

России в 90-е годы XX в. - начале XXI в. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами теоретических знаний о концепциях общественного 

развития;

 расширение у обучающихся профессионального кругозора;

 получение практических навыков анализа современных моделей общественного 
развития;

 развитие познавательной и творческой активности учащихся, системности 

мышления и многовариативности взглядов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Россия и современные модели общественного развития» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Россия и современные модели 

общественного развития» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-1: «способен определять пространственные и временные рамки исторических 

событий, процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях»; 

СК-6: «способен характеризовать институты и процессы общественных систем». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Понятие и типы общественного развития. Концепции развития общества. 

Современные подходы к пониманию общества. Смена модели общественного развития 

России в 90-е годы XX в. - начале XXI в. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История науки и техники» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История науки и техники» является: 
Показать роль науки и влияние факторов техногенного происхождения на развитие 

человеческой цивилизации, сформировать у будущих бакалавров систему знаний о 

безопасном развитии общества в условиях техногенных воздействий, о сущности и 

происхождении кризисов, порождаемых успехами научно-технического прогресса, 

вызывающими необходимость осмысления проблем техногенного характера. 

Задачи дисциплины: 

 изучение характера, последствий технологических революций в истории развития 

человечества;

 раскрыть сущность промышленной революции, ее формы, особенности ее 

протекания в России, Европе и Северной Америке;

 осветить технические достижения конца XIX-начала ХХ в. и их влияние на 

исторический процесс;

 раскрыть значение научно-технической революции второй половины XX в. и ее 

влияние на судьбы человечества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История науки и техники» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История науки и техники» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

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

диагностики»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество  обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Знания и уровень научного и технического развития в древнем мире. Научная и 

техническая культура античного мира. Наука и техника средневековой Европы. Эпоха 

Возрождения и научная революция XVII века. Научно-техническое развитие в XVIII и 

XIX веке. Научно-техническая революция XX века. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Современные технологии обучения истории и праву» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии обучения истории и праву» 

является формирование профессиональной компетентности педагога через формирование 

целостного представления о роли современных технологий обучения истории и права в 

образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их 

возможностями в решении педагогических задач. 

Учебные задачи дисциплины 

 сформировать представление о современных технологиях обучения истории и праву;

  сформировать представление об особенностях использования современных 

образовательных технологий в образовательной практике;

 сформировать  умения выбирать современные образовательные технологии в 
зависимости от целей педагогического процесса и уровня подготовки обучающихся;

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в 
соответствии с используемой технологией;

 анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности применения 
современных образовательных технологий;

 осмысливать свои собственные действия при организации образовательного 
процесса на уроках истории и права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные технологии обучения истории и праву» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные технологии обучения 

истории и праву» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

диагностики»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы современных технологий обучения истории и праву. 

Интерактивные формы работы как основа современных технологий обучения истории и 

праву. Технология модульного обучения. Технология дискуссии на уроках истории и 

права. Игровые технологии обучения истории и праву. Технология проблемного обучения 

истории и праву. Технология развития критического мышления учащихся. Технология 

проектного обучения истории и праву. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Музееведение» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Музееведение» является формирование у 

обучающихся знаний о проблемах музееведения, теории и методике музейной работы, о 

роли музеев как социально-культурных институтов. 

Задачи курса: 

 формирование основных профессиональных навыков музееведов, умения работать с 

разнообразными источниками, предметами, составляющими музейные коллекции;

 знакомство с историей создания определенных групп памятников, экспозиций, 

выставочных комплексов и др.;

 формирование навыков хранения музейных предметов и размещения их в 
экспозиции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Музееведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Музееведение» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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

диагностики»; 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Предмет и задачи музееведения. Методика изучения музейных предметов. 

Классификация музейных предметов как способ их познания. Вещественные памятники. 

Изобразительные источники: живопись, скульптура, графика, фотодокументы. 

Письменные памятники в музее. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Практикум по методике обучения обществознанию и праву» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по методике обучения 

обществознанию» являются: формирование у обучающихся комплекса теоретических 

знаний и практических навыков методики преподавания обществознания и права как 

педагогических наук, методами педагогического исследования, основными факторами 

процесса обучения обществознанию в школе, важнейшими этапами ее развития, 

новейшими достижениями методики обучения обществознанию и праву, с различными 

концепциями отбора содержания школьного курса обществознания, развивающими 

возможностями предмета. 

Задачи курса: 

 обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих 

учителей обществознания и права;

 отразить современный этап развития как самой методики обществознания и права, 
так и тесно связанных с ней педагогики, психологии и исторических дисциплин;

 ознакомить с обобщенным опытом лучших учителей и школ страны как отражением 
достижений современной методики и передовой практики;

 способствовать развитию психологических особенностей усвоения изучаемого 
материала;

 помочь овладеть методами и приемами работы, обеспечивающими сознательное и 

прочное усвоение материала;

 выяснить образовательное, воспитательное и практическое значение  

обществознания и права как учебных предметов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по методике обучения обществознанию» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по методике обучения 

обществознанию» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

диагностики»; 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Общее понятие о методике преподавания обществознания и права как учебной 

дисциплины. Подготовка педагога к преподаванию обществознания и права: научно- 

методическая организация труда. Учебники по обществознанию и праву по ФГОС: 

современные требования. Методика работы с тестовыми заданиями по обществознанию и 

праву. Методика работы с обществоведческими логическими и правовыми задачами. 

Методика анализа обществоведческого и правового документа. Методика работы с 

текстовыми таблицами. Формы работы с текстом. Схематизация текста. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Философия истории» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия истории» являются: прояснение 

основных философских проблем современного исторического развития; развитие умения 

ориентироваться в различных направлениях историософской мысли и в области 

методологии исторических исследований. 

Основные задачи курса: 

 овладение студентами методологией философского исследования в применении к 

историческому процессу;

 приобретение знаний научных, философских, религиозных картин истории, 

фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых описываются эти 
картины;

 выявление способности классифицировать и систематизировать мировоззренческие 
представления об историческом процессе со времен античности по сегодняшний 
день;

 овладение способностью выявлять структурированность общества, движущие силы 
исторического процесса, соотношение личности и общности в пространственно- 
временном континууме;

 выявление соотношение закономерностей и случайностей исторического процесса;

 определение места человека в историческом процессе;

 определение многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, выявление 

многовариативности исторического процесса;

 изучение таких основополагающих философских проблем истории как проблема 
смысла и назначения истории, проблема конца истории, проблема линейности и 

цикличности исторического процесса и пр.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия истории» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Философия истории» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-5: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и метод философии истории, Историческое бытие, История и время, 

Концепция двуполушарной структуры мира: смысл дихотомии Восток – Запад, Немецкая 

школа философии истории, Французская школа философии истории, Философско- 

историческая мысль России. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Теория и методика внеурочной работы по истории и обществознанию» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика внеурочной работы по истории и 

обществознанию» является: знакомство обучающихся с разнообразными методами и 

приемами организации основных форм внеурочной работы по истории и обществознанию 

в современной школе. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с методическим наследием и инновационными технологиями 

организации внеурочной работы по истории и обществознанию;

 обучение наиболее характерным видам профессиональной деятельности при 

организации внеурочной работы по истории и обществознанию;

 формирование умений педагогического конструирования, связанных с 

планированием работы, подготовкой и проведением различных типов, форм и видов 

внеурочной работы по истории и обществознанию.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика внеурочной работы по истории и 

обществознанию» относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика внеурочной работы 

по истории и обществознанию» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ПК-5: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Внеурочная работа по истории и праву в свете требований ФГОС общего образования. 

Современные формы внеурочной работы учащихся по истории и праву. Исторический 

вечер. Исторические игры. «Неделя истории». Исторический кружок. Ученические 

научные сообщества. Дискуссионный клуб. Исторический клуб. Историческая выставка. 

Школьный музей. Внеклассное чтение по истории. Историческое краеведение в 

современной школе. Организация исследовательской деятельности учащихся по истории  

и праву внеурочное время. Проектная работа учащихся по истории и праву во внеурочное 

время. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся во внеурочной деятельности. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Теория и методика архивного дела» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика архивного дела» является: 

Получение студентами необходимых знаний и навыков в области научной организации 

сохранности документальных источников и навыков использования архивных документов 

в преподавании истории в школе и во внеклассной работе с учащимися. 

Задачи дисциплины: 

 углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам предметной 

подготовки (отечественной истории, вспомогательным историческим дисциплинам и 

др.);

 овладение основами архивоведения, закрепление и углубление этих знаний при 

работе с архивными документами;

 формирование комплекса знаний по организации сохранности документов а 

архивных учреждениях;

 ознакомление обучающихся с составом и содержанием фондов архивов;

 приобретение практических навыков работы с архивными источниками при

 проведении исторических исследований и написании исследовательских работ;

 приобретение практических навыков использования архивных документов в 

преподавании истории в школе и во внеклассной работе с учащимися.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Теория и методика архивного дела» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика архивного дела» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

деятельности»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

СК-3: «готов к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов 

профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и 

обществознания». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Нормативно-правовая регламентация организации, комплектования и деятельности 

архивных учреждений в РФ. Специфика организации и комплектования архивов: система 

обеспечения сохранности и учета архивных документов; принципы составления научно- 

справочного аппарата архива; специфика организации транспортировки архивных 

документов. Архивоведение как комплексная научная дисциплина. Архивное 

законодательство. Архивная терминология. Объект и предмет архивоведения. Роль 

документов в развитии общества. Связь архивоведения с историей докуменоведения, 

источниковедением и другими научными дисциплинами. Принципы и специальные 

методы исследования, применяемые в теории и методике архивоведения. Архивный фонд 

Российской Федерации: состав государственной и негосударственной частей.  

Организация документов по государственным хранилищам, в пределах архивов и 

архивных фондов. Комплектование Архивного фонда Российской Федерации и экспертиза 

ценности документов. Учет архивных документов. Создание и функционирование 



 

системы НСА к документам Архивного фонда РФ; использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Методика работы с историческими и нормативно-правовыми текстами» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика работы с историческими и нормативно- 

правовыми текстами» являются: 

 знакомство обучающихся с современными семиотическими методами анализа 

различных типов исторических и нормативно-правовых текстов;

 рассмотрение исторических и нормативно-правовых текстов с позиции системного 

подхода, иерархического изучения текста как многоуровневой организации.

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся способности к системному анализу к рассмотрению 
исторических и нормативно-правовых текстов – в системе взаимообусловленности 

их элементов,

 обучение обучающихся динамическому подходу к изучению исторических и 

нормативноправовых текстов с учетом организации и самоорганизации элементов 

системы текста, наличием «неструктурного» в структуре. Динамичными системами 

являются исторический нарратив, мемуары как исторический текст, город с 

различными историческими слоями: они живут и развиваются во времени и 

пространстве, находясь во взаимодействии с другими типами текстов;

 формирование навыков изучения «тотальной» и «глобальной» истории по данным 

различных типов исторических и нормативно-правовых текстов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика работы с историческими и нормативно-правовыми 

текстами» относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика работы с историческими и 

нормативно-правовыми текстами» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

деятельности»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

СК-3: «готов к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов 

профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и 

обществознания». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Семиотический анализ исторического нарратива. Семиотический анализ мемуаров 

как источника исторического знания: Типизация повседневности в мемуарах. Исходные 

понятия и определения. Семиотический историко-культурный портрет города, 

обусловленный особенностями личности мемуариста. Система портретируемого города. 

Уровни ее организации. Традиционный уклад города в семиотической проекции. 

Историко-семиотическое портретирование города по данным его описания в 

дореволюционных источниках. Семиотический образ музея. Частный семиотический 

портрет как исторический факт. Государственные законы как источник исторического 

знания. 
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 «Теория и методология истории» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методология истории» является 

формирование у обучающихся системного и целостного представления об основных 

проблемах построения системного исторического знания, о становлении и развитии 

теорий исторического процесса в рамках познавательных парадигм методологии истории; 

создание условий для овладения представлениями о специфике применения общенаучных 

и специальных методов в исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации 

прошлого различными школами и направлениями в исторической науке;

 помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 
методологическими инструментами в исследовательской практике;

 сформировать умение исследовать эпистемологические основания теорий 

исторического процесса;

 овладение методами и методиками научного исторического познания

 выработать навык самостоятельной работы с литературой по методологии, 

эпистемологии и теории истории.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методология истории» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методология истории» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-3: «готов к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов 

профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и 

обществознания». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

История как наука. Методологические проблемы и принципы исторического 

познания. Проблемы теории и методологии истории в исторической науке XVIII – начала 

ХХ вв. Основные тенденции развития методологии истории в ХХ в. Теории  

исторического процесса. Междисциплинарные направления исторических исследований. 

Общенаучные методы в историческом исследовании. Специально-научные методы в 

историческом исследовании. 
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 «Теория и методология обществознания» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методология обществознания» является 

формирование у обучающихся системного и целостного представления об основных 

проблемах системного обществоведческого знания, изучение основных общественных 

институтов и процессов, опираясь на современные теоретические и методологические 

разработки в сфере общественных наук. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания и представления об основных теориях, применяемых в 

современных общественных науках;

 сформировать знания и представления об основных методах и методологии, 

применяемой в современных общественных науках;

 рассмотреть основы общественных наук как единого комплекса, выявить его 

гуманистический потенциал.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методология обществознания» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методология обществознания» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-3: «готов к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов 

профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и 

обществознания». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Общество как сложная динамическая система. Человек как проблема общественных 

наук. Актуальные проблемы изучения духовно-нравственной сферы. Актуальные 

проблемы изучения экономической сферы жизни общества. Актуальные проблемы 

изучения социальной сферы. Актуальные проблемы изучения политической сферы. 

Актуальные проблемы изучения политической сферы. 
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 «Современные международные организации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные международные организации» 

являются: дать представление об истории возникновения, формировании, принципах 

функционирования и месте международных правительственных организаций в 

современной системе международных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 изучить историю возникновения международных организаций;

 рассмотреть основные теории создания международных организаций;

 проанализировать цели, принципы организации, руководящие органы и направления 

деятельности основных международных межгосударственных организаций 

публично-правового и частно-правового характера и негосударственных 

организаций на современном этапе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные международные организации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные международные 

организации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Международные организации: общее представление. Глобальные экономические и 

социальные организации. Экономические и социальные организации разных континентов. 

Политические и многофункциональные организации разных континентов. 

Неправительственные организации. ООН: структура, цели и задачи. ООН: основные 

направления деятельности. Операции ООН по поддержанию мира. Европейская 

интеграция. Государства СНГ в многофункциональных организациях Центральной Азии и 

Закавказья. Антиглобалистское движение: истоки, современное состояние, перспективы. 
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 «Национально-культурная политика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Национально-культурная политика» является 

формирование целостного представления о сущности и эволюции культурной поли- 

тики в России. 

Задачи дисциплины: 

 дать фундаментальные знания по теории и истории культурной политики в России;

 сформировать представление о целях, задачах, средствах и принципах культурной 

политики;

 научить обучающихся научно анализировать проблемы современной культурной 

жизни;

 подготовить к изучению и познанию современных культурных форм и процессов;

 научить ставить и решать проблемы, связанные с социокультурными и 

интеллектуальными запросами российского общества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Национально-культурная политика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Национально-культурная политика» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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 реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Основные понятия и термины. Источники и историография. Средства 

осуществления государственной культурной политики. Управление художественной 

жизнью. Реализация культурной политики. История культурной политики в России. 

Культурная политика России: современный этап 
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 «Практикум по теории и методике обучения истории и обществознанию» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по теории и методике обучения истории 

и обществознанию» является: формирование готовности к применению современных 

методик и технологий ведения образовательной деятельности по предметам «История» и 

«Обществознание» в учреждениях общего среднего образования. 

Задачи дисциплины: 

 создать у обучающихся широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их 

будущую деятельность учителя истории и обществознания;

 привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой, 

развить умения научно-исследовательской деятельности в области методики 
преподавания истории и обществознания;

 обеспечить формирование профессионально-методических умений будущих 
учителей истории и обществознания;

 ознакомить с обобщенным опытом лучших учителей и школ страны как отражением 
достижений современной методики и передовой практики;

 научить отбирать материал для занятий и излагать его в доступной для учащихся 

форме;

 научить реализовывать системно-деятельностный подход в современном школьном 

историческом и обществоведческом образовании;

 выяснить образовательное, воспитательное и практическое значение истории и 

обществознания как учебного предмета;

 привить навыки самостоятельного изучения научно-методического материала и 
применения на практике достижений методической науки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по теории и методике обучения истории и 

обществознанию» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по теории и методике 

обучения истории и обществознанию» обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

диагностики»; 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Нормативные документы учителя истории и обществознания в системе 

организации процесса обучения. Современные подходы к структуре урока и способы 

организации познавательной деятельности обучающихся. Предметные результаты в курсе 

обучения истории и обществознания и пути их достижения. Личностные результаты: пути 

достижения и проблемы реализации. Метапредметные результаты в курсе истории и 

обществознания и способы их формирования. Приемы активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках истории и обществознания. Технология развития 

критического мышления учащихся на уроках истории и обществознания. Практика 

применения технологии дискуссии на уроках истории и обществознания. Технология 

проблемного обучения истории и обществознанию в практике преподавания. Практика 

организации учебного процесса с использованием игровых технологий обучения истории 
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и обществознанию. Современные учебники истории и обществознания в практике 

преподавания. Познавательные задания как способы реализации системно- 

деятельностного подхода к изучению истории и обществознания. Приемы работы с 

учебным текстом на уроках истории и обществознания. Организация познавательной 

деятельности обучающихся на уроках истории на основе исторических источников. 

Практический опыт использования художественной литературы в обучении истории и 

обществознания. Информационно-коммуникационные технологии на уроках истории и 

обществознания. Практика организации внеурочной работы по истории и 

обществознанию. Анализ и самоанализ уроков истории и обществознания. 
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«Источниковедение всеобщей истории» 

1. Целью дисциплины «Источниковедение всеобщей истории» является 

формирование представления об общем состоянии источниковой базы по всеобщей 

истории для получения фактических сведений об общественном развитии регионов 

Западной Европы, Северной Америки и стран Востока; знакомство обучающихся с 

комплексом наиболее значимых исторических источников по различным периодам и 

апробирование на материале отдельных исторических источников методов их 

самостоятельного анализа. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся системы знаний об основных понятиях 

источниковедения всеобщей истории;

 формирование у обучающихся знаний об основных подходах и методах изучения 

источников по всеобщей истории:

 формирование у обучающихся навыков исследовательской работы с историческими 

источниками.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Источниковедение всеобщей истории» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Источниковедение всеобщей 

истории» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5: «способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия»; 

ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

СК-5: «готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой 

терминологии». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен, зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Источниковедение в системе специальных дисциплин. 
Введение в источниковедение истории древнего мира. Особенности исследования 

исторических источников по истории Древнего Востока. Проблемы источниковедения 

истории Античности. Источниковедение западноевропейского средневековья. 

Источниковедение средневекового Востока. Общая характеристика источников по новой 

и новейшей истории Запада и специфика работы с ними. Кино-фото-фонодокументы и 

специфика их источниковедческого анализа. Источниковедение истории стран Азии и 

Африки в новое и новейшее время. 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 
 

 «Общая физическая подготовка» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Общая физическая подготовка» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и ее 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 привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;

 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;

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к элективным курсам по 

физической культуре и спорту вариативной части программы бакалавриата. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Общая физическая подготовка» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8: «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество  обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Упражнения на развитие гибкости. Упражнения на совершенствование 

координационных способностей. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие силовых способностей. Упражнения на развитие скоростных и скоростно- 

силовых способностей. 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 
 

 «Легкая атлетика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Легкая атлетика» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и ее 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 привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом;

 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;

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Легкая атлетика» относится к элективным курсам по физической 

культуре и спорту вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Легкая атлетика» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8: «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество  обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Бег на короткие дистанции. Бег на средние и длинные дистанции. Развитие 

специальных физических качеств в легкой атлетике. Метания. Эстафетный бег. Прыжки. 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 
 

 «Физическая культура для студентов специальной медицинской группы» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 компенсация нарушенных болезнью функций организма студента с учетом уровней 

базовой и углубленной образованности личности; 

 сообщение системы знаний дня сознательного использования средств физической 

культуры в формировании личности и профессионально – значимых качеств, 

физического совершенствования, оптимальной учебной, семейной, досуговой и 

трудовой деятельности; 

 содействие восстановлению и укреплению здоровья, физическому развитию 
студента, закаливанию организма; 

 формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания, а также 
воспитание морально-волевых качеств; 

 формирование двигательных навыков, физических способностей и практических 

умений, с целью применения их в самостоятельных занятиях с учащимися в 

процессе умственного, нравственного, трудового, эстетического, экологического и 

правового воспитания; 

 формирование личной потребности в физической культуре, здоровом образе 
жизни; дифференцированное использование физических упражнений как средства 

самовоспитания для реализации жизненных и профессиональных намерений, 
способностей и саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура для обучающихся специальной медицинской 

группы» относится к элективным курсам по физической культуре и спорту вариативной 

части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций. 

ОК-8: «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество  обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Прикладные упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения в равновесии. 
Акробатические упражнения. Подвижные игры и переходные к спортивным. 



 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

 числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

1. Цель и задачи прохождения учебной практики 

Целью учебной практики является воспитание устойчивого интереса к профессии 

учителя, убежденности в правильности ее выбора. 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся представлений о работе современного 

образовательного учреждения;

 знакомство с опытом преподавания истории и обществознания учителями средней 
школы;

 формирование умения в проведении отдельных видов воспитательной работы с 
учащимися (коллективные и индивидуальные);

 приобщение обучающихся к социальной среде образовательного учреждения 
(предприятия или организации) с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;

 формирование у будущих учителей истории и обществознания педагогического 

сознания и профессионально значимых качеств личности;

 формирование первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве»; 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

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

деятельности»; 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ОПК-3: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: 

Содержание учебной практики разделено на 3 этапа. Первый этап: установочная 

конференция в институте, установочной конференция в образовательной организации. 

Анализ и конспектирование литературы, посвященной педагогической проблематике, 

вопросам воспитания и образования. Проведение читательской конференции. Просмотр и 

обсуждение фильма, связанного с будущей профессиональной деятельностью. Второй 

этап: посещение уроков и мероприятия учителей истории и обществознания с целью 

наблюдения и последующего анализа, ведение протоколов уроков. Изучение календарно- 



 

тематическое планирование учителя; знакомство с реализуемыми программами и УМК. 

Проведение внеклассного мероприятия по предмету. Заключительный этап: составление 

списка изученной в ходе практики методической литературы; написание эссе по 

проблематике будущей профессии, обобщение теоретического и практического опыт в 

отчете; подведение итогов практики. 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

 деятельности» 

1. Цель и задачи 

Целью производственной практики является обеспечение связи между 

теоретической и практической подготовкой обучающихся, приобретение первоначального 

опыта профессиональной производственной деятельности; формирование уверенного 

владения приемами решения практических проблем. 

Основные задачи практики: 

 формирование педагогических умений и навыков и профессионально значимых 

качеств личности;

 углубление знаний по методике преподавания уроков, проводимых в средней школе;

 закрепление обучающимися навыков анализа результатов своей деятельности, 

потребности в самообразовании;

 выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности;

 развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей 
обучающихся;

 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 
осуществления учебно-воспитательного процесса;

 развитие потребности в самореализации.

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

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

деятельности»; 

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»; 

ПК-1: «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

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

диагностики»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество  обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности». 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура:



 

На первом этапе (подготовительном) проводится установочная конференция в 

институте, на которой обучающихся закрепляют за групповыми руководителями 

практики, знакомят с целями, задачами и содержанием практики. На втором этапе 

(основном) студенты посещают уроки и мероприятия учителей истории с целью 

наблюдения и последующего анализа, ведут протоколы (фотозаписи) уроков по 

предложенной схеме или алгоритму, с помощью диагностических методик исследуют 

личностные особенности обучающихся и межличностные отношения детей в классе. 

Осуществляют аналитическую работу по вопросам преподавания в школе истории. 

Проводят пробные уроки и зачетные уроки истории и обществознания.  Студенты  

изучают личность детей и коллектива с целью диагностики и проектирования их развития 

и воспитания, а также изучают передовой психолого-педагогический опыт, 

альтернативные и вариантные программы. Студент-практикант (либо группа 

обучающихся) проводит одно внеклассное мероприятие по предмету история или 

обществознание. На заключительном этапе предусматривается подведение итогов 

практики. Студент обобщает полученный теоретический и практический опыт в отчете; 

составляет психолого-педагогическую характеристику ученика или ученического 

коллектива (класса). 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

 «Педагогическая практика» 

1. Цель и задачи 

Целью производственной практики является обеспечение связи между 

теоретической и практической подготовкой обучающихся, становление основ 

профессиональной педагогической компетентности через приобретение, осмысление и 

структурирование опыта практической педагогической деятельности в образовательном 

учреждении. 

Задачи производственной практики: 

 применение и углубление знаний, приобретенных в процессе теоретического 

обучения;

 формирование представление об общественно значимой профессии учителя и 

личной ответственности за организацию учебно-воспитательной деятельности с 
обучающимися;

 изучение организации педагогического процесса в реальных условиях 
образовательной организации;

 формирование навыков подготовки дидактических материалов для уроков истории и 

обществознания с использованием современных информационных ресурсов и 
технологий;

 формирование творческий, исследовательский подходы к самостоятельному 

планированию, организации и проведению уроков, внеклассных мероприятий по 

истории и обществознанию, организации педагогического процесса в закрепленных 

классах во взаимодействии с учителями-наставниками;

 формирование навыков самостоятельного планирования и проведения 

воспитательной деятельности с детьми различных возрастных групп.

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-6 – «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

ОК-7 – «способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности»; 

ПК-1 – «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-2 – «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»; 

ПК-4 – «способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

ПК-7– «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»; 

ОПК-1 – «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ОПК-2 – «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся». 



 

4. Общая трудоемкость: 18 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Содержание производственной практики разделено на 4 этапа. 
1 этап – организационный этап практики: установочная конференция, 

распределение обучающихся по базам практик, встречи-консультации с групповыми 

руководителями. 

2 этап – пропедевтический: знакомство с педагогическим коллективом и 

администрацией школы, беседы с учителями, составление индивидуального плана работы 

на практике. 

3 этап – активно-практический: включенное взаимодействие со школьниками; 

просмотр и анализ показательных уроков истории и обществознания в разных классах 

разных уровней; проведение зачетных уроков по истории и обществознанию; проведение 

одного внеурочного мероприятия по предмету;  участие в коллоквиумах;    работа с 

документацией; самоанализ уроков; взаимопосещение учебных занятий; оказание 

практической помощи учителю-наставнику в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

4 этап – отчетно-аналитический: саморефлексия обучающихся о деятельности на 

практике; подготовка индивидуальных и групповых отчетов, презентации к 

заключительной конференции; оформление дневников и отчетной документации. 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

 «Преддипломная практика» 

1. Цель и задачи 

Целью производственной (преддипломной) практики является формирование и 

совершенствование у обучающихся компетенций, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса; сбор, обобщение и анализ материалов, 

необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) и сдаче 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

 применение и углубление знаний, приобретенных в процессе теоретического 

обучения;

 сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания ВКР;

 апробация методической главы ВКР;

 формирование представлений об общественно значимой профессии учителя и 

личной ответственности за организацию учебно-воспитательной деятельности с 

обучающимися;

 изучение организации педагогического процесса в реальных условиях 
образовательной организации;

 формирование навыков подготовки дидактических материалов с использованием 
современных информационных ресурсов и технологий;

 формирование творческого и исследовательского подходов к самостоятельному 

планированию, организации и проведению уроков, внеклассных мероприятий по 

истории и обществознанию, организации педагогического процесса в закрепленных 

классах во взаимодействии с учителями-наставниками.

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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-5: «владением основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

ПК-1: готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

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

диагностики»; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

ПК-4: «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов»; 

ПК-5: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся»; 

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса»; 

ПК-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц. 



 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Содержание производственной практики разделено на 4 этапа. 
1 этап – организационный этап практики: установочная конференция, 

распределение обучающихся по базам практик, встречи-консультации с групповыми 

руководителями. 

2 этап – пропедевтический: знакомство с педагогическим коллективом и 

администрацией школы, беседы с учителями; составление индивидуального плана работы 

на практике; планирование учебно-исследовательской работы по педагогике, психологии, 

методике обучения истории и обществознания с целью апробации методических 

материалов ВКР. 

3 этап – активно-практический: проведение зачетных уроков по истории и 

обществознанию, в том числе с целью апробации методических материалов ВКР; 

проведение внеурочного мероприятия по предмету, в том числе с целью апробации 

методических материалов ВКР; самоанализ зачетных уроков и отбор технологических 

карт для защиты на Государственной итоговой аттестации; анализ зачетных уроков 

одногруппников. 

4 этап – отчетно-аналитический: систематизация материалов для методической 

главы ВКР и апробации результатов исследования; подготовка портфолио, отражающего 

результаты прохождения производственной (преддипломной) практики; подготовка 

отчета по практике; подготовка справки об апробации результатов ВКР; участие в 

итоговой конференции по практике. 



 

БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Базовая часть 

Аннотация к программе подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня и 

качества подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО ) и ожидаемым результатам образования компетентностно-

ориентированной основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) профили «История» и «Обществознание», разработанной в 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт». 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– оценка понимания выпускником – бакалавром современных тенденций развития 

исторической и обществоведческих наук; 

– оценка системности владения бакалавра теоретическими знаниями об основных этапах 

и особенностях исторического развития России, а также стран Европы, Америки, Азии 

и Африки; 

– оценка системности владения бакалавра понятийным аппаратом основных разделов 

обществознания, знание закономерностей социального, политического, духовного, 

экономического и правового развития, умение применять обществоведческие 

категории для характеристики исторического процесса. 

2. Формы государственной итоговой аттестации: итоговый государственный 

экзамен. 

3. Место в структуре ОПОП 

Программа государственной итоговой аттестации относится к базовой части 

программы бакалавриата. Итоговая аттестация является обязательной составляющей ОПОП 

ВО. Она занимает ведущее место в контроле освоенных студентами за период обучения 

компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реализации 

перспектив своего развития и карьерного роста. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план. 

4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1);

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

 готовностью реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 



 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4);

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7).

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями: 

 способен определять пространственные и временные рамки исторических событий, 

процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1);

 готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов (СК-2);

 готов к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов 

профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и 

обществознания (СК-3);

 способен анализировать государственно-правовое устройство на основе базовых 

историко-обществоведческих знаний (СК-4);

 готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой терминологии 
(СК-5).

5. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

6. Формы контроля: экзамен. 

7. Структура программы: 

В структурном отношении программа итогового экзамена представлена следующими 

разделами: 

Порядок проведения итогового государственного экзамена. Структура 

экзаменационного билета. История Древнего мира. История Средних веков. Новая и 

Новейшая история зарубежных стран. История России. Человек и общество. Социальная 

сфера жизни общества. Экономика в жизни общества. Право. Политика. Основные этапы 

становления и развития исторического образования и методики обучения истории. 

Психолого-педагогические основы обучения истории. Предварительная подготовка учителя 

истории к уроку. Дидактические основы конструирования урока истории. Методические 

основы изучения истории. Практические средства обучения истории. Методика 

современного процесса обучения истории. Внеурочная работа по истории. Основные этапы 

становления и развития методики обучения обществознанию. Психологические аспекты 

обществоведческого курса. Дидактические основы конструирования урока обществознания. 



 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня и 

качества подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» и 

«Обществознание», разработанной в ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт». 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– оценка понимания выпускником – бакалавром современных тенденций развития 

исторической и обществоведческих наук; 

– выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе в 

образовательных организациях, системности владения выпускником теоретическими 

знаниями и практическими умениями, навыками по вопросам организации основных 

видов профессиональной деятельности. 

2. Формы государственной итоговой аттестации: защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

3. Место в структуре ОПОП 

Программа государственной итоговой аттестации относится к базовой части 

программы бакалавриата. Итоговая аттестация является обязательной составляющей 

ОПОП ВО. Она занимает ведущее место в контроле освоенных студентом за период 

обучения компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и 

реализации перспектив своего развития и карьерного роста. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план. 

4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8);

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-3);

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);

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

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 



 

диагностики (ПК-2);

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
 развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3);

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7).

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями: 

 готов применять методы комплексного анализа исторических источников и 

историографии для объяснения исторических фактов (СК-2);

 способен анализировать государственно-правовое устройство на основе базовых 
историко-обществоведческих знаний (СК-4);

 готов к анализу текстов нормативных актов на основе знаний правовой 
терминологии (СК-5);

 способен характеризовать институты и процессы общественных систем (СК-6).

5. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц. 

6. Формы контроля: защита выпускной квалификационной работы. 

7. Структура и содержание итогового экзамена 

Вид выпускной квалификационной работы. Структура выпускной 

квалификационной работы и требования к ее содержанию. Подготовка к защите 

выпускной квалификационной работы. Форма проведения защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

  



 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика работы вожатого в детско-юношеской организации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся к работе в качестве вожатых 

в детско-юношеской организации, способных решать социально-педагогические задачи, 

стоящих перед различными детско-юношескими организациями в т.ч. Российским 

движением школьников. Цель преподавания дисциплины – сформировать у обучающихся 

целостное представление о системе работы вожатого с детско-юношескими 

организациями, ее месте и роли в современной системе воспитания детей и юношества, 

выработать понимание специфических особенностей Российского движения школьников 

и работы с данной организацией. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания работы вожатого с 

детско-юношескими организациями;

 развитие педагогического мышления и педагогических умений организации 

деятельности детско-юношеских объединений;

 освоение систематизированных знаний о работе вожатого с детско-юношескими 

объединениями;

 овладение умениями и навыками взаимодействия с различными социальными 

институтами и учреждениями в процессе организации деятельности детско- 
юношеских объединений;

 обеспечить освоение способов взаимодействия субъектов воспитания в детско- 
юношеских объединениях на основе самоуправления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика работы вожатого в детско-юношеской организации» относится к 

факультативам программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика работы вожатого в детско- 

юношеской организации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

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-7: «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Детско-юношеские организации в системе общественной жизни и системе 

образования. Педагогические основы деятельности «Российского движения школьников». 

Содержание деятельности «Российского движения школьников». Формы и методы работы 

с участниками «Российского движения школьников. Педагогические основы детского 

самоуправления и формирования коллектива в детско-юношеском  движении. 

Организация коллективной творческой социально значимой деятельности. Игра и 

романтика в детско-юношеском движении. Основы социального партнерства и сетевого 

взаимодействия в детско-юношеской организации. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в детско-юношеской организации. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию»: формирование профессиональной компетентности педагога через 

формирование целостного представления о методике подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории 

и обществознанию. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать  представление о современных образовательных технологиях при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию; 

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в 
соответствии с используемой технологией; 

 осмысливать свои собственные действия при организации образовательного 
процесса при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию» 

относится к факультативам программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

ПК-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-7:«способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Нормативно-методическая база организации ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию. Работа с текстом и визуальным материалом современных учебников как 

способ подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. Письменные источники – 

классификация, современные методы анализа при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории. 

Методика подготовки школьников к анализу иллюстративного материала КИМов. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Профилактика употребления ПАВ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профилактика употребления ПАВ» является: 

формирование теоретических знаний и практических навыков направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании, в соответствии с 

современными требованиями целостной научной картины мира с учетом совокупности 

педагогического, правового, социального, медицинского, культурного и иного характера 

содержательной специфики преподавания дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в области 

профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ;

 освоить методы и технологии педагогических основ превентивного воздействия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Профилактика употребления ПАВ» относится к 

факультативам программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Профилактика употребления ПАВ» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

деятельности»; 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

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

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Понятие и сущность наркотизма и наркомании. Управление процессом 

профилактики наркотизации. Профилактические технологии наркомании в 

образовательной среде. Психофизиологические основы организации профилактической 

деятельности. Основы медицинской профилактики наркомании. Основы правовой 

профилактики наркомании и наркотизма. 
  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Биологическая этика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биологическая этика» являются: 

 через содержание дисциплины сформировать у обучающихся представление о жизни 

(живом организме), как сложной, целостной, развивающейся природной системе,

 на основе субъективистско-деятельностных подходов способствовать процессам 
развития у обучающихся этических взглядов по отношению ко всему живому. 

Задачи дисциплины:

 ознакомить обучающихся с предметом, содержанием и структурой биоэтики, 

междисциплинарным и мировоззренческим характером биоэтики;

 рассмотреть потребности человека как эволюционно сложившуюся систему, как 

основу мотивации его деятельности;

 выявить нравственные и правовые проблемы вмешательства в биологическую 
природу человека;

 дать представления о биоэтике как идеологии охраны окружающей среды, защиты 
живых организмов, связи биоэтики с социальными проблемами,

 сформировать этическое отношение ко всему живому.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Биологическая этика» относится к факультативам 

программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Биологическая этика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве»; 

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой культуры». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

История развития биоэтики. Группы проблем, составляющих содержание биоэтики. 

Адаптационные возможности существования организма человека. Нравственные и 

правовые проблемы вмешательства в биологическую природу человека. Биоэтика как 

идеология охраны окружающей среды, защиты живых организмов. Психолого- 

педагогические функции природы и отдельных ее компонентов. 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Психогенетика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психогенетика» являются: изучение естественно - 

научной основы психической деятельности в организации поведения, которая совмещает 

физиологический и психологический подходы в понимании биологических и 

психологических основ высших психических функций организма. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные теоретические положения проблемы индивидуальности и 

наследственности в психологии;

 освоить основные методы и методики, используемые в психогенетических 
исследованиях;

 научиться обоснованно оценивать и понимать неразделимое участие наследственных 
и средовых факторов в формировании человеческой индивидуальности;

 выяснить роль генотипа и среды в индивидуальном развитии и в возникновении 
различных нарушений и заболеваний, связанных с деятельностью нервной системы;

 сформировать представление о важности психогенетики для профессиональной 
компетентности и расширения общего кругозора.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психогенетика» относится к факультативам программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психогенетика» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: «способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения»; 

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

диагностики». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины 

Психогенетика - наука на стыке психологии и генетики. Предмет психогенетики. 

Понятие поведения в психологии и психогенетике. История возникновения психогенетики 

как науки. Психогенетика и генетика поведения животных. Генетика как наука, ее 

основные понятия. Законы Менделя. Хромосомная теория наследственности. Понятие 

кариотипа. Генетическая уникальность индивида. Молекулярные основы 

наследственности. ДНК и ее строение. Основная функция гена. Генетический код. 

Наследственные и средовые причины сходства и различий между родственниками. 

Классический близнецовый метод. Генетические и средовые факторы, лежащие в основе 

сходства и различий близнецов. Семейные исследования. Метод анализа родословных: 

история применения, область применения, основные обозначения, возможности и 

ограничения метода. Понятие фенотипа на клеточном уровне. Экспрессия гена, ее 

основные этапы и возможные механизмы регуляции. Понятие об эпигенезе. Случайности 

развития. Психометрическая модель интеллекта. Интеллектуальные тесты. Коэффициент 

интеллекта (IQ). Общий интеллектуальный фактор (фактор g). Психогенетические 

исследования фактора g: основные итоги. Коэффициент наследуемости интеллекта: 

аддитивный характер наследуемости. Понятие о 4 темпераменте. Основные признаки 

темперамента. Психогенетические исследования черт темперамента: основные 

результаты. Неаддитивный характер наследуемости. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Генетика человека» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Генетика человека» является ознакомление 

обучающихся с явлениями наследственности и изменчивости у человека на всех уровнях 

его организации и существования: молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном. Современная генетика человека базируется на законах классической 

генетики, которые имеют универсальное значение. В рамках курса производится также 

ознакомление обучающихся с современными достижениями в области исследований 

генома человека. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления об особенностях человеческого организма как объекта 

генетического анализа;

 изучение классических, молекулярно-генетических и геномных методов анализа 

изменчивости и наследуемости у человека;

 ознакомление с молекулярно-генетической основой патологических и нейтральных 

(«нормальных») признаков человека, анализом закономерностей их наследования и 

оценкой их распространенности в различных популяциях человека;

 формирование представления о факторах, формирующих генетическую структуру 

популяций (мутации, генетический дрейф, изоляция, миграции, отбор) и 

ознакомление с современными методами оценки генетической гетерогенности и 

подразделенности популяций человека;

 формирование представления об особенностях практического аспекта генетики 

человека в педагогической практике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП О 

Учебная дисциплина «Генетика человека» относится к факультативам программы 

бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Генетика человека» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве»; 

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

диагностики». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Генетика человека как область научного знания. Вопросы истории формирования 

науки. Методы исследования генетики человека. Популяционная генетика человека. 

Практические аспекты генетики человека: медико-генетическое консультирование. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Практикум по орфографии и пунктуации» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» являются: 

формирование у обучающихся знаний орфографических и пунктуационных правил и 

навыков их применения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности обучающихся; развитие умений работы со словарями и справочной 

литературой; выработка у обучающихся умений излагать теоретические положения, 

аргументировать их и иллюстрировать примерами; формирование культуры устной и 

письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

 обобщить и систематизировать, развить и закрепить знания обучающихся по 

правописанию и пунктуации;

 помочь студентам в постижении существа русской орфографии и пунктуации, их 
принципов;

 дать практические рекомендации по применению орфографических правил и 
постановке знаков препинания;

 способствовать развитию умений анализировать орфографию и пунктуационное 

оформление текстов;

 сформировать и закрепить навыки орфографически и пунктуационно грамотной 
письменной речи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» относится к 

факультативам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по орфографии и 

пунктуации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-4: «способность 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»; 

ПК-1: «готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Определение объема понятия «правописание». Разделы орфографии. Понятие 

орфограммы и пунктограммы, их опознавательные признаки. Принципы русской 

орфографии. Морфологический, фонетический, традиционный, дифференцирующий и др. 

принципы русской орфографии. Вопрос об основном принципе русской орфографии. 

Принципы русской пунктуации. Принципы русской пунктуации: синтаксический (= 

структурный), смысловой (=логический), интонационный. Вопрос о ведущем принципе 

русской пунктуации. Объект и предмет изучения орфографии и пунктуации. Соотношение 

понятий «правило» и «норма». 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Практикум по русскому правописанию» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по русскому правописанию» являются: 

формирование у обучающихся знаний орфографических и пунктуационных правил и 

навыков их применения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности обучающихся; развитие умений работы со словарями и справочной 

литературой; выработка у обучающихся умений излагать теоретические положения, 

аргументировать их и иллюстрировать примерами; формирование культуры устной и 

письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

 обобщить и систематизировать, развить и закрепить знания обучающихся по 

правописанию и пунктуации;

 помочь студентам в постижении существа русской орфографии и пунктуации, их 
принципов;

 дать практические рекомендации по применению орфографических правил и 
постановке знаков препинания;

 способствовать развитию умений анализировать орфографию и пунктуационное 
оформление текстов;

 сформировать и закрепить навыки орфографически и пунктуационно грамотной 

письменной речи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Практикум по русскому правописанию» относится к 

факультативам вариативной части программы бакалавриата. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Практикум по русскому 

правописанию» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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»; 

ПК-1: «готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.  

5. Форма контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины 

Определение объема понятия «правописание». Разделы орфографии. Понятие 

орфограммы и пунктограммы, их опознавательные признаки. Принципы русской 

орфографии. Морфологический, фонетический, традиционный, дифференцирующий и др. 

принципы русской орфографии. Вопрос об основном принципе русской орфографии. 

Принципы русской пунктуации. Принципы русской пунктуации: синтаксический (= 

структурный), смысловой (=логический), интонационный. Вопрос о ведущем принципе 

русской пунктуации. Объект и предмет изучения орфографии и пунктуации. Соотношение 

понятий «правило» и «норма». 
 


