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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования 

гражданской позиции, работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

2.Место дисциплины (модуля) «История» в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-2- 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) Знать этапы историческогоразвития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мирового развития 

как основания формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности. 

У1(ОК-2) Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России 

У2(ОК-2) Уметь реконструировать и интерпретировать исторические 

события, синтезировать разнообразную историческую информацию, 

проявляя гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества. 

В1 (ОК-2) Владеть навыками научной аргументации при отстаивании 

собственной мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества. 

В2 (ОК-2) Владеть навыками проявления ответственного патриотического 

отношения к национальным ценностям российского общества. 

ОК-5- 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать суть работы в команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в 

команде. 

У1 (ОК-5) Уметь применять методы стратегии сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед группой. 

В1 (ОК-5) Владеть способностью понимать эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определять 

свою роль в команде. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-6) Знать социально-личностные и психологические основы 

самоорганизации; основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

У1(ОК-6) Уметь в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также 

результаты их выполнения; выбирать оптимальный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи.  

В1(ОК-6) Владеть способностью формулировать в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

 



4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки разделы, темы: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук.Киевская Русь. Русские земли в 

период феодальной раздробленности. Тема 2. Московская Русь.Тема 3. Российское 

государство в XVII веке.Тема 4. Особенности российской модернизации в XVIII веке.Тема 

5. Российское государство и общество в XIX веке. Тема 6. Россия в условиях буржуазной 

модернизации и революций Тема 7. Гражданская война в России. Советское государство в 

1920-е гг.Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и социально-

экономические преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая 

Отечественная война. Тема 9. Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

 

5.Формы промежуточной аттестации  

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций 

использования основ философских знаний, базовых принципов и приемов философского 

познания для формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного 

системного представления о мире и месте в нем человека, развития навыков 

самостоятельного мышления, критического восприятия и оценки источников 

информации, овладения приемами ведения дискуссии. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единиц, всего 108 часа(ов). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, 

проблемы, направления и методы философии 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в 

их связи с общекультурным историческим опытом человечества 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

У1 (ОК-1) Уметьанализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

У2 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

В1 (ОК-1) Владетьбазовыми принципами и приемами философского познания 

В2 (ОК-1) Владетьнавыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать основные правила работы в коллективе и принципы 

толерантного общения 

У1 (ОК-5) Уметьфилософски осмысливать различные культурные явления, 

определять их мировоззренческое значение 

В1 (ОК-5) Владеть навыками ведения дискуссиии полемики 

 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

З1 (ОК-6) Знать структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности 

личности. 

У1 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной и профессиональной деятельности 

В1 (ОК-6) Владеть навыками самостоятельной познавательной и учебной 

деятельности 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Тема 2. Философия Древнего Востока. 

Тема 3. Античная философия. Тема 4. Философия Средних веков. Тема 5. Философия 



эпохи Возрождения. Тема 6. Философия Нового времени. Тема 7. Немецкая классическая 

философия. Тема 8. Современная западная философия. Тема 9. Русская философия. Тема 

10. Учение о бытии (онтология). Тема 11: Учение о развитии (диалектика). Тема 12: 

Сознание как философская проблема. Тема 13: Познание как предмет философского 

анализа. Тема 14: Научное познание Тема 15: Проблема человека в философии. Тема 16: 

Учение о ценностях (аксиология). Тема 17: Учение об обществе (социальная философия 

Тема 18: Будущее человечества: философский аспект. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций, которые 

позволят пользоваться иностранным языком в различных областях бытовой и 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 

зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц(ы), всего 252 часа(ов), 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

ОК-6:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-4) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные 

особенности стиля произношения. 

З2 (ОК-4) Знатьлексический и грамматический минимум. 

У1(ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации 

У2(ОК-4) Уметьвести коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового характера. 

 

 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран изучаемого 

языка. 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять общение с учетом характерных культурных 

особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыком общения в поликультурной среде. 

 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации самостоятельной 

работы по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами, 

итд.) 

З2 (ОК-6) Знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, 

общекультурного и профессионального общения. 

У1 (ОК-6) Уметь читать и понимать со словарем литературу на темы 

повседневного общения, а также общекультурные и общетехнические темы. 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным темам. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1.Вводный курс. Тема 2. Я и мое окружение. Тема 3. Путешествие. Еда, покупки. 

Тема 4. Основы ЗОЖ. Спорт. Фитнес. Тема 5. У врача. Борьба с вредными привычками. 

Тема 6. Высшее образование в России и странах изучаемого языка.Тема 7. Россия и 

страны изучаемого языка. География, история, экономика, культура. Тема 8.Глобальные 



проблемы человечества.Тема 9. Средства массовой информации. Телевидение. 

Интернет.Тема 10. Современное состояние науки. Мировые научные достижения.  

 

5.  Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций, которые 

позволят пользоваться иностранным языком в различных областях бытовой и 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 

зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц(ы), всего 252 часа(ов), 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4: 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знатьлексический и грамматический минимум 

У1 (ОК-4) Уметьвести коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового характера 

ОК-5: 
способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран изучаемого 

языка. 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять общение с учетом характерных культурных 

особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыком общения в поликультурной среде. 

ОК-6:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6)Знать основные приемы и способы организации самостоятельной 

работы по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами) 

У1 (ОК-6)Уметь читать и понимать со словарем литературу на темы 

повседневного общения, а также общекультурные и общетехнические темы. 

В1 (ОК-6)Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным темам. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1.Вводный курс. Тема 2. Я и мое окружение. Тема 3. Путешествие. Еда, покупки. 

Тема 4. Основы ЗОЖ. Спорт. Фитнес. Тема 5. У врача. Борьба с вредными привычками. 

Тема 6. Высшее образование в России и странах изучаемого языка.Тема 7. Россия и 

страны изучаемого языка. География, история, экономика, культура. Тема 8.Глобальные 

проблемы человечества.Тема 9. Средства массовой информации. Телевидение. 

Интернет.Тема 10. Современное состояние науки. Мировые научные достижения.  

 

5.  Формы промежуточного контроля 



Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи» 

 

1. Цель освоениядисциплины – развитие компетенций, связанных с 

формированием современной языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о 

структуре русского языка и особенностях его функционирования, обладающей 

устойчивыми навыками порождения высказывания в соответствии с коммуникативным, 

нормативным и этическим аспектами культуры речи, то есть способной к реализации в 

речевой деятельности своего личностного потенциала для решения профессиональных 

задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
Дисциплина «Культура речи» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) – знать основные виды речевой деятельности; 

З2 (ОК-4) – знать особенности устной и письменной речи; 

З3 (ОК-4) – знать особенности ораторской речи;  

У1 (ОК-4) – уметь создавать тексты разных жанров; 
У2 (ОК-4) – уметь выступать перед аудиторией с речью 

(произнесенной экспромтом и подготовленной заранее); 
В1 (ОК-4) – владеть основными составляющими речевого мастерства 

педагога. 
ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 
 

З1 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 
У1 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников; 
В1 (ОК-6)– владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 
ОПК-5 
владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

З1 (ОПК-5) – знать основные единицы и принципы общения; 
У1 (ОПК-5) – уметь правильно организовывать взаимодействие с 

аудиторией; 
В1 (ОПК-5) – владеть речевым этикетом и этикетом публичного 

выступления. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса.Русский национальный 

язык. Компоненты национального языка. Литературный язык как высшая форма 

национального языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Тема 2. 

Языковая норма, еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка, еѐ 

признаки.Нормированность как один из основных признаков литературного языка. Тема 

3. Типы языковых норм. Орфоэпические (произносительные) нормы. Акцентологические 

нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. 

Словообразовательные нормы. Тема 4. Функциональные стили современного русского 



литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Публицистический стиль. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Тема 5. Отбор языковых средств, характерных для разных стилей. Официально-

деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Речевой этикет в 

документе. Реклама в деловой речи. Научный стиль. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи.Тема 6. Речевая деятельность как вид 

деятельности, еѐ структура. Устная публичная речь. Взаимодействие оратора и аудитории. 

Подготовка речи. Основные этапы работы над публичным выступлением. Словесное 

оформление публичного выступления. Информативность и выразительность публичной 

речи. Средства речевой выразительности.   Речевое взаимодействие. Основные единицы 

речевого общения. Организация речевого взаимодействия. Принципы речевой 

коммуникации. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Тема 7. Речевой этикет 

как область лингвистической прагматики. Культура речи. Две ступени культуры речи. 

Основные коммуникативные качества речи. Речевой этикет. 

  

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательное право» 

 

1. Цель освоениядисциплины –формирование и развитие компетенций, 

направленных на изучение законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования РФ, организационных основ и структур управления образованием, 

механизмов и процедур управления качеством образования; на готовность использования 

нормативно-правовых знаний при решении профессиональных задач. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП  

Дисциплина «Образовательное право» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01Педагогическое образование, 

профиль История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет2зачетные единицы, всего 72 часа. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

З (ОК-1) Знать основы философских и социогуманитарных знаний. 

У (ОК-1) Уметь применять философские и социогуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-1) Владеть философскими и социогуманитарными знаниями для 

формирования научного мировоззрения в профессиональной практической 

деятельности. 

(ОК-6) 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования. 

У (ОК-6) Уметь самостоятельно организовывать познавательную и 

профессиональную деятельность. 

В (ОК-6) Владеть навыками самоорганизации и самообразования. 

(ОК-7)  

способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

З (ОК-7) Знать правовые основы профессиональной деятельности 

педагога. 

У (ОК-7) Уметь использовать базовые правовые знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-7) Владеть навыками применения правовых знаний во 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

(ОПК-4) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

З (ОПК-4) Знать нормативно-правовые основы деятельности педагога и 

стратегические цели государственной политики в области образования. 

У(ОПК-4) Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

В (ОПК-4) Владеть навыками профессиональной рефлексии согласно 

нормативно-правовым документам сферы образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Образовательное право и система образования Российской Федерации. Тема 2. 

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Российской Федерации. Тема 3. 

Правовое положение участников образовательного процесса. Тема 4. Правовые основы 

управления образовательной организацией. 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии»  

 

1. Цель освоения дисциплины–дать необходимый объем знаний, навыков, умений 

в области информационных технологий; сформировать соответствующие компетенции. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информационные технологии» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц(ы), всего 72 часа(ов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать процессы информатизации общества и образования. 

З2 (ОК–3) Знать типологии электронных образовательных ресурсов, 

информационных и коммуникационных технологиях, принятых 

образованием. 

У1(ОК–3) Уметь оценивать основные педагогические свойства 

электронных образовательных продуктов и определять педагогическую 

целесообразность их использования в учебном процессе. 

У2 (ОК–3) Уметь искать, хранить, обрабатывать и представлять 

информацию, ориентированную на решение педагогических задач 

В1 (ОК–3) Владеть способами ориентирования и взаимодействия с 

ресурсами информационной образовательной среды. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и саморазвития 

с применением возможностей информационных и коммуникационных 

технологий. 

З2 (ОК–6) Знать нормативно–правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности. 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информатизация образования как фактор развития общества. Цели и задачи 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Тема 2. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных и информационно–деятельностных моделей в обучении; в активизации 

познавательной деятельности учащихся; в реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся. Тема 3. Экспертные и аналитические 

методы в оценке электронных средств учебного назначения. Информационные и 

коммуникационные технологии в учебных предметах. Тема 4. Мультимедиатехнологии в 

образовании. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы 

безопасности и защиты информации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров 

компетенций, связанных с развитием системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц(ы), всего 72 часа(ов). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать место и роль математики в современном мире, мировой культуре 

и истории. 

З2 (ОК–3) Знать основные способы математической обработки информации, 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

З3 (ОК–3) Знать основные принципы и понятия математической статистики, 

методы решения базовых математических задач, рассматриваемые в рамках 

дисциплины, методы вероятностно-статистического моделирования 

педагогических процессов. 

У1 (ОК–3) Уметьиспользовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации. 

У2 (ОК–3) Уметь читать и представлять статистические данные в различных 

видах (таблицы, диаграммы, графики). 

У3 (ОК–3) Уметь планировать процесс статистической обработки 

экспериментальных данных, практически рассчитывать типовые для педагогики и 

психологии статистические задачи, проводить все этапы статистической обработки 

информации. 

В1 (ОК–3) Владетьосновными методами математической обработки информации, 

основными понятиями теории вероятностей и математической статистики. 

В2 (ОК–3) Владеть методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные концепции и этапы педагогического эксперимента с 

применением методов математической статистики, современные пакеты 

прикладных программ статистической обработки данных. 

З2 (ОК–6) Знать содержание исследовательской работы с применением методов 

математической статистики. 

З3 (ОК–6) Знать сферы применения простейших базовых математических моделей 

профессиональной области. 

У1 (ОК–6) Уметь обрабатывать числовую информацию при помощи электронных 

таблиц, создавать и редактировать простейшие графические изображения, 

анализировать полученные результаты. 

У2 (ОК–6) Уметь осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить 

обработку данных исследования и правильную интерпретацию результатов, 

использовать программную поддержку курса и оценивать еѐ методическую 

целесообразность.  

В1 (ОК–6) Владеть методами и способами вычисления статистических 

характеристик распределения данных педагогических измерений. 

В2 (ОК–6) Владеть методами определения типов данных в педагогике, 

назначениями методов непараметрической статистики в зависимости от типа 

данных. 



В3 (ОК–6) Владеть средствами математического моделирования и анализа 

информации на компьютере с помощью электронных таблиц. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Основы комбинаторики. Сочетания, размещения и перестановки. Бином 

НьютонаТема 2. Алгебра событий. Элементы математической логики. Классическая и 

статистическая вероятностьТема 3. Подсчѐт полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли и ЛапласаТема 4. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Характеристики случайных величинТема 5. Основные 

теоретические законы распределенияТема 6. Основные понятия математической 

статистики. Графическое представление статистических данныхТема 7. Статистические 

гипотезы. Критерии Пирсона и СтьюдентаТема 8. Корреляция и регрессия. 

Количественные оценки меры связи двух случайных величин. Статистические отчѐты. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1.Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров компетенций, 

связанных с развитием современных научных представлений о естественнонаучной 

картине мира на данном этапе развития естествознания, о природе и основных этапах еѐ 

возникновения, о структуре естествознания, принципах науки и научном методе. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц(ы), всего 72 часа(ов) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

З1 (ОК–3) Знать содержание и основные этапы развития естественнонаучной 

картины мира. 

З2 (ОК–3) Знать основные направления развития современных естественных 

наук, их оценку со стороны научной общественности. 

З3 (ОК–3) Знать выдающихся представителей естественных наук, основные 

достижения их научного творчества и роль в развитии естественнонаучного 

знания. 

У1 (ОК–3) Уметь применять знания физики и других естественных наук для 

описания естественнонаучной картин мира. 

У2 (ОК–3) Уметь использовать знания о естественнонаучной картине мира для 

анализа научно–популярных публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации. 

У3 (ОК–3) Уметь использовать научную информацию и научный метод для 

описания фрагментов естественнонаучной картины мира; 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа природных явлений и процессов с 

помощью представлений о естественнонаучной картине мира. 

В2 (ОК–3) Владеть навыками структурирования естественнонаучной 

информации, используя представления о современной естественнонаучной 

картине мира. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать теорию научных революций и основные парадигмы 

естествознания на различных этапах развития науки. 

З2 (ОК–6) Знать основные характеристики естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

З3 (ОК–6) Знать значение картин мира для эволюции человека 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

У2 (ОК–6) Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности.  

В1 (ОК–6) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Научная картина мира, ее возникновение и развитие.Тема 2. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая картина мира. Физическая картина мира.Тема 3. Современные 



представления о Вселенной. Представление об элементарных частицах и их 

свойствах.Тема 4. Химическая картина мира. Биологическая картина мира. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология» 

 
1. Цель освоениядисциплины «Психология» - формирование и развитие 

компетенций применения психологических знаний в самоорганизации и самообразовании, 

в способности осуществлять обучение и воспитание с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, организовывать психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП  

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогической образование, профиль подготовки 

История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц, всего 396 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК - 2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции. 

 

ОК - 5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия. 

 

 

 

 

 

 

ОК - 6 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

ОПК – 1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-2) Знать 

- теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки.   

У1(ОК-2) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса для анализа закономерностей исторического развития 

общества. 

В1 (ОК-2) Владеть  

- различными средствами коммуникации в педагогической деятельности, 

социальными навыками осознания и выражения своей гражданской позиции. 

 

З1 (ОК - 5) Знать 

- основную проблематику и ключевые закономерности социальной 

педагогической психологии. 

У1(ОК - 5) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия. 

В1 (ОК - 5) Владеть  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 

З1 (ОК - 6) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики. 

У1(ОК - 6) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для анализа психологической составляющей 

жизни и деятельности людей. 

В1 (ОК - 6) Владеть  

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

З1 (ОПК - 1) Знать 

- основную проблематику современной системы образования; 

У1(ОПК - 1) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для осознания социальной значимости своей 

будущей профессии 

В1 (ОПК - 1) Владеть  



 

 

 

ОПК – 2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

ОПК – 3 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

ОПК - 4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

З1 (ОПК - 2) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики в свете 

современной психологической науки.  

У1(ОПК - 2) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

В1 (ОПК - 2) Владеть  

- навыками проведения психолого-педагогического мониторинга в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 

З1 (ОПК - 3) Знать 

- психологические особенности возрастных периодов онтогенеза, специфику 

психологического сопровождения развития человека на каждом возрастном 

этапе. 

У1(ОПК - 3) Уметь  

- использовать психологические знания о возрастном развитии в целях 

успешного построения педагогического процесса. 

В1 (ОПК - 3) Владеть  

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

З1 (ОПК - 4) Знать 

- современное состояние проблемы психолого-педагогической диагностики 

в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

У1(ОПК - 4) Уметь  

- применять социально-психологические знания в построении собственного 

профессионального поведения в реальных педагогических ситуациях. 

В1 (ОПК - 4) Владеть  

- навыками социально-психологического анализа и разрешения конкретных 

педагогических ситуаций. 

 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

1 раздел Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Становление предмета 

научной психологии.Тема 2. Основные методы психологии.Тема 3. Возникновение и 

развитие психики. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера психики. Тема 4. 

Понятие о личности в психологии. Деятельность и личность.Тема 5. Познавательная сфера 

личности. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память.Тема 6. Познавательная сфера 

личности. Мышление. Речь. Воображение. Тема 7. Понятие о темпераменте. Понятие о 

характере.Тема 8. Задатки и способности.Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности. 

 

2 раздел Тема 1. Место психологии развития в системе наук Тема 2. Методы психологии 

развития Тема 3. Основные закономерности психического развития человека Тема 4. 

Особенности психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве Тема 5. 

Дошкольный возраст Тема 6. Особенности психического развития ребенка в период 

обучения в школе. Младший школьный возраст Тема 7. Подростковый возраст. Ранний 

юношеский возраст Тема 8. Социокультурная детерминация в развитии 

 

3 раздел. Тема 1. Предметная область и задачи социальной педагогической 

психологии.Тема 2. Развитие личности в социуме и образовательной среде. Тема 3. 

Формирование самосознания в процессе социализации в период школьного обучения. 

Тема 4. Социально-психологические основы педагогического общения. Тема 5. 

Психология группы и классного коллектива Тема 6. Понятие коллектива и критерии его 



определения. Тема 7. Большие группы Тема 8. Психолого-педагогические аспекты 

лидерства и руководстваТема 9. Педагог и обучающиеся – субъекты образовательного 

процесса. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт, курсовая работа, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Цельюосвоения дисциплины является формирование компетенций, связанных с 

развитием представлений об истории развития целостного педагогического процесса и 

методологии его познания; системного видения целостного педагогического процесса 

методик и технологий его реализации; системы представлений об общих и специальных 

закономерностях психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

и практики работы с ними;  выработка ценностно-ориентационной направленности 

профессионально-педагогической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц, всего 396 часов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

З1 (ОК-2) представление о хронологических рамках этапов и сути 

закономерностей исторического развития общества, особенностей 

исторического развития педагогических процессов в современной 

России, еѐ места на арене образовательных инноваций 

У1 (ОК-2) умение соотносить парадигмы в образовании с этапами 

исторического развития общества и развития России, выявлять 

тенденции развития концепций образования согласно особенностям 

того или иного исторического этапа, в том числе в России  

В1 (ОК-2) владение способностью прогнозирования развития 

образовательных процессов 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

З1 (ОК-5) понимание сущности командной работы, наличие 

представлений о том, какие бывают социальные, культурные и 

личностные различия, понимание необходимости толерантности в 

ходе командной работы для достижения наилучшего результата 

У1 (У2) умение устанавливать конструктивные отношения со всеми 

участниками образовательного процесса и членами общества, 

различных социальных групп, возрастов, категорий и 

национальностей 

В1 (ОК-5) владение способностью слушать собеседника, принимать 

решение, отстаивать свой позиционный выбор, с учетом интересов 

собеседника 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) понимание самообразования и самоорганизации как 

стратегических принципов концепции непрерывного педагогического 

образования,знание и понимание особенностей организации 

процессов самоорганизации и самообразования, их структуры, этапов 

У1 (ОК-6) умение выстраивать стратегию самообразования, 

планировать организацию собственной деятельности 

В1 (ОК-6) владение методическим инструментарием 

самообразовательной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

З1 (ОПК-1) знание и понимание теоретической и практической 

готовности к педагогической деятельности, тенденций и перспектив 

развития профессиональной педагогической деятельности, развития 

педагогического образования, концептуальное видение 

профессионально-педагогической деятельности как залога развития 

общества и государства, видение миссия педагога в современной 

России 

У1 (ОПК-1) умение прогнозировать, проектировать, анализировать 

входе профессионально-педагогической деятельности, мобилизовать 

и организовать себя и всех участников образовательного процесса, 



умение развивать и поддерживать коммуникативную ситуацию, 

проявление положительного отношения к педагогической профессии, 

стремление принести в неѐ новое и положительное 

В1 (ОПК-1) владение методическим аппаратом диагностики и анализа 

профессионально-педагогической деятельности  

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2) знание методологических оснований (парадигм, 

концепций и т.д.), сущности, структуры и динамики развития, 

особенностей таких процессов как обучение, воспитание и развитие, 

специфики данных процессов и явлений в условиях инклюзивного 

образования, их генезис в контексте антропологического подхода и 

филогенетических изменений человека 

У1 (ОПК-2) уметь анализировать образовательный процесс, выявлять 

его составляющие, устанавливать причинно-следственные и 

взаимообуславливающие связи и отношения внутри образовательных 

систем, и во взаимодействии с внешними социальными и иными 

системами, определять структурный состав обучения, воспитания, 

развития 

В1 (ОПК-2) владеть многообразием методического инструментария 

организации образовательного процесса (технологии, методы, формы) 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

З1 (ОПК-3) знание и понимание психологических основ обоснования 

и организации образовательного процесса, представление о его 

единице педагогической задаче как совокупности психологических, 

методических и дидактических составляющих,  

У1 (ОПК-3) умение анализировать образовательный процессе, 

осуществлять постоянный мониторинг образовательного процесса с 

позиций психологии и педагогики 

В1(ОПК-3) владение методическим аппаратом психологического и 

педагогического диагностирования особенностей протекания 

образовательного процесса, методикой и способами решения 

педагогических задач и ситуаций 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

З1 (ОПК-4) знание состава и структуры нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса 

У1 (ОПК-4) умение разбираться в нормативно-правовых актах, 

работать с нормативной документаций, регулировать и 

регламентировать свою деятельность согласно нормативно-правовой 

базе 

В1 (ОПК-4) владение умением выстраивать профессионально-

педагогическую деятельность согласно правовым документам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы 

Тема 1. Генезис историко-педагогического знания Предпосылки возникновения и 

условия развития пе6дагогической профессии.Тема 2. Причинно-следственные связи 

между развитием общества и педагогической мысли в древнейших цивилизациях. Тема 3. 

Античная цивилизация как богатейший источник развития педагогической мысли: анализ 

наследия. Тема 4. Роль Византии в становлении воспитания и образования и развитии 

педагогической мысли в арабо-исламском и славянском мирах.Тема 5. Специфика 

воспитания, образования и педагогической мысли в средневековую эпоху. Влияние схоластики на 

развитие образования и воспитания.Тема 6. Генезис образования и воспитания в России 

(Древняя Русь и Московское государства) в Х-ХIII вв. Тема 7. Человекосообразный 

подход в осмыслении педагогической действительности эпохи Возрождения. Влияние 

идей Реформации на образовательную политику и педагогическую науку Западной 

Европе. Тема 8. Реформирование образования в Русском государстве ХIII-ХVII вв.Тема 9. 

Философские и педагогические доминанты Эпоха Просвещения как предпосылка 

дальнейшего развития педагогической науки и осмысления профессионально-

педагогической деятельности. Тема 10. Петровские реформы как залог успешного 

развития государства Российского. Реформирование школы России ХVIII века как 

попытка осмысления эффективной организации образовательного процесса. Тема 11. 



Системы Западной Европы и Америки XIX в.: идеи, смыслы, организация обучения и 

воспитания. Тема 12. Образовательная политика Российской империи в XIX в. 

Направления развития педагогической мысли в России этого периода. Тема 13. 

Инновационный характер развития образования в XX веке в России и за рубежом. Тема 

14. Особенности организации образовательного процесса в условиях военного времени 

(Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)). Перспективы появившихся идей и 

новшеств. Тема 15. Генезис отечественного образования с 30гг. ХХ века по 10-е гг.XXI 

века. Тема 16. Система парадигм современного образовательного процесса в условиях 

системно-деятельностного подхода. Тема 17. Педагогика в системе гуманитарного знания 

и наук о человеке: основные направления развития. Тема 18. Тренды в современном 

образовании. Тема 19. Направления развития методологии современной педагогической 

науки. Становление современных научных школ. Тема 20. Проектирование и 

структурирование и педагогического исследования. Тема 21. Личность субъект 

воспитательного процесса. Тема 22.Развитие личности в контексте факторов и условий 

развития современного образования. Тема 23. Системно-синергетическое видение 

личности человека и его отражение в педагогической науке. Тема 24. Основы 

современных дидактических концепции в формате информационно-образовательной 

среды. Тема 25. Инновационные подходы к обучению в контексте информационно-

образовательного пространстве. Тема 26. Предпосылки развития современного 

содержания образования как фактора формирования личности и еѐ базовой культуры. 

Тема 27. Повышение интерактивности форм и методов в школе посредством внедрения 

информационных средств в образовательного процесс. Тема 28. Контрольно-

диагностические процедуры и контрольно-измерительные материалы как критерии 

качественного анализа образовательного процесса. Тема 29. Мотивационный компонент 

обучения как ведущий стимул развития образовательного процесса. Тема 30. 

Инновационные образовательные процессы. Тема 31. Компетентностный подход как 

основа содержание образования в современной школе. Тема 32. Методический 

инструментарий педагога: особенности выбора. Тема 33. Тенденции развития 

современного урока. Тема 34. Специфика использования средств обучения в современном 

образовательном процессе. Интернет сервисы как средство современного обучения. Тема 

35. Проблемы диагностики и контроля процесса и результатов обучения. Рефлексия в 

обучении. Тема 36. Тренды в сфере образовательных IT технологий. Тема 37. Осмысление 

и организация воспитательного процесс: надметодологический аспект. Тема 38. 

Теоретические основы воспитательного процесса: система причинно-следственных связей 

закономерности, принципы. Тема 39. Воспитательный процесс в контексте 

педагогического моделирования. Тема 40. Воспитательные системы школы: тенденции и 

направления развития в контексте современного образования. Тема 41. Технологический 

аспект в создании ВСШ. Тема 43. Психолого-педагогическое обоснование взаимодействия 

и установления контактов участников воспитательного процесса. Тема 43. Коллектив в 

контексте современных исследований: теоретическое осмысление и методический 

инструментарий. Тема 44. Методический аппарат организации воспитательного процесса: 

условия выбора методов и приемов, арсенал технологий. Тема 45. Методический арсенал 

организационных форм внеклассной воспитательной работы. Тема 46. Конструирование 

внеклассного воспитательного занятия: диагностичное целеполагание, системное 

планирование. Тема 47. Миссия современного классного руководителя: теория и 

практика. Место классного руководителя и учителя в атласе современных профессий. 

Тема 48. Направления деятельности классного руководителя в рамках взаимодействия с 

семьей школьника: современные средства и ведущие направления. Тема 49. Семейное 

воспитание – стратегическое направление воспитательного процесса в современной 

России. Тема 50. Понятие базовой культуры личности в современном образовательном 

процессе. Тема 51. Развитие социальной педагогики как науки: теоретический и практико-

ориентированный аспект. Тема 52. Социализация в контексте формирования личности 



человека. Тема 53. Основы педагогической науки, подходы в педагогической науке к 

осмыслению образовательного процесса. Тема 54. Особенности педагогического 

исследования. Условия выбора темы и проблемы исследования. Тема 55. Специфика 

научного аппарата психолого-педагогического исследования. Тема 56. Тезаурус 

исследования: особенности выбора и обоснования. Тема 57. Вариационный подход к 

структурированию научно-педагогического исследования. Тема 58. Технология 

формирования содержания исследования. Тема 59. Характеристика методов научно-

педагогического исследования: аналитический аспект. Тема 60. Отбор методов 

исследования как показатель его достоверности и максимального раскрытия проблемы. 

Тема 61. Поэтапная структура реализации педагогического исследований. Тема 62. 

Сущность и особенности учебного научно-педагогического исследования. Тема 63. 

Анализ результатов педагогического исследования: выводы, интерпретация, апробация. 

Тема 64. Соблюдение требований и норм оформления результатов учебного исследования. 

Тема 65. Технология процедуры защиты исследовательской работы квалификационной 

работы. Тема 66. Технология публичного выступления. Подготовка к защите.Тема 67. 

Многообразий научных публикаций: характеристика, анализ, критерии качества текста. 

Тема 68. Технология опубликования результатов научного исследования. Тема 69. 

Теоретико-методологическое обоснование специальной педагогики и психологии как 

отрасли психолого-педагогического знания. Тема 70. Характеристика основных видов 

дезонтогена. Тема 71. Особые образовательные потребности и содержание специального 

образования. Тема 72. Нормативно-правовое обеспечение специального образования. 

Тема 73. Индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению детей с 

задержкой психического развития.Тема 74. Новые формы коррекционной помощи детям 

ЗПР. Тема 75. Теоретико-методологические основы обучения и воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Тема 76. Вариативные формы организации 

образовательного процесса в работе с детьми с умственной отсталостью. Тема 77. Основы 

тифлопедагогики. Особенности образования детей с нарушениями зрения. Тема 78. 

Специфика организационно-методического компонента образовательного процесса для 

детей с нарушениями зрения. Тема 79. Педагогические системы образования лиц с 

нарушениями слуха. Тема 80. Технологии организации образовательного процесса с 

детьми с нарушением слуха. Тема 81. Особые образовательные потребности детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тема 82. Система специализированной 

помощи детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Тема 83. 

Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным дефектом. 

Тема 84. Пути и способы организации специального образования для лиц со сложными 

нарушениями в развитии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, курсовая работа, экзамен. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

1.Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» формирование у 

бакалавров компетенций, связанных с развитием представлений о педагогической морали 

и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального стандарта педагога. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль История 

Объем дисциплины Профессиональная этика составляет2 зачетных единицы, 

всего 72 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК - 4) 

 

З1.Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

У1.Уметь использовать знания основ коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

В1.Владеть технологиями моделирования коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

(способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК - 5) 

 

З1.Знать основы работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

У1. Уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

В1.Владеть технологиями работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

способностью к 

самореализации и 

самообразованию (ОК - 6) 

З1.Знать технологии самореализации и самообразования 

У1.Уметь использовать технологии самореализации и самообразования 

В1. Владеть технологиями самореализации и самообразования 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК - 5) 

З1. Знать основы профессиональной этики и речевой культуры 

У1. Уметь использовать профессиональной этики и речевой культуры 

В1. Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Тема 2. 

Сущность и значение проф. этики и профессионального этикета. Предмет и задачи 

педагогической этики. Тема 3. Этапы становления педагогической этики Тема 4. 

Профессиональная педагогическая деятельность как особый вид общественно-

необходимой деятельности и общественной функции. Тема 5. Сущность основных 

категорий педагогической морали и моральных ценностей. Тема 6. Проблема 

профессиональной этики в педагогической концепции В. Сухомлинского. Тема 7. 

Современный этап развития педагогической этики. Тема 8. Уровень нравственной 

воспитанности учителя. Тема 9. Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс проф. 

этики педагога. Тема 10. Педагогический авторитет учителя как его моральный статус в 



коллективе. Тема 11. Профессиональный педагогический долг как определяющая 

категория педагогической этики. Тема 12. Основы Кодекса профессиональной этики 

учителя Тема 13. Педагогическая мораль как система общих и частных норм. Тема 14. 

Система требований педагогической морали. Тема 15. Нравственные взгляды учителя. 

Тема 16. Основы формирования нравственных взглядов учителя. Тема 17. Элементы 

нравственного сознания учителя. Тема 18. Сферы нравственных отношений педагога. 

Профессиональный стандарт педагога. 

  

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

1. Цель освоения дисциплины:формирование у студентов компетенций, 

связанных с развитием систематизированных знаний в области обеспечения охраны 

жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья человека, формирования 

здорового образа жизни человека и о навыках по обеспечению адаптационных 

возможностей организма к условиям обитания. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП 

Дисциплина«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц(ы), всего 72 часа(ов). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6)- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-8)- готовность 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 

(ОК-9)- способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-6)-  готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

 

 

З1 (ОК-6) Знать, принципы проектирования самоорганизации и 

самообразования, нормы физиологических показателей. 

У1(ОК-6) Уметь - оказать первую медицинскую помощь. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками работы с региональными 

нормативными базами. 

 

З2(ОК-8) Знать основные виды детского травматизма; средства 

оздоровительного воздействия на организм. 

У2 (ОК-8) Уметь способствовать обеспечению гармоничного развития 

личности обучающегося. 

В2 (ОК-8) Владеть - навыками формирования мотивации здорового 

образа жизни, предупреждения вредных привычек. 

 

З3 (ОК-9) Знать причины возникновения наиболее распространенных 

соматических и инфекционных заболеваний; методы и способы 

профилактики инфекционных заболеваний; признаки неотложных 

состояний, причины и факторы, их вызывающие.  

У3 (ОК-9) Уметь распознать признаки нарушения здоровья;  

В3 (ОК-9) Владеть навыками применения методик сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

 

З4 (ОПК-6) Знать основные виды детского травматизма; средства 

оздоровительного воздействия на организм. 

У4 (ОПК-6) Уметь оказать первую медицинскую помощь. 

В4 (ОПК-6) Владеть навыками определения функционального 

состояния организма. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Тема 2. Основные 

признаки нарушения здоровья ребенка. Тема 3. Критерии оценки индивидуального 

здоровья. Тема 4. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Понятие об 

иммунитете, его виды. Тема 5. Понятие об инфекционных болезнях.Тема 6. Меры 

профилактики инфекционных заболеваний. Тема 7. Понятие о неотложных состояниях, 

причины и факторы их вызывающие.Тема 8. Диагностика и приемы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. Тема 9. Комплекс сердечно-легочной реанимации. 

Показания к применению и критерии эффективности сердечно-легочной реанимации. 



Тема 10. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая 

помощь при них.Тема 11. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 

проблема. Тема 12. Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся.  

Формирование мотивации к здоровому образу жизни. Тема 13. Медико-гигиенические 

аспекты здорового образа жизни.  Двигательная активность и здоровье. Питание и 

здоровье. Тема 14. Профилактика вредных привычек. Тема 15. Здоровьесберегающая 

функция учебно-воспитательного процесса. Тема 16. Роль учителя в формировании 

здоровья учащихся в профилактике заболеваний. Тема 17. Наследственность и здоровье. 

Экология и здоровье.Тема 18. Совместная деятельность школы и семьи в формировании 

здоровья и ЗОЖ учащихся. 
 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
1. Цели освоения дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

направленных на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, освоение методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, умение использовать приемы первой 

помощи. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц(ы), всего 72 часа(ов).  

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6)- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-9)- способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-6)-  готовность к 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся. 

 

З1 (ОК-6) Знать роль безопасности жизнедеятельности в развитии личности 

человека. 

У1(ОК-6) Уметь планировать траекторию самоорганизации и 

самообразования. 

 В1 (ОК-6) Владеть навыками к самоорганизации и самообразованию. 

З1 (ОК-9) Знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

У1 (ОК-9) Уметь оказывать приемы первой помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

В1 (ОК-9) Владеть навыками оказания первой помощи населению в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

З1 (ОПК-6) Знать основные понятия и определения безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся.  

У1 (ОПК-6) Уметь владеть основными способами индивидуальной и 

коллективной защиты жизни и здоровья обучающихся при стихийных 

бедствиях; 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками коллективного и индивидуального 

обеспечения защиты обучающихся в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  Тема 2.  

Классификация чрезвычайных ситуаций. Тема 3. Действия учителя при авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях. Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Тема 5.  РСЧС и ГО, предназначение, структура, задачи. Тема 6. 

Экологическая безопасность. Тема 7.  Опасные ситуации природного и техногенного 

характера и защита населения от их последствий Тема 8. Основы пожарной 

безопасности. Тема 9. Правила поведения при пожаре. Тема 10. Транспорт и его 

опасности.  Тема 11. Проблемы национальной и международной безопасности РФ. 

Продовольственная безопасность. Тема 12.  Информационная безопасность. Тема 13. 

Экономическая безопасность личности Тема 14. Общественная опасность экстремизма 

и терроризма. Тема 15. Современные средства поражения. Тема 16. Защитные 

сооружения ГО. Организация защиты населения в мирное и военное время. Тема 17. 

Средства индивидуальной защиты. Тема 18. Организация ГО в образовательных 

учреждениях.   

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика образования» 

 

1.Цельдисциплины – формирование компетенций, связанных с выработкой 

экономической грамотности, развитием осознанной активной гражданской позиции 

студента, формированием целостного понимания экономических отношений в обществе, 

развитие рационального экономического выбора. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экономика образования» относится к  дисциплинам базовой части  

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет  2  зачетных единиц(ы), всего 72 часа(ов). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать основные понятия экономики, структуру экономики; 

основные принципы и формы финансирования предприятий. 
У1 (ОПК-1) Уметь применять полученные знания в профессиональной, 

организационно-управленческой деятельности. 
В1 (ОПК-1) Владеть способностью понимать, критически анализировать 

экономические процессы в обществе. 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать суть экономических явлений и их взаимосвязи; 
У1 (ОПК-4) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные подходы и знания; 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы с нормативной документацией. 

способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать особенности современного этапа развития экономики 

способствующей развитию общего уровня культуры и социализации 

личности. 
У1 (ПК-5) Уметь разрабатывать варианты управленческих решений с 

учетом рисков и социально-экономических последствий; 
В1 (ПК-5) Владеть приемами и навыками делового общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы 
Тема1. Основы функционирования экономики. Экономические отношения в сфере 

образования.Тема2. Ресурсы образовательного учреждения. Финансы образовательного 

учреждения Тема 3. Маркетинг сферы образования. Система управления в сфере 

образования. Тема 4. Управление качеством в образовании. Социальная и экономическая 

эффективность системы образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель освоения дисциплины– формирование и развитие компетенций 

применения методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций 

в сфере физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2зачетных единиц(ы), всего 72 часа(ов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия 

из различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры Тема 3. 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Тема 5. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Тема 6. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 7. Спорт. 



Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Тема 8. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Тема 9. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Тема 10. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Тема 11.  Первичная и 

вторичная профилактика заболеваний средствами физической культуры и спорта. Тема 12. 

Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных явлений после 

перенесенных заболеваний средствами физической культуры и спорта. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Отечественная и мировая художественная культура» 

 

1. Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций и 

систематизированных знаний об отечественной и мировой художественной культуре, 

общих закономерностях еѐ развития и функционирования.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Отечественная и мировая художественная культура» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

З1(ОК-2) Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

отечественной и мировой художественной культуры для формирования патриотизма 

и гражданской позиции 

У1(ОК-2) Уметь применять результаты изучения произведений мировой и 

отечественной художественной культуры для формирования гражданской 

патриотизма и позиции 

В1(ОК-2) Владеть навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития мировой и отечественной художественной культуры для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1(ПК-3) Знать основные способы решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

посредством изучения произведений мировой и отечественной  художественной 

культуры. 

У1(ПК-3) Уметь применять результаты изучения произведений мировой и 

отечественной художественной культуры в решении задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

В1(ПК-3) Владеть базовыми знаниями по мировой и отечественной художественной 

культуры для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

З1(ПК-13) Знать специфику выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп посредством изучения произведений мировой и 

отечественной  художественной культуры. 

У1(ПК-13) Уметьвыявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп посредством изучения произведений мировой и отечественной  

художественной культуры. 

В1(ПК-13) Владеть технологиями выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп посредством изучения произведений 

мировой и отечественной  художественной культуры. 

ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

З1(ПК-14) Знать особенности разработки и реализации культурно-просветительских 

программ посредством изучения произведений мировой и отечественной  

художественной культуры. 

У1(ПК-14) Уметь разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы исходя из изучения произведений мировой и отечественной 

художественной культуры. 

В1(ПК-14) Владеть навыкамиразработки и реализации культурно-просветительских 

программпосредством изучения произведений мировой и отечественной  



художественной культуры. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины  

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Определения понятия «культура». Еѐ структура, функции.  Тема 2. Первобытная 

культура. Древний мир. Славянская мифология. Славянская мифология. Тема 3.    

Культура древнего мира. Античность Христианство. Тема 4. Средневековый тип 

культуры: Византия, Киевская Русь. Тема 5. Эпоха Ренессанса: итальянское, северное 

(немецкое) Возрождение. Тема 6.  Художественная культура 17-18 вв. Барокко, 

классицизм. Тема 7.  Романтическое и реалистическое искусство 19 в.Тема 8.  Модернизм 

в европейском искусстве. Тема 9.  Искусство ХХ века. Художественная культура 

техногенной цивилизации. 

5.Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологии» 

 

1. Цель освоениядисциплины– формирование и развитие компетенций в области 

экологических знаний, необходимых для понимания важности проблем экологии и 

охраны окружающей среды, реализации концепции устойчивого развития для 

осуществления профессиональной образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы экологии» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3); 

 

З1(ОК-3) Знать основные положения экологии, виды антропогенного 

воздействия на экосистемы и здоровье человека, основные современные 

глобальные проблемы, правовые механизмы природоохранной деятельности; 

наиболее эффективные методы преподнесения информации. 

У1(ОК-3) Уметь самостоятельно работать с учебной и дополнительной 

литературой; анализировать экологические проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное развитие 

экологических проблем в будущем. 

В1(ОК-3) Владеть навыками поиска и использования источников 

экологической информации; навыками излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования; основными 

приемами оценки экологической ситуации и возможного вредного 

антропогенного воздействия на окружающую среду при нарушении 

экологического законодательства;  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной ивнеучебной 

деятельности (ПК-3); 

З1(ПК-3) Знать: теоретические основы и реализацию концепции устойчивого 

развития для образования, важнейшие достижения экологической культуры. 

У1(ПК-3) Уметь обосновывать и критически оценивать, выработанные 

принципы концепции устойчивого развития; применять базовые знания в 

образовательной, воспитательной деятельности; формировать и закреплять у 

обучающихся духовные и нравственные ценности по отношению к 

окружающей среде  

В1(ПК-3) Владеть способностью сохранения экологических ценностей; 

основными подходами к решению экологических проблем и принятию научно 

обоснованных решений в сфере экологии.  
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Закономерности действия экологических факторов на организм. Экологические 

факторы. Тема 2. Экология популяций. Тема 3. Экологические системы. Биоценозы. 

Биотические связи организмов Тема 4. Принципы функционирования экосистем. 

Динамика экосистем Тема 5. Биосфера как глобальная система. Круговороты веществ 

Тема 6. Загрязнение окружающей среды Тема 7.Глобальные экологические проблемы 

Тема 8. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека Тема 9. 

Международное экологическое право. Концепция устойчивого развития. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций 

применения знаний возрастной анатомии, физиологии и гигиены для организации 

профессиональной деятельности в области педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8 

готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З1. Знать общие закономерности и возрастные особенности функционирования 

основных систем организма ребенка. 

У1. Уметь использовать полученные теоретические и практические навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и 

преподавательской деятельности. 

В1. Владеть методами антропометрических исследований. 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

З1. Знать строение, функциональное значение, возрастные особенности 

висцеральных, сенсорных и моторных систем организма. 

З2. Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

У1. Уметь применять научные знания в области возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены в профессиональной деятельности. 

В1. Владеть приемами оказания первой помощи. 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

З1. Знать влияние наследственности и среды на развитие ребенка. 

З2. Знать санитарно-гигиенические правила и нормы процесса обучения. 

У1. Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности. 

В1. Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

В2. Владеть приемами оценки функционального состояния разных систем 

организма. 

В3. Владеть методиками и навыками комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и его готовности к обучению. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Закономерности роста и развития детского организма.Тема 2. Наследственность и 

среда, их влияние на развитие детского организма. Тема 3. Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной).Тема 4. Возрастные особенности обмена энергии и 

терморегуляции.Тема 5. Изменение функции сенсорных систем на разных возрастных 

этапах.Тема 6. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного 

аппарата. Тема 7. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. 

Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного 

поведения. Тема 8. Индивидуально-типологические особенности ребенка. Тема 9. 



Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность к 

обучению. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на овладение основами делового общения на иностранном языке в устной и 

письменной форме. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

блока учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2зачетных единиц(ы), всего 72 часа(ов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

ОК-6:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-4) Знать основную терминологию делового иностранного языка. 

З2 (ОК-4) Знатьлексический и грамматический минимум. 

З3 (ОК-4) Знать основы составления служебных документов 

У1(ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации 

У2(ОК-4) Уметьвести коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-бытового характера. 

 

 

 

 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь вести телефонные переговоры и деловую переписку с учетом 

характерных культурных особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями оформления письма-заявления, письма-

уведомления, электронного сообщения, факса, резюме, письма-запроса и др. 

 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основные приемы и способы организации самостоятельной работы 

по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами, итд.) 

У1 (ОК-6) Уметь выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и др.) 

В1 (ОК-6) Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным темам. 

4.Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Деловое знакомство. Речевой этикет Тема 2. Персонал фирмы. Устройство на 

работу. Резюме. Тема 3. Командировка. Телефонные переговоры. Тема 4. Виды деловой 



корреспонденции.  Тема 5. Прибытие в страну. В аэропорту. На вокзале. В гостинице. Быт 

и сервис. Тема 6. На выставке-ярмарке. Тема 7. Реклама. Тема 8. Заказы. Запросы. Тема 9. 

Контракт. Тема 10. Малый бизнес.  

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на овладение основами делового общения на иностранном языке в устной и 

письменной форме. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

блока учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2зачетных единиц(ы), всего 72 часа(ов) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4:  

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) Знатьлексический и грамматический минимум 

У1 (ОК-4) Уметьвести коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, 

осмысливать и воспроизводить информацию социально-бытового характера 

ОК-5: 
способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать национальные и культурные особенности стран изучаемого 

языка. 

У1 (ОК-5) Уметь осуществлять общение с учетом характерных культурных 

особенностей и принципов толерантности. 

В1 (ОК-5) Владеть навыком общения в поликультурной среде. 

ОК-6:  

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

З1 (ОК-6)Знать основные приемы и способы организации самостоятельной 

работы по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами) 

У1 (ОК-6)Уметь читать и понимать со словарем литературу на темы 

повседневного общения, а также общекультурные и общетехнические темы. 

В1 (ОК-6)Владеть основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным темам. 

4.Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Деловое знакомство. Речевой этикет Тема 2. Персонал фирмы. Устройство на 

работу. Резюме. Тема 3. Командировка. Телефонные переговоры. Тема 4. Виды 



деловойкорреспонденции.   

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения истории» 

 

1. Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций по 

организации учебного процесса в школе в свете реформирования общеобразовательной 

школы России и по технологиям обучения истории с учетом современных методов, 

моделей и средств; теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

бакалавров к преподаванию истории в школе. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика обучения истории» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 14 зачетных единиц, всего 504 часов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основы самоорганизации. 

З2 (ОК-6) Знать особые образовательные технологии самообразования.  

У1 (ОК-6) Уметь критически переосмысливать процесс самоорганизации.  

У2 (ОК-6) Уметьосуществлять самообразование.  

В1 (ОК-6) Владеть методами самоорганизации и самообразования. 

ОПК-1  

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

З1 (ОПК-1) Знать социальную значимость профессии учителя истории. 

З2 (ОПК-1) Знать факторы и условия мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности педагога. 

У1 (ОПК-1) Уметь критически переосмысливать социальную значимость своей 

будущей профессии.  

У2 (ОПК-1) Уметьмотивировать себя для решения профессиональных задач. 

В1 (ОПК-1) Владеть методами мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности учителя истории. 

 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

З1 (ОПК-2) Знать основы обучения истории, воспитания и развития школьников с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей. 

З2 (ОПК-2) Знать особые образовательные потребности обучающихся в процессе 

преподавания истории. 

У1 (ОПК-2) Уметь критически переосмысливать процесс обучения истории, 

воспитания и развития школьников с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей.  

У2 (ОПК-2) Уметьосуществлять обучение истории, воспитание и развитие с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

В1 (ОПК-2) Владеть методами обучения истории, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

З1 (ПК-1) Знать современные образовательные программы по курсу истории в 

школе.  

З2 (ПК-1) Знать требования образовательных стандартов по истории в школе. 

У1 (ПК-1) Уметь критически переосмысливать образовательные программы по 

истории в соответствие с требованиями образовательных стандартов. 

У2 (ПК-1) Уметь применять образовательные программы по истории в 

соответствие с требованиями образовательных стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками реализации образовательных программ по истории в 



требованиями 

образовательных 

стандартов. 

соответствие с требованиями образовательных стандартов.  

 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения истории. 

З2 (ПК-2) Знать современные методики и технологии диагностики качества 

обучения истории.  

У1 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения истории. 

У2 (ПК-2) Уметь применять современные методики и технологии диагностики и 

оценивания качества обучения истории.  

В1 (ПК-2) Владеть навыками обучения истории и диагностики качества 

образовательного процесса. 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

З1 (ПК-6) Знатьосновы взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

З2 (ПК-6) Знать технологии взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

У1 (ПК-6) Уметьорганизовывать деятельность обучающихся, руководить 

коллективом. 

У2(ПК-6) Уметь взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

В1 (ПК-6) Владеть технологиями руководства коллективом. 

ПК-8 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы. 

З1 (ПК-8) Знать основные требования к проектированию рабочих программ по 

истории. 

З2 (ПК-8) Знать технологии разработкирабочих программ по истории. 

У1(ПК-8) Уметь критически переосмысливать алгоритмы разработки 

образовательных программ по истории. 

У2(ПК-8) Уметь разрабатывать рабочие программы по истории.  

В1 (ПК-8) Владеть способностью к проектированию рабочих программ по 

истории. 

ПК-9 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

З1 (ПК-9) Знать основные требования к проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

З2 (ПК-9) Знать технологии разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

У1(ПК-9) Уметь критически переосмысливать алгоритмы разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

У2(ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся.  

В1 (ПК-9) Владеть способностью к проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

ПК-10 

способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

З1 (ПК-10) Знать стратегию проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

У1 (ПК-10) Уметь выстраивать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития в соответствии со своими индивидуальными особенностями. 

В1 (ПК-10) Владеть навыком осуществления программы своего 

профессионального роста и личностного развития 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

З1 (ПК-11) Знать способы применения теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь применять теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками решения постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (по профилю профессиональной подготовки) 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Часть I.Тема 1. Научный статус методики обучения истории. Тема 2. История методики 

обучения истории. Тема 3. Современная система исторического образования). Тема 4. 



Нормативно-правовое обеспечение курса истории. Тема 5. Структура исторического 

материала.  Тема 6. Формирование умений в процессе обучения истории.  

Часть II. Тема 1. Методы и приемы обучения истории.Тема 2. Типы и формы урока 

истории. Комбинированный урок. Вариативность в проведении занятий по истории. Тема 

3. Подготовка учителя к уроку. Анализ и самоанализ урока. Тема 4. Оценочный 

инструментарий в обучении истории. Итоговая аттестация по истории.  

Часть III. Тема 1. Особенности преподавания курса «Краеведение» в средней школе. Тема 

2. Элективные курсы по истории. Интеграция в обучении истории. Тема 3. Внеурочная 

работа по предмету.Тема 4. Новые технологии обучения истории. Тема 5. Проблемный 

метод обучения. Тема 6. Урок истории в развивающем обучении. Тема 7. Проектирование 

на уроках истории. Тема 8. Модульное обучение на уроке истории. Метод опорных 

конспектов в обучении истории.Тема 9. Технология развития критического мышления на 

уроке истории.  

 

5.Формы промежуточного контроля 

Курсовая работа, зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные средства обучения» 

 

1. Цель освоениядисциплины – формирование и развитие следующих 

компетенций: способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные средства обучения» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2- 

способность использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

З1(ПК-2) Знать классификацию современных средств обучения. 

У1(ПК-2) Уметьпользоваться теоретическими знаниями и 

практическими навыками применения современных средств 

обучения в учебном процессе. 

В1(ПК-2) Владеть навыками работы с современными 

средствами обучения и навыками их комплексного 

использования. 

ПК-3- 

способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

З1(ПК-3) Знатьисторию, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества. 

У1(ПК-3) Уметь использовать современные методики и 

технологии для организации воспитательной деятельности. 

В1(ПК-3) Владеть современными, в том числе интерактивными 

формами и методами воспитательной работы, используя их как 

на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения 

воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся 

ПК-5- 

способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

З1(ПК-5) Знатьосновы возрастной и педагогической 

психологии, методы, используемые в педагогике и психологии; 

основы организации и проведения мониторинга личностных и 

метапредметных результатов освоения образовательной 

программы. 

У1(ПК-5) Уметь дифференцировать уровни развития учащихся. 

В1(ПК-5) Владеть навыками отбора педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся. 

ПК-7- 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

З1(ПК-7)Знать основные методы и способы организации 

сотрудничества обучающихся, основы организации их 

самостоятельной работы. 

У1(ПК-7) Уметь устанавливать и поддерживать активность и 

инициативность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

В1(ПК-7) Владеть организаторскими и коммуникативными 

навыками для развития и поддержания активности, 

инициативности и творческих способностей обучающихся, 



организации их самостоятельной работы. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Современные средства обучения и информационные технологии и методика их 

применения в образовательном процессе.Тема 2. Применение информационных 

технологий в образовательном процессе. Тема 3. Использование возможностей сети 

Интернет в организации образовательного процесса 

  

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История России» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

полученных в ходе изучения истории России, для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в 

политической сфере, знаний и понимания исторических событий и современных 

политических процессов. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История России» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 44 зачетных единицы, всего 1584 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции  

З1 (ОК-2) Знать библиографические базы российских и зарубежных библиотек, в том 

числе в сети Интернет. 

З2 ОК-2) Знать основные методологические подходы к проведению научных 

исследований. 

У1 (ОК-2) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать методы 

исследования, исходя из конкретных научно-исследовательских задач. 

У2 (ОК-2) Уметь вести исследование в соответствие с этапами программы, 

интерпретировать получаемые промежуточные результаты, корректировать программу 

исследований. 

В1 (ОК-2) Владеть способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач. 

В2 (ОК-2) Владеть способностью самостоятельно ставить задачи научного 

исследования, планировать, осуществлять исследовательскую деятельность. 

ПСК-1 

способность 

понимать 

движущие силы 

и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе 

З1 (ПСК-1) Знать основные закономерности, движущие силы исторического процессов 

в различные модели политического и социокультурного развития.  

З2 (ПСК-1) Знать основные проявления влияния человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей на исторические события в истории России.  

У1 (ПСК-1) Уметь выявлять политические, социальные, экономические, культурные 

особенности исторического развития российских регионов.  

У2 (ПСК-1) Уметь устанавливать причинно-следственные связи в исторических 

событиях, связанных с историей России. 

В1 (ПСК-1) Владеть навыками анализа политических, социальных, экономических, 

культурных факторов исторического развития. 

ПСК-2 

cпособность 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

З1 (ПСК-2) Знать основные принципы исторического исследования – принцип истины, 

историзма, системности, опоры на исторические источники и знание 

историографических традиций. 

З2 (ПСК-2) Знать основные концептуальные подходы в изучении истории России, 

слабые и сильные стороны различных исторических школ 

У1 (ПСК-2) Уметь использовать в исторические исследования и базовые знания в 

области истории России, археологии, этнографии, применять навыки и умения, 

полученные при изучении специальных исторических дисциплин, при анализе 

исторических процессов России. 

У2 (ПСК-2) Уметь формулировать независимые и взвешенные суждения на основе 

анализа имеющихся свидетельств и изучения широкого спектра точек зрения 

(понимание убеждений, ценностей и характерных взглядов людей соответствующей 

эпохи).  

В1 (ПСК-2) Владеть навыками критического анализа и восприятия различных типов 



исторических источников и научной литературы.  

В2 (ПСК-2) Владетьспособностью понимать, критически анализировать, использовать 

базовую историческую информацию и на ее основе объяснять процесс исторического 

развития. 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать содержание учебного предмета (учебных предметов); принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины. 

З2 (ПК-1) Знать преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению; 

программы и учебникипо учебной дисциплине. 

У1 (ПК-1) Уметь к применять принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных программ 

и обеспечивать ее выполнение. 

У2 (ПК-1) Уметь использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всехобучающихся. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

В2 (ПК-1) Владеть навыками корректировки рабочей программы учебной дисциплины 

для различных категорий, обучающихся и реализации учебного процесса в 

соответствии основной общеобразовательной программой основного общего 

образования; навыками составления календарного плана учебного процесса по 

предмету и осуществления обучения по готовой рабочей программе 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Происхождение и ранняя история славян. Тема 2. Образование Древнерусского 

государства. Тема 3. Расширение Киевской Руси в X веке. Походы Святослава. Тема 4. 

Принятие христианства. Тема 5. Расцвет Киевской Руси в правление Ярослава Мудрого. 

Тема 6. Киевская Русь во второй половине XI века. Реформы Владимира Мономаха. Тема 

7. Хозяйство Древней Руси. Социальная структура древнерусского общества. Тема 8. 

Начало феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. Тема 9. 

Новгородская феодальная республика. Тема 10. Монгольское нашествие на Русь. Тема 11. 

Социальная структура древнерусского общества. Тема 12. Культура и социально-

политическая мысль Древней Руси. Тема 13. Борьба Руси с немецкими и шведскими 

захватчиками в XIII веке. Тема 14 Начало объединения Северо-восточной Руси в XIII 

века. Тема 15 Политическая борьба русских князей в конце XIII века. Тема 16 Русские 

земли на рубеже XIII-XIV вв. Тема 17 Правление Юрия Даниловича. Борьба Москвы и 

Твери за первенство. Тема 18 Усиление Московского Княжества при Иване Калите. Тема 

19 Северо-Восточная Русь в середине XIV века. Тема 20 Социально-экономическое 

положение Северо-Восточной Руси в XIV века. Тема 21 Великое княжество Литовское 

XII-XVвеках. Тема 22 Русская православная церковь в XIII-XIV веках. Тема 23 

Положение Северо-Восточной Руси во второй половине XIV века. Тема 24 Русские 

княжества и республики в первой половине XV века. Тема 25. Положение русской 

православной церкви в XV веке. Тема 26 Правление Ивана III.Образование единого 

централизованного государства. Тема 27 Россия в начале XVI веке. Тема 28 Правление 

Ивана IV Грозного. Реформы Избранной Рады. Тема 29 Опричная реформа. Проблемы и 

перспективы развития России второй половины XVI в.Тема 30. Правление Федора 

Ивановича. Борьба в регентском совете. Тема 31 Проблема Смутного времени первой 

четверти XVII века в исторической науке.  Тема 32 Земский Собор 1598 года. Избрание 

Бориса Годунова. Тема 33 Особенности внутренней и внешней политики России в конце 

XVI начале XVI века. Тема 34 Проблема российского самозванчества в исторической 

науке. Тема 35 Лжедмитрий I. Начало «скрытой» польской интервенции. Тема 36 

Лжедмитрий II. Тема 37 Правление Василия Шуйского. Разрушение государственного 

порядка и начало «открытой» польско-шведской интервенции. Тема 38 Правление 

Семибоярщины. Приглашение Владислава Сигизмундовича на российский престол. Тема 

39.Формирование первого и второго земского ополчения. Освобождение Москвы от 

польских интервентов. Тема 40 Земский Собор 1613 года. Избрание новой династии на 



российский престол. Тема 41 Ликвидация политических и социально-экономических 

последствий Смутного времени. Тема 42. Правление Михаила Федоровича Романова. 

Особенности внутренней и внешней политики России во второй четверти XVII веке. Тема 

43. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича Романова. Социально-

экономический кризис в средине XVII века. Соборное Уложение 1649 года. Тема 44. 

Раскол русской православной церкви в середине XVII века. Взаимоотношения светской и 

духовной власти. Тема 45 Правление Федора Алексеевича Романова. Проблемы и 

перспективы развития России в конце XVII века. Тема 46. Культура России в XVII 

веке.Тема 47. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I (внутренняя политика). 

Тема 48. Внешняя политика России в период правления Петра I. Тема 49. Реформы Петра 

I в системе государственного управления.  Тема 50. Развитие науки культуры, 

образования в первой четверти XVIII в. Тема 51. Дворцовые перевороты: причины, 

хронология, результаты. Тема 52. Внутренняя и внешняя политика России в период 

дворцовых переворотов. Правление Екатерины I и Петра II. Тема 53. Внутренняя и 

внешняя политика России в период дворцовых переворотов. Правление Анны Иоанновны 

и Елизаветы Петровны. Тема 54. Внутренняя и внешняя политика России в период 

дворцовых переворотов. Правление Петра III. Тема 55. Социально-экономическое и 

политическое развитие России в период «просвещенного абсолютизма». Тема 56. 

Внутренняя политика России в период правления Екатерины II. Тема 57. Внешняя 

политика Российской империи в период правления Екатерины II. Тема 58. Развитие науки 

культуры, образования в период дворцовых переворотов.Тема 59. Внутренняя политика 

Павла I. Тема 60. Внешняя политика России на рубеже XVIII-XIX вв. Тема 61. Социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX века. Тема 62. Внутренняя 

политика Александра I. Тема 63. Внешняя политика России 1801-1814 гг. Тема 64. 

Внешняя политика России 1815-1825 гг. Тема 65. Движение декабристов. Тема 66. 

Внутренняя политика Николая I. Тема 67. Внешняя политика России 1825-1855 гг. Тема 

68. Общественное движение в России второй четверти XIX века. Тема 69. «Великие 

реформы» 60-70-х гг. XIX века. Тема 70. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Тема 71. Общественное движение в России 60-х – начала 80-х гг. 

XIX века. Тема 72. Внешняя политика России 1855-1881 гг.Тема 73. Экономическое 

развитие России в конце XIX - начале XX вв. Тема 74. Система социальных противоречий 

в конце XIX – начале XX вв. Тема 75. Россия в системе международных отношений 

(конец XIX – начало XX вв.) Тема 76. Буржуазно-демократическая революция в России 

1905-1907 гг. Тема 77. Россия в период думской монархии. Тема 78. Столыпинская 

аграрная реформа. Тема 79. Внешняя политика в 1906-1914 гг. Тема 80. Участие России в I 

Мировой войне (внешняя и внутренняя политика). Тема 81. Россия в период Февральской 

буржуазно-демократической революции. Тема 82. Октябрьская социалистическая 

революция в России. Тема 83. Реализация декретов и внутренняя политика Советского 

правительства. Становление новой государственности. Тема 84. Россия в период 

Гражданской войны и интервенции. Тема 85.Советская Россия и СССР в период новой 

экономической политики. Тема 86.Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Тема 87.СССР в 

конце 1920-х – до 1941 г.: форсированное строительство социализма.  Тема 

88.Международное положение и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Тема 89.Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. Тема 90.Советская идеология и культура в 1920-е – 

1945-е гг. Тема 91.СССР во второй половине 1940-х – начале 1960-х гг. Тема 92.Советский 

Союз в середине 1960-х – 1980-е гг. Тема 93.СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.) 

Тема 94.Советская культура 1945-1991 гг. Тема 95. Внутреннее развитие страны в период 

рыночных реформ. Тема 96.Внешняя политика России в 1990–1999 гг. Тема 97.Курс на 

укрепление российской государственности. Тема 98.Россия в системе современных 

международных отношений.  

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, зачет. 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«История древнего мира» 

 
1.Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций, 

способствующих развитию систематизированных знаний об истории древнего мира. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «История древнего мира» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 

образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц, всего 360 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 (ПК-4) Знать основные культурные достижения древних 

цивилизаций. 

З2 (ПК-4) Знать важнейшие достижения востоковедения и 

антиковедения. 

У1(ПК-4) Уметь применять полученные знания в научно-

исследовательской, учебно-воспитательной и культурно-

просветительской деятельности  

У2(ПК-4) Уметь использовать межпредметные связи в учебной 

деятельности. 

В1 (ПК-4) Владеть системным подходом при обработке 

исторического материала для самостоятельного 

совершенствования знаний. 

ПСК-1 

способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место 

человека в историческом 

процессе. 

З1 (ПСК-1) Знать основные закономерности развития древних 

цивилизаций. 

З2 (ПСК-1) Знать важнейшие события и процессы, 

характеризующие развитие древних цивилизаций. 

У1(ПСК-1) Уметьанализировать исторические проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

У2(ПСК-1) Уметь выявлять общие черты и различия 

сравниваемых исторических процессов и событий. 

В1 (ПСК-1) Владеть навыками выявления общего и особенного в 

изучаемых процессах как в целом, так и для отдельных регионов. 

ПСК-2 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию. 

З1 (ПСК-2) Знать специальные термины и понятия. 

З2 (ПСК-2) Знать методы работы с историческими источниками. 

У1(ПСК-2) Уметь извлекать информацию из исторических 

источников. 

У У2 (ПСК-2) Уметь критически анализировать полученную 

историческую информацию.  

В1 (ПСК-2) Владеть технологиями научного анализа, 

использования и обновления информации по истории древнего 

мира 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Введение. 2. Антропогенез. 3. Социогенез. 4. Вавилония. 5. Древний Египет. 6. Хеттское 

государство. 7. Финикия, Сирия, Палестина в древности. 8. Урарту, Иран в древности. 9. 

Древняя Индия. 10. Древний Китай. 11. Введение. Источники по истории древней Греции. 

Древнейшие цивилизации Эгеиды. 12. Гомеровская эпоха. Архаическая Греция. 13. 



Древняя Спарта. 14. Греко-персидские войны. Афины в период расцвета. 15. 

Пелопоннесская война. Греция в IV в. до н.э.16. Поход Александра Македонского. 

Эллинизм. 17. Ведение в историю древнего Рима. Древнейшая история Рима. Ранняя 

римская республика. 18. Превращение Рима в средиземноморскую державу. Поздняя 

Римская республика. 19. Принципат I в. н.э.21. Поздняя Римская империя. 20. Римская 

империя во II-III вв. н.э.  

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История средних веков» 

 

1.Цельюосвоения дисциплины является формирование и развитие компетенций, 

способствующих развитию систематизированных знаний об истории средних веков.  

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «История средних веков» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц, всего 324 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Формируемыекомпетенц

ии 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентныйсоставкомпетенции) 

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 

З1 (ПК-4) Знать роль истории средних веков для развития личности; 

З2 (ПК-4) Знать основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения, воспитания и развития обучающихся; 

З3 (ПК-4) Знать особенности организации индивидуального, 

группового и коллективного способов обучения, обучающихся при 

изучении истории средних веков; 

У2 (ПК-4) Уметь ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) 

в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся, сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания; 

В1 (ПК-4) Владеть методикой организации образовательной 

деятельности 

ПСК-1 

способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе 

З1 (ПСК-1) Знать основные процессы средневековой истории;  

З2 (ПСК-1) Знать основные факты и даты средневековой европейской 

истории;  

У1 (ПСК-1) Уметь понимать движущие силы исторических процессов 

Западной Европы в средние века и раннее новое время;  

У2 (ПСК-1) Уметь объяснять значение исторических понятий и 

терминов, относящихся к периоду средних веков и раннего нового 

времени;  

В1 (ПСК-1) Владеть навыками осмысления изучаемого материала в 

контексте знаний, полученных студентами по ряду общетеоретических 

и конкретно-исторических дисциплин, связанных с изучаемым курсом. 

ПСК-2 

способность критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

З1 (ПСК-2) Знать основные концепции феодализма и средневековой 

цивилизации, а также периода раннего нового времени;  

З2 (ПСК-2) Знать историческую карту Европы, имена исторических 

деятелей (политики, интеллектуалы, ученые, писатели, художники) 

средневековой и ранненововременной эпох; 

У1 (ПСК-2) Уметь выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий; 

У2 (ПСК-2) Уметь анализировать исторические проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

В1 (ПСК-2) Владеть технологиями научного анализа, использования и 

обновления знаний по истории средних веков. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 



5 семестр: Тема 1. Введение. Тема 2. Вторжения варварских народов на территорию 

Римской империи в IV–V вв. Варварские королевства V–VI вв. Тема 3. Западная 

Европа в XI в. Тема 4. Византия в IV–ХI вв. Тема 5. Англия в XI–XV вв. Тема 6. Германия 

в XI–XV вв. Тема 7. Средневековый город в Западной Европе XI–XV вв. Тема 8. 

Крестовые походы. Тема 9. Византия в ХII–ХV вв.Тема 9. Византия в ХII–ХV вв.V вв. 

Тема 10. Пиренейские государства в ХI–ХV вв. Тема 11. Скандинавские страны в ХI–ХV 

вв. Тема 12. Столетняя война. Тема 13. Франция в ХI–ХV вв. Тема 14. Италия в XII–XV 

вв. Тема 15. Церковь и ереси в Западной Европе V–ХV вв. Тема 16. Средневековая 

идеология и культура в странах Европы (XI–XIV вв.). Тема 17. Раннее Возрождение в 

Италии (ХIV–ХV вв.). 

6 семестр: Тема 1. Зарождение капиталистических отношений в Западной Европе. 

Великие географические открытия. Тема 2. . Германия в ХVI–начале XVII в. Тема 3. 

Швейцария в XVI в. Реформация в Швейцарии. Тема 4. Англия в ХVI–начале XVII в. 

Тема 5. Италия в ХVI–первой половине XVII в. Тема 6. Скандинавия в XVI–XVII вв. Тема 

7. Испания в ХVI–первой половине XVII в. Тема 8. Буржуазная революция в Нидерландах. 

Тема 9. Франция в ХVI–начале XVIII в. Тема 10. Международные отношения в XV–

первой половине XVII вв. Итальянские войны. Тема 11. Тридцатилетняя война (1618–

1648). Тема 12. Наука и техника в Западной Европе в ХVI–ХVII вв. 

 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачет,экзамен.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История нового времени» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие компетенций, 

способствующих развитию систематизированных знаний об истории нового времени 

стран западной цивилизации в период с XVII по начало XX вв. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «История нового времени» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц, всего 324 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-1 

способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе. 

З1 (ПСК-1) Знать основные приемы работы с учебной и исследовательской 

литературой по новистике, а также другими источниками информации; 

32 (ПСК-1) Знать основные методологические подходы, существующие в 

историографии нового времени; 

У1 (ПСК-1) Уметь ставить задачи для исследовательских и поисковых работ 

по истории нового времени, подбирать и систематизировать 

соответствующий теоретический и эмпирический материал;  

В1 (ПСК-1) Владеть навыками выявления общего и особенного в 

изучаемых процессах как в целом, так и для отдельных стран и регионов. 

ПСК-2 

способность критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию. 

З1 (ПСК-2) Знать основные термины и понятия истории нового времени;  

З2 (ПСК-2) Знать категориальный аппарат историографических концепций, 

объясняющих основные проблемы истории нового времени; 

У1 (ПСК-2) Уметь критически анализировать полученную историческую 

информацию; 

В1 (ПСК-2) Владеть технологиями научного анализа, использования и 

обновления информации по истории нового времени. 

ПК-12 

способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать библиографические базы российских и зарубежных 

библиотек, в том числе в сети Интернет. 

З2 (ПК-12) Знать основные методологические подходы к проведению 

научных исследований. 

У1 (ПК-12) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных научно-

исследовательских задач обучающихся. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью самостоятельно ставить задачи 

научного исследования, планировать, руководить исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Проблемы методологии и периодизации истории нового времени. Тема 2. 

Английское королевство в первой половине XVII в. Тема 3. Английская революция XVII 

в. Тема 4. Великобритания в XVIII в. Тема 5. Британские колонии в Северной Америке в 

середине XVIII в Тема 6. Война за независимость в Северной Америке. Образование США 

Тема 7. Французское королевство периода «старого порядка» Тема 8. Французская 

революция конца XVIII в. Тема 9. Франция периода Консулата и Империи. Конституция 

1799 г. Тема 10. Система международных отношений во второй половине XVII - начале 

XIX вв. Тема 11. Великобритания в 20-60 гг. XIX в. Тема 12. Франция периода 

Реставрации и Июльской монархии. Тема 13. Европейские революции 1848-1849 гг.Тема 



14. США в первой половине XIX в. Тема 15. Гражданская война и Реконструкция Юга в 

США Тема 16. Франция периода Второй империи. Франко-прусская войнаТема 17. 

Объединение ГерманииТема 18. Учебная дискуссия «Объединение Италии»Тема 19. 

Теория империализма.Тема 20. Система международных отношений в последней 

третиXIX - начале XX вв.Тема 21. Первая мировая война. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История новейшего времени» 

 

1. Цельосвоения дисциплины: формирование и развитие компетенций, 

направленных на формирование у бакалавров понимания и умения устанавливать 

причинно-следственные связи процессов и явлений общественно-политической и 

экономической жизни стран Запада в XX – XXI вв., международно-политических 

отношений, специфики формирования идейно-политических течений, становления и 

развития политических партий и движений. Особое значение имеет привитие навыков 

анализа международной обстановки, выставления тех или иных оценок политическим 

процессам, а также умение работать с источниками и исследованиями специалистов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
Дисциплина «История новейшего времени» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц, всего 324 часов 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 – знанием особенностей политического развития стран Запада в 

новейшее время; 

З2 – знанием социально-экономических процессов, разворачивавшихся в 

странах Запада в новейшее время; 

У1 – умением выстраивать аудиторную и внеаудиторную культурно-

просветительскую работу; 

В1 – готовностью учитывать особенности современных общественно-

политических и экономических в работе педагога. 

 

ПСК-1 

способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе. 

З3 – знанием основных приемов работы с учебной и исследовательской 

литературой по истории новейшего времени, а также другими 

источниками информации; 

34 – знанием основных методологических парадигм, существующих в 

исторической науке; 

У2 – умением ставить задачи для исследовательских и поисковых работ 

по истории, подбирать и систематизировать соответствующий 

теоретический и эмпирический материал;  

В2 – готовностью использовать методы исторического исследования в 

работе педагога. 

ПСК-2 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию. 

З5 – знанием основных терминов и понятий, особенностей и 

закономерностей развития исторической науки;  

З6 – знанием категориального аппарата исторической и политической 

науки, науки о международных отношениях; 

У3 – умением применять категории исторической науки, а именно 

находить и типологизировать в соответствии с ними эмпирические 

факты; 

В3 – пониманием причинно-следственных связей общественно-

политических и экономических процессов. 

4. Краткая характеристика дисциплины:  

Основные блоки, разделы, темы: 



Тема 1. Социально-политические последствия Первой мировой войны. Тема 2. 

Европейские революции 1918-1919 гг. Революция 1918 г. в Германии. Тема 3. Парижская 

мирная конференция. Тема 4. Страны Запада в 1918-1923 гг. Тема 5. Генуэзская и Гаагская 

конференции. Тема 6. Страны Запада в 1924-1929 гг. Тема 7. Репарационный вопрос в 

1919-1929 гг. Тема 8. Международные отношения в 1920-е годы.Тема 9. Международное 

рабочее и коммунистическое движение в 1920-е – 1930-е годы. Тема 10. Мировой 

экономический кризис: причины и специфика проявления в странах Запада. Тема 11. 

Форсированное развитие ГМК и способы преодоления мирового экономического кризиса.  

Тема 12. Мюнхенское соглашение западных держав. Тема 13. Международные отношения 

в 1930-х гг. Тема 14. Британо-франко-советские переговоры 1939 г. Тема 15. Вторая 

мировая война: причины, театры военных действий и характеристика этапов.Тема 16. 

Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Тема 17. Итоги Второй 

мировой войны. Тема 18. Причины и особенности «холодной войны». Тема 19. 

Особенности формирования новой системы международных отношений после Второй 

мировой войны. Тема 20. Страны Запада во второй половине 1940-х – 1950-е годы. Тема 

21.  Германский вопрос после Второй мировой войны. Тема 22. Процесс европейской 

интеграции после Второй мировой войны. Тема 23. Страны Запада в 1960-е годы. Тема 24. 

Страны Латинской Америки после второй мировой войны.  Тема 25. НТР: причины, этапы 

и основные последствия. Тема 26. Страны Запада в 1970-е – 1980-е годы. Тема 27. 

Разрядка международной напряжѐнности в 1970-е годы. Тема 28. Страны Запада в 1990-е 

годы. Тема 29. Трансформация системы международных отношений во второй половине 

1980-х-1990-х годов Тема 30. Основные тенденции в развитии стран Запада в начале XXI 

века. 

 

5.Формы промежуточного контроля 
Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

1. Цель освоения дисциплины– формирование и развитие компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения здоровья, и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет 328 часа(ов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать 

и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 

нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы самостоятельной кондиционной подготовки. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этнология»  

 

1. Цельосвоения дисциплины: формирование и развитие компетенций, 

направленных на формирование у бакалавров представления об истории народов мира, их 

географическому размещению, антропологической, языковой и хозяйственно-культурной 

классификации. Особое внимание уделяется проблемам этногенеза и межэтнических 

контактов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Этнология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 – знать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

У1 – уметь использовать этнологический материал для 

организации процесса обучения в различных видах 

общеобразовательных учреждений и культурно-просветительской 

деятельности; 

В1 –владеть способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПСК-1 – способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе 

З2 – знать движущие силы исторического процесса, место 

человека в историческом процессе; 

33 – знанием особенностей материальной и духовной культуры 

различных этносов и этнических групп, закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе; 

У2 – уметь характеризовать движущие силы, анализировать 

закономерности исторического процесса, место человека в 

историческом процессе;  

В2 – методами анализа движущих сил и закономерностей 

исторического процесса. 

ПСК-2 – способностью 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

З4 – знать основные исторические и этнологические термины и 

понятия, особенности развития этнологии как науки;  

З5 – знать виды этнографических и исторических источников, их 

категориальные и типологические характеристики, а также 

специфику форм работы с ними; 

У3 – уметь проводить комплексный анализ исторической 

информации в этнографических источниках, осуществлять 

внешнюю и внутреннюю критику источника; 

В3 – владеть способностью критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию, применять 

технологии научного анализа, использования и обновления знаний 

по этнологии. 

 

 



4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 
 

Тема 1. Предмет и задачи этнологии Тема 2. Классификация народов мира в 

этнологической науке Тема 3. Восточнославянские народы. Тема 4. Финно-угорские и 

тюркоязычные народы Поволжья. Тема 5. Народы Прибалтики Тема 6. Народы 

Кавказа.Тема 7. Народы Сибири и Центральной Азии Тема 8. Народы зарубежной Европы 

и Азии Тема 9. Современные этнические процессы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антропосоциогенез» 

 

1.Цель освоения дисциплины: формирование и развитие компетенций, 

направленных на формирование у бакалавров представления об истории народов мира, их 

географическому размещению, антропологической, языковой и хозяйственно-культурной 

классификации. Особое внимание уделяется проблемам этногенеза и межэтнических 

контактов. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Антропосоциогенез» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 – знать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

У1 – уметь использовать научный материал для организации 

процесса обучения в различных видах общеобразовательных 

учреждений и культурно-просветительской деятельности; 

В1 –владеть способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПСК-1 – способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе 

З2 – знать движущие силы исторического процесса, место 

человека в историческом процессе; 

33 – знанием особенностей материальной и духовной культуры 

различных этносов и этнических групп, закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе; 

У2 – уметь характеризовать движущие силы, анализировать 

закономерности исторического процесса, место человека в 

историческом процессе;  

В2 – методами анализа движущих сил и закономерностей 

исторического процесса. 

ПСК-2 – способностью 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

З4 – знать основные исторические термины и понятия, 

особенности развития антропосоциогенеза как науки;  

З5 – знать виды этнографических и исторических источников, их 

категориальные и типологические характеристики, а также 

специфику форм работы с ними; 

У3 – уметь проводить комплексный анализ исторической 

информации в этнографических источниках, осуществлять 

внешнюю и внутреннюю критику источника; 

В3 – владеть способностью критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию, применять 

технологии научного анализа, использования и обновления знаний 

по антропосоциогенезу. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 



Тема 1. Предмет и задачи этнологии Тема 2. Классификация народов мира в 

этнологической науке Тема 3. Восточнославянские народы Тема 4. Финно-угорские и 

тюркоязычные народы Поволжья Тема 5. Народы Прибалтики. Тема 6. Современные 

этнические процессы.  

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы синергетики» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, связанных с 

развитием представленийо закономерностях, приводящих к явлениям самоорганизации в 

живой и неживой природе, в физических, химических, технических и искусственно 

созданных системах; изучение моделей и уравнений для их описания, а также 

формирование у студентов знаний и умений, позволяющих анализировать эти явления и 

модели. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы синергетики» относится к дисциплинам вариативной части 

ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать причины возникновения явлений самоорганизации в живой и 

неживой природе. 

З2 (ОК–3) Знать основные положения в физических, химических, технических 

и искусственно созданных системах теории самоорганизации систем. 

У1 (ОК–3) Уметь применять полученные знания при анализе социально – 

экономических и политических процессов. 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа философских аспектов теории 

самоорганизации систем. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные понятия, категории, принципы и законы теории 

самоорганизации систем. 

З2 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и саморазвития с 

применением теории открытых систем. 

У1 (ОК–6) Уметь использовать знания о теории самоорганизации для анализа 

научно-популярных публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками анализа природных и социальных явлений и 

процессов с помощью теории открытых систем. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками использования научного языка, научной 

терминологии. 

ПК–11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК–11) Знать теоретические основы возникновения синергетических 

взаимодействий в различных открытых системах.  

У1 (ПК–11) Уметь использовать практические знания для постановки и 

решения задач в области синергетических взаимосвязей и процессов. 

В1 (ПК–11) Владеть навыками решения исследовательских задач в области 

синергетических процессов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Неустойчивость и системный анализ. Тема 2. Философские аспекты синергетики. 

Тема 3.  Кризис и противоречия современной науки. Тема 4. Свойства 

самоорганизующихся систем. Тема 5. Конструктивная роль нелинейных эффектов и 



необратимости. Тема 6. Диссипативные структуры. Бифуркации.  Тема 7. Динамический 

хаос. Статистический хаос. Тема 8. Фракталы. Проблема элементарных уровней строения 

материи.  

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы теории организации открытых систем» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, связанных с 

развитием представлений о закономерностях, приводящих к явлениям самоорганизации в 

живой и неживой природе, в физических, химических, технических и искусственно 

созданных системах; изучение моделей и уравнений для их описания, а также 

формирование у студентов знаний и умений, позволяющих анализировать эти явления и 

модели. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы теории организации открытых систем» относится к 

дисциплинам вариативной части ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать причины возникновения явлений самоорганизации в живой и 

неживой природе. 

З2 (ОК–3) Знать основные положения в физических, химических, технических и 

искусственно созданных системах теории самоорганизации систем. 

У1 (ОК–3) Уметь применять полученные знания при анализе социально – 

экономических и политических процессов. 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа философских аспектов теории 

самоорганизации систем. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные понятия, категории, принципы и законы теории 

самоорганизации систем. 

З2 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и саморазвития с 

применением теории открытых систем. 

У1 (ОК–6) Уметь использовать знания о теории самоорганизации для анализа 

научно-популярных публикаций и сообщений в средствах массовой информации. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками анализа природных и социальных явлений и 

процессов с помощью теории открытых систем. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками использования научного языка, научной 

терминологии. 

ПК–11 

готовностью 

использовать 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК–11) Знать теоретические основы возникновения синергетических 

взаимодействий в различных открытых системах.  

У1 (ПК–11) Уметь использовать практические знания для постановки и решения 

задач в области синергетических взаимосвязей и процессов. 

В1 (ПК–11) Владеть навыками решения исследовательских задач в области 

синергетических процессов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Неустойчивость и системный анализ. Тема 2. Открытые системы в условиях 

механического равновесия. Тема 3.  Диссипативные структуры. 

 

5.Формы промежуточного контроля  

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Археология» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие компетенций, 

направленных на формирование у бакалавров целостного представления о развитии 

человеческого общества от времени появления первобытного человека до эпохи позднего 

средневековья. Особое значение имеет демонстрация исторического единства и 

качественного многообразия путей развития материальной и духовной культуры 

человечества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Археология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 – знать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

З2 – знать причин неравномерности исторического развития, 

источников происхождения социальных и культурных различий; 

У1 – уметь использовать археологический материал для 

организации процесса обучения в различных видах 

общеобразовательных учреждений и культурно-просветительской 

деятельности; 

В1 – владеть способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПСК-1 – способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе 

З3 – знать движущие силы исторического процесса, место человека 

в историческом процессе; 

34 – знать особенности развития материальной и духовной культуры 

общества для каждой из археологических эпох; 

У2 – уметь характеризовать движущие силы, анализировать 

закономерности исторического процесса, место человека в 

историческом процессе;  

В2 – владеть методами анализа движущих сил и закономерностей 

исторического процесса. 

ПСК-2 – способностью 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

З5 – знать основные исторические и археологические термины и 

понятия, особенности развития археологии как науки;  

З6 – знать важнейшие археологические источники, их 

категориальные и типологические характеристики, а также 

специфику форм работы с ними; 

У3 – уметь проводить комплексный анализ исторической 

информации в археологических источниках, осуществлять 

внешнюю и внутреннюю критику источника; 

В3 – владеть способностью критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию, применять, 

применять технологии научного анализа, использования и 

обновления знаний по археологии. 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Археология как научная и учебная дисциплина. Тема 2. Эпоха камня. 

Палеолит.Тема 3. Палеолит Европейской части России. Тема 4. Эпоха камня. Мезолит. 

Тема 5. Эпоха камня. Неолит. Тема 6. Неолит лесной зоны Европейской части России. 

Тема 7. Энеолит. Тема 8. Бронзовый век Евразии. Тема 9. Бронзовый век степей 

Европейской части России. Тема 10. Бронзовый век степей Казахстана и Южной 

Сибири. Тема 11. Бронзовый Археологические культуры и памятники, поселения и 

могильники, погребальный обряд.  Тема 12. Ранний железный век Евразии.  Тема 13. 

Ранний железный век степей Евразии. Скифы. Тема 14. Ранний железный век степей 

Евразии. Сарматы. Тема 15. Ранний железный век лесной полосы Европейской части 

России. Тема 16. Ранний железный век Кавказа и Сев. Причерноморья. Тема 17. Степи 

европейской части России в средневековье. Тема 18. Волжская Болгария. Тема 19. 

Печенеги, торки, половцы.  Тема 20. Прибалтийские финны в I-начале II тыс. Тема 21. 

Учебная экскурсия «Поволжские и прикамские финны в I-начале II тыс.»  Тема 22. 

Балты в I-начале IIтыс.Тема 23. Происхождение и ранняя история славян. Тема 24. 

Славяне Восточной Европы в V-VII вв. Тема 25. Славянские археологические 

культуры VIII- XIII вв. Тема 26 Славяне Восточной Европы в VIII- XIII вв. Тема 27. 

Археология древнерусских городов. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика археологических раскопок» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие компетенций, 

направленных на формирование у бакалавров целостного представления о развитии 

человеческого общества от времени появления первобытного человека до эпохи позднего 

средневековья. Особое значение имеет демонстрация исторического единства и 

качественного многообразия путей развития материальной и духовной культуры 

человечества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика археологических раскопок» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 – знанием исторической обусловленности формирования и эволюции 

общественных институтов, норм и мотивов человеческого поведения; 

З2 – знанием причин неравномерности исторического развития, 

источников происхождения социальных и культурных различий; 

У1 – умением использовать археологический материал для организации 

процесса обучения в различных видах общеобразовательных 

учреждений и культурно-просветительской деятельности; 

В1 – готовностью толерантного восприятия социальных и культурных 

различий, уважительного и бережного отношения к историко-

культурному наследию. 

ПСК-1 – способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе 

З3 – знанием важнейших методологических концепций развития 

исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 

34 – знанием особенностей развития материальной и духовной культуры 

общества для каждой из археологических эпох; 

У2 – умением ставить задачи для исследовательских и поисковых работ 

по археологии, подбирать и систематизировать соответствующий 

теоретический и эмпирический материал;  

В2 – готовностью использовать методы археологического исследования 

в работе педагога. 

ПСК-2 – способностью 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

З5 – знанием основных археологических терминов и понятий, 

особенностей развития археологии как науки;  

З6 – знанием важнейших археологических источников, их 

категориальных и типологических характеристик, а также специфику 

форм работы с ними; 

У3 – умением проводить комплексный анализ исторической информации 

в археологических источниках, осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику источника; 

В3 – готовность применять технологии научного анализа, использования 

и обновления знаний по археологии. 

 



4. Краткая характеристика дисциплины  

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Археология как научная и учебная дисциплина. Тема 2. Эпоха камня. 

Палеолит.Тема 3. Палеолит Европейской части России. Тема 4. Эпоха камня. Мезолит. 

Тема 5. Эпоха камня. Неолит. Тема 6. Неолит лесной зоны Европейской части России. 

Тема 7. Энеолит. Тема 8. Бронзовый век Евразии. Тема 9. Бронзовый век степей 

Европейской части России. Тема 10. Бронзовый век степей Казахстана и Южной Сибири. 

Тема 11. Бронзовый век лесной полосы европейской части России. Тема 12. Ранний 

железный век Евразии. Тема 13. Ранний железный век степей Евразии. Скифы. Тема 14. 

Ранний железный век степей Евразии. Сарматы. Тема 15. Ранний железный век лесной 

полосы Европейской части России. Тема 16. Ранний железный век Кавказа и Сев. 

Причерноморья. Тема 17. Степи европейской части России в средневековье. Тема 18. 

Волжская Болгария. 
 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 

 

1.Цельдисциплины – формирование и развитие компетенций, способствующих 

развитию аналитического и лингвистического мышления на основе знакомства с 

особенностями произношения, грамматическим строем и словарным составом латинского 

языка. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, 

профиль История 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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. 

З1 (ПК-4) Знать историю развития древнегреческого языка. 

З2 (ПК-4) Знать специальную терминологию, применяемую при 

изучении древнегреческого языка. 

У1(ПК-4) Уметьадаптировать знания в области древнегреческого 

языка  и античной культуры для решения образовательных задач 

в профессиональной сфере преподавания иностранного языка. 

У2(ПК-4) Уметьиспользовать крылатые фразы на 

древнегреческом языке при составлении заданий для реализации 

поставленной учебной цели. 

В1 (ПК-4) Владетьдостаточным объемом языкового материала и 

теоретических знаний по древнегреческому языку. 

ПСК-5 

владение знаниями о древних 

языках, включая знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

языка, для решения 

профессиональных задач. 

З1 (ПСК-5) Знатьосновы грамматической системы 

древнегреческого языка в сопоставлении с системой родного и 

изучаемого иностранного языка. 

З2 (ПСК-5) Знать словарный минимум по древнегреческому 

языку в сопоставлении с однокоренными словами в родном и 

изучаемом иностранном языке. 

У1(ПСК-5) Уметьчитать и переводить отдельные предложения и 

несложные тексты с  древнегреческого языка  на русский. 

У2  У 2 (ПСК-5) Уметь правильно употреблять терминологию.  

В1 (ПСК-5) Владетьосновами лексико-грамматического анализа 

отдельных предложений и несложных текстов на  

древнегреческом языке. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

1. Алфавит. Первое склонение. 2. Глаголы. Система инфекта. 3. Личные окончания 

действительного залога 4. Imperativus. Личные местоимения. 5. Второе склонение. 

Прилагательные I—II склонений. 6. Страдательный залог системы инфекта. 7. 

Imperfectum. Futurum I. Imperfectumindicativiactivi/passivi. Futurum I indicativiactivi/passivi. 

8. Третье согласное склонение. 9. Третье гласное склонение. 10. Система префекта 

действительного залога. 11. Система префекта страдательного залога. 12. Четвертое, пятое 

склонение. 13. Accusativuscuminfinitivo. Nominativuscuminfinitivo. 14. Степени сравнения 



прилагательных. 15. Числительные. Ablativusabsolutus. 16. Сослагательное наклонение. 

Герундий. Герундив. Косвенная речь.  

 

5.Формы промежуточного контроля  

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Древнегреческий язык» 

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций, 

способствующих развитию аналитического и лингвистического мышления на основе 

знакомства с особенностями произношения, грамматическим строем и словарным 

составом древнегреческого языка. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Древнегреческий язык» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 - Педагогическое 

образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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. 

З1 (ПК-4) Знать историю развития древнегреческого языка. 

З2 (ПК-4) Знать специальную терминологию, применяемую при 

изучении древнегреческого языка. 

У1(ПК-4) Уметьадаптировать знания в области древнегреческого 

языка  и античной культуры для решения образовательных задач в 

профессиональной сфере преподавания иностранного языка. 

У2(ПК-4) Уметьиспользовать крылатые фразы на древнегреческом 

языке при составлении заданий для реализации поставленной 

учебной цели. 

В1 (ПК-4) Владетьдостаточным объемом языкового материала и 

теоретических знаний по древнегреческому языку. 

ПСК-5 

владение знаниями о древних 

языках, включая знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

языка, для решения 

профессиональных задач. 

З1 (ПСК-5) Знатьосновы грамматической системы древнегреческого 

языка в сопоставлении с системой родного и изучаемого 

иностранного языка. 

З2 (ПСК-5) Знать словарный минимум по древнегреческому языку в 

сопоставлении с однокоренными словами в родном и изучаемом 

иностранном языке. 

У1(ПСК-5) Уметьчитать и переводить отдельные предложения и 

несложные тексты с  древнегреческого языка  на русский. 

У   У2 (ПСК-5) Уметь правильно употреблять терминологию.  

В1 (ПСК-5) Владетьосновами лексико-грамматического анализа 

отдельных предложений и несложных текстов на  древнегреческом 

языке. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

История языка. Алфавит.2. Первое склонение существительных. 3. Praesens и 

Imperfectumindicativi. 4. Второе склонение существительных. 5.  Прилагательные первого-

второго склонения. 6.Третье склонение существительных. 7. Третье склонение 

прилагательных 8. Медио-пассивный залог. 9. Причастия. 10. Грамматические обороты. 

11. Степени сравнения. 12. Числительные. 13. Местоимения. 14. Аорист. 15. Перфект. 

Будущее время. 16. Придаточные предложения.  

 



5.Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальные исторические дисциплины» 

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование у студентов компетенций, связанных 

с развитием целостной системы знаний по специальным историческим дисциплинам. 

Программа предусматривает изучение студентами теоретического материала и овладение 

практическими навыками использования специальных исторических дисциплин в 

исследовательской работе. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Специальные исторические дисциплины» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины  

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

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 

З1 (ПК-4) Знать способы разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения. 

З2 (ПК-4) Знатьспособы анализа и оценки результатов 

обучения. 

У1 (ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, 

технологии и приемы обучения. 

У2 (ПК-4) Уметь применять технологии использования и 

обновления знаний по специальным историческим 

дисциплинам. 

В1 (ПК-4) Владеть способностью использовать полученные 

систематизированные теоретические и практические знания при 

решении профессиональных задач. 

ПСК-1 

способность понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе 

 

 

З1 (ПСК-1) Знать закономерности развития исторических 

процессов. 

З2 (ПСК-1) Знать общие черты и различия сравниваемых 

процессов и событий. 

У1 (ПСК-1) Уметь понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса. 

У2 (ПСК-1) Уметь понимать место человека в историческом 

процессе. 

В1 (ПСК-1) Владеть способностью понимать и критически 

анализировать историческую информацию. 

 

ПСК-2 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию 

 

З1 (ПСК-2) Знать причинно-следственные связи в событиях и 

явлениях. 

З2 (ПСК-2) Знать способы систематизации исторических 

фактов и сведений. 

У1 (ПСК-2) Уметь выделять наиболее существенные моменты 

в исторических процессах. 

У2 (ПСК-2) Уметь систематизировать полученные факты и 

сведения. 

В1 (ПСК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



 

Тема 1. Хронология.  Тема 2. Метрология.Тема 3. Палеография. Тема 4. 

Нумизматика.Тема 5. Историческая география.Тема 6. Геральдика.Тема 7. Историческая 

ономастика.Тема 8. Генеалогия. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование у студентов компетенций, связанных 

с развитием целостной системы знаний по вспомогательным историческим дисциплинам. 

Программа предусматривает изучение студентами теоретического материала и овладение 

практическими навыками использования вспомогательных исторических дисциплин в 

исследовательской работе. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

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 

З1 (ПК-4) Знать способы разработки и реализации методик, технологий и 

приемов обучения. 

З2 (ПК-4) Знатьспособы анализа и оценки результатов обучения. 

У1 (ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии и 

приемы обучения. 

У2 (ПК-4) Уметь применять технологии использования и обновления 

знаний по Вспомогательным историческим дисциплинам. 

В1 (ПК-4) Владеть способностью использовать полученные 

систематизированные теоретические и практические знания при решении 

профессиональных задач. 

ПСК-1 

способность понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе 

З1 (ПСК-1) Знать закономерности развития исторических процессов. 

З2 (ПСК-1) Знать общие черты и различия сравниваемых процессов и 

событий. 

У1 (ПСК-1) Уметь понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса. 

У2 (ПСК-1) Уметь понимать место человека в историческом процессе. 

В1 (ПСК-1) Владеть способностью понимать и критически анализировать 

историческую информацию. 

 

ПСК-2 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию 

З1 (ПСК-2) Знать причинно-следственные связи в событиях и явлениях. 

З2 (ПСК-2) Знать способы систематизации исторических фактов и 

сведений. 

У1 (ПСК-2) Уметь выделять наиболее существенные моменты в 

исторических процессах. 

У2 (ПСК-2) Уметь систематизировать полученные факты и сведения. 

В1 (ПСК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Хронология.  Тема 2. Метрология.Тема 3. Палеография. Тема 4. 

Нумизматика.Тема 5. Историческая география.Тема 6. Геральдика. 

5.Формы промежуточного контроля 



Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Источниковедение» 

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций, связанных 

с изучением знаний входящих в цикл источниковедческих дисциплин для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности на основе системы 

ценностных ориентаций в сфере критики исторических источников.  

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Источниковедение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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. 

З.1 (ПК-4); Знать: основные теоретические и 

методологические вопросы дисциплин входящих систему 

знаний исторической критики источника. 

У.1 (ПК−4); Уметь: критически анализировать и 

использовать базовую источниковедческую информацию; 

В.1 (ПК−4) Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих профессиональную работу с 

исторической документацией; 

 

ПСК-2 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию 

З.2 (ПСК-2); Знать: основные исторические источники 

по видовым группам, характеризующие различные периоды 

исторического развития; 

У.2 (ПСК-2) Уметь: технически правильно 

осуществлять источниковедческий анализ и синтез; 

В.2 (ПСК-2) Владеть: технологиями научного анализа, 

использования и обновления знаний по источниковедению 

ПСК-4 

способностью к работе в 

архивах и музеях, библиотеках, 

владением поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

У.3 (ПСК-4) Уметь: соблюдать правила работы с 

исторической документацией; 

В.3 (ПСК-4) Владеть: навыками выявления общего и 

особенного в исторических процессах как в целом, так и для 

конкретного региона в частности. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в курс «Источниковедение».Тема 2.  Понятие исторического источника и 

факта. Понятие историческое исследование. Тема 3. Законодательные памятники русского 

государства XI – XVII вв.Тема 4. Русские летописи как исторический источник XI − XVII 

вв. Тема 5.Литературные и публицистические произведения XI-XVII вв. Тема 6. 

Делопроизводственные материалы XVI – XVII вв. Тема 7. Развитие русских письменных 

источников в XVIII первой половины XIX вв.Тема 8. Развитие корпуса русских 

письменных источников во второй половине XIX- начале XX вв. Тема 9. 

Источниковедческая характеристика основных видов документов советского 

государства и общественных организаций.  
 



 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Архивоведение» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, связанных 

с изучением знаний входящих в цикл источниковедческих дисциплин для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности на основе системы 

ценностных ориентаций в сфере критики исторических источников.  

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Архивоведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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. 

З.1 (ПК-4); Знать: основные теоретические и 

методологические вопросы дисциплин входящих систему 

знаний исторической критики источника. 

У.1 (ПК−4); Уметь: критически анализировать и 

использовать базовую источниковедческую информацию; 

В.1 (ПК−4) Владеть: системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих профессиональную работу с 

исторической документацией; 

 

ПСК-2 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию 

З.2 (ПСК-2); Знать: основные исторические источники по 

видовым группам, характеризующие различные периоды 

исторического развития; 

У.2 (ПСК-2) Уметь: технически правильно осуществлять 

источниковедческий анализ и синтез; 

В.2 (ПСК-2) Владеть: технологиями научного анализа, 

использования и обновления знаний по источниковедению 

ПСК-4 

способностью к работе в 

архивах и музеях, библиотеках, 

владением поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

У.3 (ПСК-4) Уметь: соблюдать правила работы с 

исторической документацией; 

В.3 (ПСК-4) Владеть: навыками выявления общего и 

особенного в исторических процессах как в целом, так и для 

конкретного региона в частности. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в курс «Архивоведение».Тема 2.  Понятие исторического источника и 

факта. Понятие историческое исследование. Тема 3. Законодательные памятники русского 

государства XI – XVII вв. Тема 4. Русские летописи как исторический источник XI − XVII 

вв. Тема 5.Литературные и публицистические произведения XI-XVII вв. Тема 6. 

Делопроизводственные материалы XVI – XVII вв. 

 

5.Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковнославянский язык» 

 

1.Цель освоения дисциплины: овладение бакалаврами-педагогами 

профессионального уровня компетенций в демонстрации знаний в области 

церковнославянского языка, формирование основы славистических знаний, формирование 

умения читать и понимать книги периода Древней Руси, а также книги богослужебного 

характера. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции  

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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. 

ПСК-5 

Владением знаниями о 

древних языках, включая 

знания основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, для 

решения профессиональных 

задач.  

З1 (ПК-4) Знать результаты современных научных исследований в 

сфере науки и образования. 

З2 (ПСК-5) Знать основные закономерности, тенденции развития 

фонетического и грамматического строя церковнославянского языка. 

З3 (ПСК-5) Знатьисторическую картину развития славянских языков 

З4 (ПСК-5) Знать важнейшие памятники славянской письменности. 

У1 (ПК-4) Уметь применять современные методики и технологии, в том 

числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

У2 (ПСК-5) Уметь читать и понимать (пользуясь справочным 

материалом) церковнославянские и древнерусские тексты. 

У3 (ПСК-5) Уметь комментировать грамматические формы имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений, глаголов, 

причастий. 

В1(ПК-4) Владеть способностью применять основные методы, средства, 

технологии, алгоритмы решения задач в профессиональной 

деятельности. 

В2 (ПСК-5) Владеть навыками комплексного анализа 

церковнославянского и древнерусского текста. 
 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.  Возникновение письменности у славян. Понятие о церковнославянском, 

древнерусском языках.Тема 2. Деятельность Кирилла и Мефодия. Важнейшие памятники 

славянской письменности. Тема 3. Общественно- исторические условия возникновения 

письменности у славян. Славянские азбуки. Тема 4. Графика. Характеристика кириллицы 

в сравнении с современным русским алфавитом. Тема 5. Фонетические наблюдения. 

Употребление «сильных» и «слабых» редуцированных гласных, их судьба; древнейшие 

чередования гласных и согласных звуков.  Тема 6. Грамматические наблюдения. Формы 

имен существительных. Тема 7. Грамматические наблюдения. Формы местоимений. Тема 

8. Грамматические наблюдения. Формы имен прилагательных. Тема 9. Грамматические 

наблюдения. Формы имен числительных. Тема10. Грамматические наблюдения. Система 

временных форм глагола. Настоящее и будущее время. Тема11. Грамматические 

наблюдения. Система временных форм глагола. Прошедшее время. Тема 12. 

Грамматические наблюдения. Система   причастных   форм   церковнославянского и 



древнерусского языков. Тема 13. Грамматические наблюдения. Служебные части речи. 

Наречие. Тема 14. Синтаксические наблюдения. Синтаксис простого предложения. 

Оборот «дательный самостоятельный». Особенности управления. Выражение отрицания.  

Тема 15. Синтаксические наблюдения. Сложное предложение. Сочинение и подчинение в 

древнерусском языке. Тема 16. Комплексный анализ текста. Тема 17. Чтение и перевод 

церковнославянских текстов. Тема 18. Чтение и перевод древнерусских текстов.   

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Древнерусский язык» 

 

1.Цель освоения дисциплины: овладение бакалаврами-педагогами 

профессионального уровня компетенций в демонстрации знаний в области 

древнерусского языка, формирование основы славистических знаний, формирование 

умения читать и понимать книги периода Древней Руси, а также книги богослужебного 

характера. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

История.  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции  

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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. 

ПСК-5 

Владением знаниями о 

древних языках, включая 

знания основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, для 

решения профессиональных 

задач.  

З1 (ПК-4) Знать результаты современных научных исследований в 

сфере науки и образования. 

З2 (ПСК-5) Знать основные закономерности, тенденции развития 

фонетического и грамматического строя древнерусского языка. 

З3 (ПСК-5) Знатьисторическую картину развития славянских языков 

З4 (ПСК-5) Знать важнейшие памятники славянской письменности. 

 

У1 (ПК-4) Уметь применять современные методики и технологии, в том 

числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

У2 (ПСК-5) Уметь читать и понимать (пользуясь справочным 

материалом) церковнославянские и древнерусские тексты. 

У3 (ПСК-5) Уметь комментировать грамматические формы имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений, глаголов, 

причастий. 

 

В1(ПК-4) Владеть способностью применять основные методы, средства, 

технологии, алгоритмы решения задач в профессиональной 

деятельности. 

В2 (ПСК-5) Владеть навыками комплексного анализа 

церковнославянского и древнерусского текста. 
 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1.  Возникновение письменности у славян. Понятие о церковнославянском, 

древнерусском языках.Тема 2. Общественно- исторические условия возникновения 

письменности у славян. Славянские азбуки Тема 3. Фонетические наблюдения. 

Употребление «сильных» и «слабых» редуцированных гласных, их судьба; древнейшие 

чередования гласных и согласных звуков. Тема 4. Грамматические наблюдения. Система 

временных форм глагола. Прошедшее время. Тема 5. Чтение и перевод 

церковнославянских текстов. Тема 6. Грамматические наблюдения. Формы имен 

существительных. Тема 7. Грамматические наблюдения. Формы местоимений. Тема 8. 

Грамматические наблюдения. Формы имен прилагательных. Тема 9. Грамматические 

наблюдения. Формы имен числительных Тема10. Грамматические наблюдения. Система 

временных форм глагола. Настоящее и будущее время. Тема11. Грамматические 

наблюдения. Система временных форм глагола. Прошедшее время Тема 12. 



Грамматические наблюдения. Система   причастных   форм   церковнославянского и 

древнерусского языков. Тема 13. Грамматические наблюдения. Служебные части речи. 

Наречие. Тема 14. Синтаксические наблюдения. Синтаксис простого предложения. 

Оборот «дательный самостоятельный». Особенности управления. Выражение отрицания.  

Тема 15. Синтаксические наблюдения. Сложное предложение. Сочинение и подчинение 

в древнерусском языке. Тема 16. Комплексный анализ текста. Тема 17. Чтение и перевод 

церковнославянских текстов. Тема 18. Чтение и перевод древнерусских текстов.  

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Историческое краеведение» 

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование и развитие следующих компетенций: 

способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции; способности использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; способности критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Историческое краеведение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2- 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

гражданской позиции 

З1(ОК-2) Знать фактический материал, понятийный аппарат, 

специфику дисциплины «Историческое краеведение». 

У1(ОК-2) Уметь составлять описания особенностей историко-

культурных памятников; выявлять основные направления историко-

краеведческой деятельности государственных, научных, 

общественных организаций краеведческой направленности. 

В1(ОК-2) Владеть основными методическими приемами сбора, 

обобщения краеведческой информации. 

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 

З1(ПК-4)Знать формы и способы организации учебного процесса для 

достижения качественных результатов обучения. 

У1(ПК-4) Уметь применять при организации учебного процесса 

возможности образовательной среды для достижения личных, 

метапредметных, предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

В1(ПК-4) Владеть навыками применения возможностей 

образовательной среды для достижения личных, метапредметных, 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПСК-2- 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию 

З1(ПСК-2) Знать концепцию исторического краеведения как части 

истории России, позволяющей на локальном материале выявить 

закономерности развития общероссийского исторического процесса. 

У1(ПСК-2) Уметь анализировать исторические события и на основе 

анализа принимать осознанные решения. 

В1(ПСК-2)Владеть способностью критически анализировать 

полученную в ходе обучения историческую информацию. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение в курс «Историческое краеведение». Тема 2. Предпосылки к 

зарождению исторического краеведения в России. Становление и развитие отечественного 

краеведения (XVII – начало XX века). Тема 3. Нижегородская губерния – один из центров 

провинциального краеведения. Тема 4. Основные тенденции развития исторического 



краеведения в СССР. Тема 5. Основные тенденции развития исторического краеведения в 

РФ в конце XX – начале XXI вв.  
 

5.Формы промежуточного контроля 
Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Нижегородского края» 

 

1.Цельдисциплины – формирование и развитие следующих компетенций: 

способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции; способности использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов; способности критически 

анализировать и использовать базовую историческую информацию. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «История Нижегородского края» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, всего 72 часа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2- 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

З1(ОК-2) Знать основные этапы и тенденции исторического развития 

Нижегородского края; многовариативность и закономерности 

исторического процесса; основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей. 

У1(ОК-2) Уметь анализировать узловые сюжеты региональной 

истории; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому 

края. 

В1(ОК-2) Владеть навыками анализа исторического процесса, 

оценкой его ресурсов и потенциала; сопоставления событий, 

выявления типологических черт и особенностей сходных явлений 

исторического процесса. 

ПК-4- 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

З1(ПК-4)Знать формы и способы организации учебного процесса для 

достижения качественных результатов обучения. 

У1(ПК-4) Уметь применять при организации учебного процесса 

возможности образовательной среды для достижения личных, 

метапредметных, предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

В1(ПК-4) Владеть навыками применения возможностей 

образовательной среды для достижения личных, метапредметных, 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПСК-2- 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию 

З1(ПСК-2) Знать основные тенденции экономического, 

общественно-политического и культурного развития Нижегородского 

края. 

У1(ПСК-2) Уметь извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 

В1(ПСК-2)Владеть способностью критически анализировать 

полученную в ходе обучения историческую информацию. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Нижегородский край с древнейших времен до конца XVI века.Тема 2. 

Нижегородский край в XVII-XVIII вв. Тема 3. Нижегородская губерния в XIX веке.  

 

5.Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История славянских народов» 

 

1.Цельдисциплины – формирование у студентов компетенций, связанных с 

развитием целостной системы знаний по истории южных и западных славян в контексте 

мирового исторического процесса. Программа связана единой концепцией, принципами 

отбора и преподавания материала. В ней рассматриваются общие закономерности 

развития общеевропейской истории и проявление частных особенностей в землях, 

заселенных славянскими народами. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «История славянских народов» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 (ПК-4) Знать способы разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения. 

З2 (ПК-4) Знать способы анализа и оценки результатов 

обучения. 

У1 (ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, 

технологии и приемы обучения. 

У2 (ПК-4) Уметь применять технологии использования и 

обновления знаний по специальным историческим дисциплинам. 

В1 (ПК-4) Владеть способностью использовать полученные 

систематизированные теоретические и практические знания при 

решении профессиональных задач. 

ПСК-1 

способность понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе 

З1 (ПСК-1) Знать закономерности развития исторических 

процессов. 

З2 (ПСК-1) Знать общие черты и различия сравниваемых 

процессов и событий. 

У1 (ПСК-1) Уметь понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса. 

У2 (ПСК-1) Уметь понимать место человека в историческом 

процессе. 

В1 (ПСК-1) Владеть способностью понимать и критически 

анализировать историческую информацию. 

 

ПСК-2 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию 

З1 (ПСК-2) Знать причинно-следственные связи в событиях и 

явлениях. 

З2 (ПСК-2) Знать способы систематизации исторических фактов 

и сведений. 

У1 (ПСК-2) Уметь выделять наиболее существенные моменты в 

исторических процессах. 

У2 (ПСК-2) Уметь систематизировать полученные факты и 

сведения. 

В1 (ПСК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса. 

 

 

 

 



4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Западные и южные славяне в VI-Х1 в.Тема 2.  Западные и южные славяне в ХII-

ХV вв.Тема 3. Чехия в эпоху средневековья. Гуситское движение. Тема 4. Особенности 

развития славянских стран в XVIII в. Чехия в составе Империи Габсбургов. Тема 5. 

Национально-освободительное движение в польских землях в XIX в. Восточный кризис 

70-х гг. XIX в. и балканские государства. Тема 6. Образование сербского автономного 

княжества. Тема 7. Балканские войны. I мировая война и славянские государства. Тема 8. 

Социально-экономическое и политическое развитие славянских государств в межвоенный 

период (1918–1939 гг.). Тема 9. Славянские народы во Второй мировой войне. Тема 10. 

Общественно-политическое и экономическое развитие славянских государств в 50–80-е 

годы ХХ века. 

 

5.Формы промежуточного контроля  

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Славяноведение» 

 

1.Цельдисциплины – формирование у студентов компетенций, связанных с 

развитием целостной системы знаний по истории южных и западных славян в контексте 

мирового исторического процесса. Программа связана единой концепцией, принципами 

отбора и преподавания материала. В ней рассматриваются общие закономерности 

развития общеевропейской истории и проявление частных особенностей в землях, 

заселенных славянскими народами. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Славяноведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов: 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 (ПК-4) Знать способы разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения. 

З2 (ПК-4) Знать способы анализа и оценки результатов 

обучения. 

У1 (ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, 

технологии и приемы обучения. 

У2 (ПК-4) Уметь применять технологии использования и 

обновления знаний по специальным историческим дисциплинам. 

В1 (ПК-4) Владеть способностью использовать полученные 

систематизированные теоретические и практические знания при 

решении профессиональных задач. 

ПСК-1 

способность понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе 

З1 (ПСК-1) Знать закономерности развития исторических 

процессов. 

З2 (ПСК-1) Знать общие черты и различия сравниваемых 

процессов и событий. 

У1 (ПСК-1) Уметь понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса. 

У2 (ПСК-1) Уметь понимать место человека в историческом 

процессе. 

В1 (ПСК-1) Владеть способностью понимать и критически 

анализировать историческую информацию. 

 

ПСК-2 

способностью критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию 

З1 (ПСК-2) Знать причинно-следственные связи в событиях и 

явлениях. 

З2 (ПСК-2) Знать способы систематизации исторических фактов 

и сведений. 

У1 (ПСК-2) Уметь выделять наиболее существенные моменты в 

исторических процессах. 

У2 (ПСК-2) Уметь систематизировать полученные факты и 

сведения. 

В1 (ПСК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса. 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:   



Тема 1. Предмет и задачи курса. Особенности историко-культурного развития славянского 

региона. Влияние Византийской и Германской империй. Тема 2. Праславяне и древние 

славяне: проблемы этногенеза, миграции, археологические культуры. Древние славяне в 

VI– VII вв. Тема 3. Болгария в период ран него Средневековья. Болгария под властью 

Византии. Второе Болгарское царство. Тема 4. Западнославянский регион в раннее 

Средневековье. Тема 5. Особенности развития славянских стран в XVIII в. Чехия в составе 

Империи Габсбургов. Тема 6. Национально-освободительное движение в польских землях 

в XIX в. Восточный кризис 70-х гг. XIX в. и балканские государства. Тема 7. Балканские 

войны. I мировая война и славянские государства. Тема 8. Социально-экономическое и 

политическое развитие славянских государств в межвоенный период (1918–1939 гг.). Тема 

9. Славянские народы во Второй мировой войне. Тема 10. Славянские государства во 

второй половине ХХ в –нач. XXI. 

5.Формы промежуточного контроля  

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страны Азии и Африки в новое и новейшее время» 

 

1.Цельдисциплины – формирование и развитие компетенций, полученных в ходе 

изучения современной истории стран Азии и Африки, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций 

в политической сфере, знаний и понимания исторических событий и современных 

политических процессов. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Страны Азии и Африки в новое и новейшее время» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 13 зачетных единиц, всего 468 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12  

способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать библиографические базы российских и зарубежных 

библиотек, в том числе в сети Интернет. 

З2 (ПК-12) Знать основные методологические подходы к проведению научных 

исследований. 

У1 (ПК-12) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных научно-

исследовательских задач. 

У2 (ПК-12) Уметь вести исследование в соответствие с этапами программы, 

интерпретировать получаемые промежуточные результаты, корректировать 

программу исследований. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

В2 (ПК-12) Владеть способностью самостоятельно ставить задачи научного 

исследования, планировать, осуществлять исследовательскую деятельность. 

ПСК-1 

способность 

понимать 

движущие силы 

и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе 

З1 (ПСК 1) Знать основные закономерности, движущие силы исторического 

процессов в странах Азии и Африки, различные модели политического и 

социокультурного развития.  

З2 (ПСК 1) Знать основные проявления влияния человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей на исторические события в странах Азии и 

Африки.  

У1 (ПСК 1) Уметь выявлять политические, социальные, экономические, 

культурные факторы исторического развития в странах Азии и Африки.  

У2 (ПСК 1) Уметь устанавливать причинно-следственные связи в 

исторических событиях в странах Азии и Африки. 

В1 (ПСК 1) Владеть навыками анализа политических, социальных, 

экономических, культурных факторов исторического развития. 

В2 (ПСК 1) Владеть методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных, экономических институтов, характерных для 

различных стран и регионов Азии и Африки, с учетом их культурно-

исторической специфики. 

ПСК-2 

способность 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

З1 (ПСК 2) Знать основные принципы исторического исследования – принцип 

истины, историзма, системности, опоры на исторические источники и знание 

историографических традиций. 

З2 (ПСК 2) Знать основные концептуальные подходы в изучении истории 

стран Азии и Африки, слабые и сильные стороны различных востоковедческих 

школ. 

У1 (ПСК 2) Уметь использовать в исторических исследованиях, посвященных 



информацию странам Азии и Африки, базовые знания в области всеобщей и отечественной 

истории, археологии, этнографии, применять навыки и умения, полученные 

при изучении специальных исторических дисциплин, при анализе 

исторических процессов стран Азии и Африки. 

У2 (ПСК 2) Уметь формулировать независимые и взвешенные суждения на 

основе анализа имеющихся свидетельств и изучения широкого спектра точек 

зрения (понимание убеждений, ценностей и характерных взглядов людей 

соответствующей эпохи).  

В1 (ПСК 2) Владеть навыками критического анализа и восприятия различных 

типов исторических источников и научной литературы.  

В2 (ПСК 2) Владеть способностью понимать, критически анализировать, 

использовать базовую историческую информацию и на ее основе объяснять 

процесс исторического развития. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины  

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Предмет, задачи, методология курса. Тема 2. Особенности развития 

стран Азии и Африки. Тема 3. Китай под властью Цинской династии. Тема 4. Тайпинское 

восстание в Китае. Тема 5. Революция и буржуазные преобразования Мэйдзи. Тема 6. 

Народные восстания в Индии 1857–1859 ггТема 7. Бабидские восстания в Иране. Тема 8. 

Реформы в Османской империи в конце ХVIII–ХIX вв.Тема 9. Египет в ХIX в. Тема 10. 

Китай в последней трети XIX–начале XX вв. Тема 11. Синьхайская революция 1911–1913 

годов в Китае. Тема 12. Япония в конце XIX– начале XX вв. Тема 13. Иранская 

революция 1905–1911 гг. Тема 14. Младотурецкая революция. Тема 15. Внутренняя и 

внешняя политика младотурок в 1908–1914 гг. Тема 16. «Пробуждение Азии»: первые 

буржуазные революции на Востоке. Тема 17. Страны Востока после I Мировой войны. 

Особенности функционирования колониальной системы в межвоенный период. Тема 18. 

Республиканский Китай между мировыми войнами. Тема 19. Суньятсенизм – идеология и 

практика национально-освободительного движения в Китае. Тема 20. ГМД и КПК: от 

Единого революционного фронта к Единому антияпонскому фронту. Тема 21. Япония 

между мировыми войнами. Тема 22. Агрессия Япония в Китае в 1920—1940-е гг. Тема 23. 

Советско-японские отношения между мировыми войнами. Тема 24. Ганди и гандизм. 

Тема 25. Кемализм — идеология и практика Турецкой Республики. Тема 26. Создание 

государства Израиль. Тема 27. Китай 1945 – нач. XXI в. Тема. Китай в период курса «трех 

красных знамен» (1958-60 гг.). Тема 28. Китай в период «культурной революции». Тема 

29. Реформы Дэн Сяопина в КНР. Тема 30. Япония 1945 – нач. XXI в. Тема 31. 

«Исламская революция» в Иране. Иран в системе международных отношений. Тема 32. 

Палестинская проблема в послевоенный период. Проблема урегулирования 

палестинского вопроса на современном этапе.  

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современная история стран Азии и Африки» 

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование и развитие компетенций, 

полученных в ходе изучения современной истории стран Азии и Африки, для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности на основе системы 

ценностных ориентаций в политической сфере, знаний и понимания исторических 

событий и современных политических процессов. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современная история стран Азии и Африки» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 13 зачетных единиц, всего 468 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12  

способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать библиографические базы российских и зарубежных 

библиотек, в том числе в сети Интернет. 

З2 (ПК-12) Знать основные методологические подходы к проведению научных 

исследований. 

У1 (ПК-12) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных научно-

исследовательских задач. 

У2 (ПК-12) Уметь вести исследование в соответствие с этапами программы, 

интерпретировать получаемые промежуточные результаты, корректировать 

программу исследований. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

В2 (ПК-12) Владеть способностью самостоятельно ставить задачи научного 

исследования, планировать, осуществлять исследовательскую деятельность. 

ПСК-1 

способность 

понимать 

движущие силы 

и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе 

З1 (ПСК 1) Знать основные закономерности, движущие силы исторического 

процессов в странах Азии и Африки, различные модели политического и 

социокультурного развития.  

З2 (ПСК 1) Знать основные проявления влияния человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей на исторические события в странах Азии и 

Африки.  

У1 (ПСК 1) Уметь выявлять политические, социальные, экономические, 

культурные факторы исторического развития в странах Азии и Африки.  

У2 (ПСК 1) Уметь устанавливать причинно-следственные связи в 

исторических событиях в странах Азии и Африки. 

В1 (ПСК 1) Владеть навыками анализа политических, социальных, 

экономических, культурных факторов исторического развития. 

В2 (ПСК 1) Владеть методами структурно-функционального анализа 

политических, социальных, экономических институтов, характерных для 

различных стран и регионов Азии и Африки, с учетом их культурно-

исторической специфики. 

ПСК-2 

способность 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

З1 (ПСК 2) Знать основные принципы исторического исследования – принцип 

истины, историзма, системности, опоры на исторические источники и знание 

историографических традиций. 

З2 (ПСК 2) Знать основные концептуальные подходы в изучении истории 

стран Азии и Африки, слабые и сильные стороны различных востоковедческих 

школ. 

У1 (ПСК 2) Уметь использовать в исторических исследованиях, посвященных 



информацию странам Азии и Африки, базовые знания в области всеобщей и отечественной 

истории, археологии, этнографии, применять навыки и умения, полученные 

при изучении специальных исторических дисциплин, при анализе 

исторических процессов стран Азии и Африки. 

У2 (ПСК 2) Уметь формулировать независимые и взвешенные суждения на 

основе анализа имеющихся свидетельств и изучения широкого спектра точек 

зрения (понимание убеждений, ценностей и характерных взглядов людей 

соответствующей эпохи).  

В1 (ПСК 2) Владеть навыками критического анализа и восприятия различных 

типов исторических источников и научной литературы.  

В2 (ПСК 2) Владеть способностью понимать, критически анализировать, 

использовать базовую историческую информацию и на ее основе объяснять 

процесс исторического развития. 

 

1. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение. Предмет, задачи, методология курса.  Тема 2. Особенности развития 

стран Азии и Африки. Тема 3. Колониальная система. Тема 4. Модернизационные 

процессы в странах Востока.Тема 5. Особенности колонизации Южной Африки. Тема 6. . 

«Пробуждение» Азии. Влияние революционных процессов в России на Восток. Тема 7. 

Иранская революция 1905–1911 гг. Тема 8. Младотурецкая революция. Тема 9. 

Внутренняя и внешняя политика младотурок в 1908–1914 гг. Тема 10. Япония в конце 

XIX– начале XX вв. Тема 11. Китай в последней трети XIX–начале XX вв. г.Тема 12. 

Синьхайская революция 1911–1913 годов в Китае Тема 13. Османская империя в Первой 

мировой войне. Тема 14. Страны Дальнего востока и Юго-восточной Азии в первой 

мировой войне. Тема 15. Страны южной, западной Азии и Африки в Первой мировой 

войне.  Тема 16. Страны Востока после I Мировой войны. Особенности функционирования 

колониальной системы в межвоенный период.  Тема 17. «Октябрьская революция и 

Восток. Тема 18. Китай в послесиньхайский период.  Тема 19. Милитаристские войны в 

Китае. Тема 20.Суньятсенизм – идеология и практика национально-освободительного 

движения в Китае. Тема 21. Движение «4 мая» в Китае. Тема 22. ГМД в послесиньхайский 

период.  Тема 23. Образование КПК. Тема 24. Создание и функционирование Единого 

революционного фронта в Китае. Тема 25. Советско-китайские отношения в 1917-1929 гг. 

Тема 26. Советско-китайские отношения в 1930-1940-е гг.  Тема 27. Япония в Версальско-

вашингтонской системе. Тема 28. Либеральная эпоха «Тайсе» в Японии.  Тема 29. 

«Фашизация» или «милитаризация» Японии: причины, идеологи, последствия. Тема 30. 

Оккупация Японией Маньчжурии Тема 31. Японо-китайская война 1937-1945 гг. Тема 32. 

Советско-японские отношения в 1917-1941 гг.: от агрессии к пакту о нейтралитете. Тема 

33. Советско-японские отношения в 1941-1945 гг. Тема 34. Япония и страны Запада в 

межвоенный период.  Тема 35. Тихоокеанская война.  Тема 36. Индийский национальный 

конгресс в борьбе за независимость Индии войнами. Тема 37. Ганди и гандизм..Тема 38. 

Мусульманская лига в борьбе за национальную независимость. Тема 39. Индия в годы 

Второй мировой войны. Тема 40. Турция между мировыми. Тема 41. Кемализм — 

идеология и практика Турецкой Республики.  Тема 42. Советско-турецкие отношения 

1918-1945 гг. Турция во II мировой войне. Тема 43. Иран в 1918–1945 гг. Тема 44. 

Афганистан в 1918–1945 гг. Тема 45. Египет в 1918–1945 гг. Тема 46. Создание 

государства Израиль.Тема 47. Китай 1945 – нач. XXI в.  Тема 48. Китай в период курса 

«трех красных знамен» (1958-60 гг. Тема 49. Китай в период «культурной революции».  

Тема 50. Реформы Дэн Сяопина в КНР. Тема 51. Япония 1945 – нач. XXI в. Тема 52. 

Восстановление экономики Японии после II мировой войны (вторая половина 1940-х – 

1950 –е гг.). Японское «экономическое чудо». Тема 53. Страны АТР: особенности 

развития (1980-е-нач. 2000-х гг.).  Тема 54. Война на Корейском полуострове и ее влияние 

на международные отношения. Распад колониальной системы Франции в Индокитае (1945 

– 1954 гг.). Тема 55. Индия 1947 г. – начало ХХI в. Тема 56. Иран 1945 – начало ХХI в. 



Тема 57. «Белая революция» в Иране. Тема 58. «Исламская революция» в Иране. Иран в 

системе международных отношений. Тема 59. Турция 1945 г. – начало ХХI в. Тема 60. 

Арабские страны 1945 г. – начало ХХI в. Тема 61. Государство Израиль: экономика, 

общество и проблема мира с арабами. Тема 62. Палестинская проблема в послевоенный 

период. Проблема урегулирования палестинского вопроса на современном этапе. Тема 63. 

Особенности развития Африканского континента после второй мировой войны.  

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История исторической науки за рубежом» 

 

1.Целью освоения дисциплины является формирование и развитие компетенций, 

способствующих развитию у студентов способности ориентироваться в научных 

концепциях, объясняющих единство и многообразие исторического процесса, специфику 

интерпретации прошлого различными школами и направлениями исторической науки за 

рубежом. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «История исторической науки за рубежом» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы, всего 216 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 (ПК-4) Знать историю исторической науки за рубежом для развития 

личности; 

З2 (ПК-4) Знать основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения, воспитания и развития обучающихся; 

З3 (ПК-4) Знать особенности организации индивидуального, группового и 

коллективного способов обучения, обучающихся при изучении 

исторической науки за рубежом; 

У1 (ПК-4) Уметь использовать возможности предметно-пространственной 

среды образовательной организации для достижения качества 

воспитательно-образовательного процесса; 

У2 (ПК-4) Уметь ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать 

их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития обучающихся, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

В1 (ПК-4) Владеть методикой организации образовательной деятельности. 

ПСК-2 

способность 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

З1 (ПСК-2) Знать основные концепции ведущих школ и направлений 

исторической науки за рубежом; 

У1 (ПСК-2) Уметь выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий; 

У2 (ПСК-2) Уметь анализировать исторические проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

В1 (ПСК-2) Владеть историческими понятиями и терминами. 

ПСК-3 

способность к 

критическому 

восприятию 

концепций 

различных 

историографически

х школ 

З1 (ПСК-3) Знать этапы развития ведущих школ и направлений 

исторических исследований, причины их дифференциации и интеграции; 

У1 (ПСК-3) Уметь раскрыть методологические и мировоззренческие основы 

основных концепций исторического процесса, их связь с идейно-

политическими течениями общественной мысли; 

У2 (ПСК-3) Уметь определять парадигмальную специфику развития 

исторической науки в зарубежных странах в разные периоды истории. 

В1 (ПСК-3) Владеть технологиями научного анализа, использования и 

обновления знаний по исторические науки за рубежом 



4.Краткая характеристика дисциплины: 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение. Тема 2. Историческая мысль в средние века. Тема 3. Гуманистическая 

историческая мысль. Тема 4. Историческое знание раннего Нового времени. Тема 5. 

Развитие исторических знаний в эпоху Просвещения. Тема 6. Историография первой 

половины XIX в. Тема 7. Исторические взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. Тема 8. 

Историография Западной Европы во второй половине XIX века. Тема 9. Кризис 

исторического знания рубежа XIX – XX веков. Тема 10. Историческая наука Западной 

Европы и США в первой половине XX века. Тема 11.Историческая наука Западной 

Европы и США во второй половине XX века. Тема 12. Современная историческая наука за 

рубежом. 

 

5.Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Зарубежная историография» 

 

1.Целью освоения дисциплины является формирование и развитие компетенций, 

способствующих развитию у студентов способности ориентироваться в научных 

концепциях, объясняющих единство и многообразие исторического процесса, специфику 

интерпретации прошлого различными школами и направлениями зарубежной 

историографии. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

ОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы, всего 216 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

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 

З1 (ПК-4) Знать роль зарубежной историографии для развития личности; 

З2 (ПК-4) Знать основные и актуальные для современной системы 

образования теории обучения, воспитания и развития обучающихся; 

З3 (ПК-4) Знать особенности организации индивидуального, группового и 

коллективного способов обучения, обучающихся при изучении зарубежной 

историографии; 

У1 (ПК-4) Уметь использовать возможности предметно-пространственной 

среды образовательной организации для достижения качества 

воспитательно-образовательного процесса; 

У2 (ПК-4) Уметь ставить различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать 

их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития обучающихся, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

В1 (ПК-4) Владеть методикой организации образовательной деятельности 

ПСК-2 способность 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

З1 (ПСК-2) Знать основные концепции ведущих школ и направлений 

зарубежной историографии; 

У1 (ПСК-2) Уметь выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий; 

У2 (ПСК-2) Уметь анализировать исторические проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

В1 (ПСК-2) Владеть историческими понятиями и терминами. 

ПСК-3 способность 

к критическому 

восприятию 

концепций 

различных 

историографически

х школ 

З1 (ПСК-3) Знать этапы развития ведущих школ и направлений 

исторических исследований, причины их дифференциации и интеграции; 

У1 (ПСК-3) Уметь раскрыть методологические и мировоззренческие основы 

основных концепций исторического процесса, их связь с идейно-

политическими течениями общественной мысли; 

У2 (ПСК-3) Уметь определять парадигмальную специфику развития 

историографии в зарубежных странах в разные периоды истории. 

В1 (ПСК-3) Владеть технологиями научного анализа, использования и 

обновления знаний по зарубежной историографии 

 



 

4.Кратная характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение. Тема 2. Историография первой половины XIX в.  Тема 3. Исторические 

взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. Тема 4. Английская историография второй половины 

XIX в. Тема 5. Историография второй половины XIX в. Германии.Тема 6. Историография 

второй половины XIX в. Франции.Тема 7.Кризис исторической науки на рубеже XIX–XX 

вв. и способы его преодоления.Тема 8. Новая историческая наука, или школа Анналов. 

Первое поколение Школы Анналов.Тема 10. Историография США в XX в.Тема 

11.Историография Великобритании в XX в. Тема 12. Направления зарубежной 

историографии конца XX–начала XXI вв.  

5.Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История исторической науки в России» 

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование компетенций, связанных с 

изучением истории исторической науки в России, эволюции исторической мысли, 

различных концептуальных подходов в исследовании ключевых проблем российской 

истории. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «История исторической науки в России» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 (ПК-4) Знатькруг основных источников получения 

профессиональной информации. 

З2 (ПК-4) Знать алгоритм работы с основными источниками 

получения профессиональной информации. 

У1 (ПК-4) Уметьиспользовать накопленную профессиональную 

информацию в практической деятельности. 

У2 (ПК-4) Уметьиспользовать методы исторического 

исследования в решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач. 

В1 (ПК-4) Владетьметодикой использования доступной 

информационной среды для формирования профессиональных 

компетенций. 

В2 (ПК-4) Владетьспособностью самостоятельно планировать, 

осуществлять самооценку результатов исследования, ставить 

перед собой новые задачи по поиску информации, необходимой 

для решения конкретных образовательных и исследовательских 

задач. 

ПСК-2 

способность критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

З1 (ПСК-2) Знатьосновные факторы и тенденции процесса 

истории России, их влияние на развитие отечественной 

исторической науки. 

З2 (ПСК-2) Знать современные научные подходы в изучении 

историографии отечественной истории, алгоритм постановки и 

достижения цели изучения актуальных проблем отечественной 

исторической науки. 

У1 (ПСК-2) Уметьанализировать исторические проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

У2 (ПСК-2) Уметьформировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по актуальным проблемам истории 

отечественной исторической науки. 

В1 (ПСК-2) Владетьнавыками анализа мировоззренческих, 

социально и личностно значимых историко-философских проблем. 

В2 (ПСК-2) Владеть способностью понимать, критически 

анализировать, использовать базовую историческую информацию 

и на ее основе объяснять процесс исторического развития. 

ПСК-3 

способность к критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических школ 

З1 (ПСК-3) Знатьтрадиционные и инновационные методы 

исторического исследования. 

З2 (ПСК-3) Знать основные понятия, положения, концепции 

историографии отечественной истории, их эволюцию. 

У1 (ПСК-3) Уметьсистематизировать имеющиеся данные по 



основным аспектам истории исторической науки, формулировать 

собственные суждения на основе анализа точек зрения и 

характерных взглядов отечественных историков. 

У2 (ПСК-3) Уметьпреобразовывать полученную информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма. 

В1 (ПСК-3) Владетьнавыками аналитической работы с 

историографическими концепциями, доктринами и теориями, 

способами обобщения полученных результатов. 

В2 (ПСК-3) Владеть навыками использования источников и 

специальной литературы для характеристики ключевых периодов 

развития отечественной исторической науки. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Предмет и задачи учебной дисциплины «История исторической науки в России». 

Тема 2. Летописание и исторические представления Руси XI-XV вв. Тема 3. Накопление 

исторических знаний в России XVI-XVII вв. Тема 4. Основные черты развития 

отечественной историографии в XVIII в. Тема 5. Новые тенденции развития 

отечественной историографии в первой половине XIX в. Тема 6. Основные тенденции в 

развитии отечественной историографии во второй половине XIX – начале XX вв. Тема 7. 

Становление советской исторической науки и историографии (1917 – конец 1920-х гг.). 

Тема 8. Советская историческая наука и историография в 1930-х – первой половине 1980-

х гг. Тема 9. Общественно-политические условия развития отечественной историографии 

во второй половине 1980-х – начале 2000-х гг. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Отечественная историография»  

 

1.Цель освоениядисциплины – формирование компетенций, связанных с 

изучением истории отечественной историографии, эволюции исторической мысли, 

различных концептуальных подходов в исследовании ключевых проблем российской 

истории. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Отечественная историография» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

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 

З1 (ПК-4) Знатькруг основных источников получения 

профессиональной информации. 

З2 (ПК-4) Знать алгоритм работы с основными источниками 

получения профессиональной информации. 

У1 (ПК-4) Уметьиспользовать накопленную профессиональную 

информацию в практической деятельности. 

У2 (ПК-4) Уметьиспользовать методы исторического исследования 

в решении конкретных образовательных и исследовательских задач. 

В1 (ПК-4) Владетьметодикой использования доступной 

информационной среды для формирования профессиональных 

компетенций. 

В2 (ПК-4) Владетьспособностью самостоятельно планировать, 

осуществлять самооценку результатов исследования, ставить перед 

собой новые задачи по поиску информации, необходимой для 

решения конкретных образовательных и исследовательских задач. 

ПСК-2 

способность критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

З1 (ПСК-2) Знатьосновные факторы и тенденции процесса истории 

России, их влияние на развитие отечественной исторической науки. 

З2 (ПСК-2) Знать современные научные подходы в изучении 

историографии отечественной истории, алгоритм постановки и 

достижения цели изучения актуальных проблем отечественной 

исторической науки. 

У1 (ПСК-2) Уметьанализировать исторические проблемы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

У2 (ПСК-2) Уметьформировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по актуальным проблемам истории 

отечественной исторической науки. 

В1 (ПСК-2) Владетьнавыками анализа мировоззренческих, 

социально и личностно значимых историко-философских проблем. 

В2 (ПСК-2) Владеть способностью понимать, критически 

анализировать, использовать базовую историческую информацию и 

на ее основе объяснять процесс исторического развития. 

ПСК-3 

способность к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

З1 (ПСК-3) Знатьтрадиционные и инновационные методы 

исторического исследования. 

З2 (ПСК-3) Знать основные понятия, положения, концепции 

историографии отечественной истории, их эволюцию. 

У1 (ПСК-3) Уметьсистематизировать имеющиеся данные по 

основным аспектам истории исторической науки, формулировать 

собственные суждения на основе анализа точек зрения и 

характерных взглядов отечественных историков. 



У2 (ПСК-3) Уметьпреобразовывать полученную информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма. 

В1 (ПСК-3) Владетьнавыками аналитической работы с 

историографическими концепциями, доктринами и теориями, 

способами обобщения полученных результатов. 

В2 (ПСК-3) Владеть навыками использования источников и 

специальной литературы для характеристики ключевых периодов 

развития отечественной исторической науки. 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение. Принципы и методы исторического исследования. Историографический 

факт и историографический источник. Тема 2. Становление русской историографии как 

науки. Направления историографии в России в XVIII в. Тема 3. Отечественная 

историография в первой половине XIX века. Тема 4. Русская историческая наука во 

второй половине ХIХ – начале ХХ веков. Тема 5. Советская историография в 1917 – 1920-

х гг. Тема 6. Советская историография в 1930-х – первой половине 1980-х гг. Тема 7. 

Российская историография второй половины 1980-х – начала 2000-х гг. Тема 8. Состояние 

современной историографии России.  

 

5.Формы промежуточного контроля  

Зачет, экзамен. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дискуссионные проблемы всеобщей истории» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

способствующих развитию систематизированных знаний о наиболее важных проблемах 

всеобщей истории и их практическому воплощению в написании курсовых работ по 

основным разделам всеобщей истории. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Дискуссионные проблемы всеобщей истории» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-3 

способность к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ. 

З1 (ПСК-3) Знать основные процессы всеобщей истории. 

З2 (ПСК-3) Знать важнейшие научные концепции всеобщей истории. 

У1(ПСК-3) Уметьанализировать исторические проблемы. 

У2(ПСК-3) Уметь выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий. 

В1 (ПСК-3) Владеть навыками выявления общего и особенного в 

изучаемых процессах как в целом, так и для отдельных регионов, 

сопоставления с аналогичными процессами на материале отечественной 

истории. 

 

 

ПСК-4 

способность к работе в 

архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

поиска необходимой 

информации в 

электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах. 

З1 (ПСК-4) Знать методы поиска исторической информации. 

З2 (ПСК-4) Знать методы работы с историческими источниками. 

У1(ПСК-4) Уметь находить историческую информацию. 

У  У2 (ПСК-4) Уметь критически использовать и анализировать полученную 

историческую информацию.  

В1 (ПСК-4) Владеть  технологиями научного анализа, использования и 

обновления информации по всеобщей истории. 

 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

З1 (ПК-12) Знать библиографические базы российских и зарубежных 

библиотек, в том числе в сети Интернет. 

З2 (ПК-12) Знать основные методологические подходы к проведению 

научных исследований. 

У1 (ПК-12) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных научно-

исследовательских задач. 

У2 (ПК-12) Уметь вести исследование в соответствие с этапами программы, 

интерпретировать получаемые промежуточные результаты, корректировать 

программу исследований. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

В2 (ПК-12) Владеть способностью самостоятельно ставить задачи научного 

исследования, планировать, осуществлять исследовательскую деятельность. 

ПК-13 

способностью выявлять 

З1 (ПК-13) Знать культурные потребностиразличных социальных групп 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребностиразличных 

социальных групп 



и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

 

В1 (ПК-13) Владеть механизмом формирования духовных 

потребностейразличных социальных групп 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

З1 (ПК-14) Знать культурно-просветительские программы 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать культурно-просветительские программы 

В1 (ПК-14) Владеть способностьюреализовывать культурно-

просветительские программы 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1: Курсовая работа по проблемам всеобщей истории: структура, библиография. Тема 

2: Этапы написания курсовой работы по проблемам всеобщей истории. Тема 3: 

Подготовка к защите и защита курсовой работы по проблемам всеобщей истории. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные вопросы по всеобщей истории» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

способствующих развитию систематизированных знаний о наиболее важных проблемах 

всеобщей истории и их практическому воплощению в написании курсовых работ по 

основным разделам всеобщей истории. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные вопросы всеобщей истории» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-3 

способность к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ. 

З1 (ПСК-3) Знать основные процессы всеобщей истории. 

З2 (ПСК-3) Знать важнейшие научные концепции всеобщей истории. 

У1(ПСК-3) Уметьанализировать исторические проблемы. 

У2(ПСК-3) Уметь выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий. 

В1 (ПСК-3) Владеть навыками выявления общего и особенного в 

изучаемых процессах как в целом, так и для отдельных регионов, 

сопоставления с аналогичными процессами на материале отечественной 

истории. 

 

 

ПСК-4 

способность к работе в 

архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

поиска необходимой 

информации в 

электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах. 

З1 (ПСК-4) Знать методы поиска исторической информации. 

З2 (ПСК-4) Знать методы работы с историческими источниками. 

У1(ПСК-4) Уметь находить историческую информацию. 

У У2 (ПСК-4) Уметь критически использовать и анализировать полученную 

историческую информацию.  

В1 (ПСК-4) Владеть  технологиями научного анализа, использования и 

обновления информации по всеобщей истории. 

 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

З1 (ПК-12) Знать библиографические базы российских и зарубежных 

библиотек, в том числе в сети Интернет. 

З2 (ПК-12) Знать основные методологические подходы к проведению 

научных исследований. 

У1 (ПК-12) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных научно-

исследовательских задач. 

У2 (ПК-12) Уметь вести исследование в соответствие с этапами программы, 

интерпретировать получаемые промежуточные результаты, корректировать 

программу исследований. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

В2 (ПК-12) Владеть способностью самостоятельно ставить задачи научного 

исследования, планировать, осуществлять исследовательскую деятельность. 

ПК-13 

способностью выявлять 

и формировать 

З1 (ПК-13) Знать культурные потребностиразличных социальных групп 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребностиразличных 

социальных групп 

В1 (ПК-13) Владеть механизмом формирования духовных 



культурные потребности 

различных социальных 

групп 

 

потребностейразличных социальных групп 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

З1 (ПК-14) Знать культурно-просветительские программы 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать культурно-просветительские программы 

В1 (ПК-14) Владеть способностьюреализовывать культурно-

просветительские программы 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1: Письменные работы по проблемам всеобщей истории: курсовая работа. Тема 2: 

Принципы историографического обзора курсовой работы. Тема 3: Принципы 

оформления научно-справочного аппаратакурсовой работы по проблемам всеобщей 

истории. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дискуссионные проблемы отечественной истории» 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование и развитие компетенций 

формирования системных знаний и выработка у студентов практических умений и 

навыков по организации учебного процесса в вузе в свете реформирования высшей школы 

России и по технологиям преподавания гуманитарных дисциплин с учетом современных 

методов, моделей и средств, а, также, теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов к преподаванию предмета «История» в высших учебных 

заведениях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Дискуссионные проблемы отечественной истории» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-3 

способность к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ. 

З1 (ПСК-3) Знать основные процессы всеобщей истории. 

З2 (ПСК-3) Знать важнейшие научные концепции всеобщей истории. 

У1(ПСК-3) Уметьанализировать исторические проблемы. 

У2(ПСК-3) Уметь выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий. 

В1 (ПСК-3) Владеть навыками выявления общего и особенного в 

изучаемых процессах как в целом, так и для отдельных регионов, 

сопоставления с аналогичными процессами на материале отечественной 

истории. 

ПСК-4 

способность к работе в 

архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

поиска необходимой 

информации в 

электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах. 

З1 (ПСК-4) Знать методы поиска исторической информации. 

З2 (ПСК-4) Знать методы работы с историческими источниками. 

У1(ПСК-4) Уметь находить историческую информацию. 

У2 (ПСК-4) Уметь критически использовать и анализировать полученную 

историческую информацию.  

В1 (ПСК-4) Владеть  технологиями научного анализа, использования и 

обновления информации по всеобщей истории. 

 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

З1 (ПК-12) Знать библиографические базы российских и зарубежных 

библиотек, в том числе в сети Интернет. 

З2 (ПК-12) Знать основные методологические подходы к проведению 

научных исследований. 

У1 (ПК-12) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных научно-

исследовательских задач. 

У2 (ПК-12) Уметь вести исследование в соответствие с этапами программы, 

интерпретировать получаемые промежуточные результаты, корректировать 

программу исследований. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

В2 (ПК-12) Владеть способностью самостоятельно ставить задачи научного 

исследования, планировать, осуществлять исследовательскую деятельность. 

ПК-13 

способностью выявлять 

и формировать 

З1 (ПК-13) Знать культурные потребностиразличных социальных групп 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребностиразличных 

социальных групп 



культурные потребности 

различных социальных 

групп 

 

В1 (ПК-13) Владеть механизмом формирования духовных 

потребностейразличных социальных групп 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

З1 (ПК-14) Знать культурно-просветительские программы 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать культурно-просветительские программы 

В1 (ПК-14) Владеть способностьюреализовывать культурно-

просветительские программы 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Проблемы формирования древнерусской нации и государства. Тема 2. Роль 

русского народа в становлении русского государства. Тема 3. Правление Ивана Грозного. 

Тема 4. Россия в период Смутного Времени. Тема 5. Модернизационные мероприятия    

Петра I. Тема 6. От Александра Iдо Александра III. Тема 7. Первая Российская революция. 

Тема 8. Революционные потрясения 1917 г. Тема 9. Проблемы советской цивилизации.  

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные вопросы отечественной истории» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

формирования системных знаний и выработка у студентов практических умений и 

навыков по организации учебного процесса в вузе в свете реформирования высшей школы 

России и по технологиям преподавания гуманитарных дисциплин с учетом современных 

методов, моделей и средств, а, также, теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов к преподаванию предмета «История» в высших учебных 

заведениях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Актуальные вопросы отечественной истории» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, всего 36 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-3 

способность к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ. 

З1 (ПСК-3) Знать основные процессы всеобщей истории. 

З2 (ПСК-3) Знать важнейшие научные концепции всеобщей истории. 

У1(ПСК-3) Уметьанализировать исторические проблемы. 

У2(ПСК-3) Уметь выявлять общие черты и различия сравниваемых 

исторических процессов и событий. 

В1 (ПСК-3) Владеть навыками выявления общего и особенного в 

изучаемых процессах как в целом, так и для отдельных регионов, 

сопоставления с аналогичными процессами на материале отечественной 

истории. 

ПСК-4 

способность к работе в 

архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

поиска необходимой 

информации в 

электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах. 

З1 (ПСК-4) Знать методы поиска исторической информации. 

З2 (ПСК-4) Знать методы работы с историческими источниками. 

У1(ПСК-4) Уметь находить историческую информацию. 

У2 (ПСК-4) Уметь критически использовать и анализировать полученную 

историческую информацию.  

В1 (ПСК-4) Владеть  технологиями научного анализа, использования и 

обновления информации по всеобщей истории. 

 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

З1 (ПК-12) Знать библиографические базы российских и зарубежных 

библиотек, в том числе в сети Интернет. 

З2 (ПК-12) Знать основные методологические подходы к проведению 

научных исследований. 

У1 (ПК-12) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и 

модифицировать методы исследования, исходя из конкретных научно-

исследовательских задач. 

У2 (ПК-12) Уметь вести исследование в соответствие с этапами программы, 

интерпретировать получаемые промежуточные результаты, корректировать 

программу исследований. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

В2 (ПК-12) Владеть способностью самостоятельно ставить задачи научного 

исследования, планировать, осуществлять исследовательскую деятельность. 

ПК-13 

способностью выявлять 

и формировать 

З1 (ПК-13) Знать культурные потребностиразличных социальных групп 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребностиразличных 

социальных групп 



культурные потребности 

различных социальных 

групп 

 

В1 (ПК-13) Владеть механизмом формирования духовных 

потребностейразличных социальных групп 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

З1 (ПК-14) Знать культурно-просветительские программы 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать культурно-просветительские программы 

В1 (ПК-14) Владеть способностьюреализовывать культурно-

просветительские программы 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Проблемы формирования древнерусской нации и государства. Тема 2. Роль 

русского народа в становлении русского государства. Тема 3. Правление Ивана Грозного. 

Тема 4. Россия в период Смутного Времени. Тема 5. Модернизационные мероприятия    

Петра I. Тема 6. От Александра Iдо Александра III. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачет, курсовая работа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аграрный вопрос в России в конце XIX – начале XX веков» 

 

1.Целью освоения дисциплины являются: формирование и развитие компетенций 

исследования исторического пространства в период новейшей отечественной истории на 

примере аграрной истории. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Аграрный вопрос в России в конце XIX – начале XX веков» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица, всего 36 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 

способность критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию. 

1. З1 (ПСК-2) знать проблему секторного разрыва между 

промышленностью и сельским хозяйством в начале XX в. 

2. З2 (ПСК-2) знать специфику аграрных отношений России 

XX в. 

3. У1 (ПСК-2) уметь выявлять функции социальных слоев в 

системе аграрных отношений 

4. В1 (ПСК-2) владеть терминологией предмета 

ПСК-3 

способностью к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

 

5. З1 (ПСК-3) знать особенности и противоречия аграрных 

отношений России 

6. З2 (ПСК-3) знать основные закономерности аграрного 

производства 

7. З3 (ПСК-3) знать формы организации 

сельскохозяйственных производств 

8. У1 (ПСК-3) уметь анализировать аграрные проблемы 

9. У2 (ПСК-3) уметь устанавливать причинно-следственные 

связи аграрных взаимоотношений 

10. У3 (ПСК-3) уметь анализировать аграрную политику 

государства 

11. В1 (ПСК-3) владеть технологиями научного анализа 

аграрных отношений 

ПК-11 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

12. З1 (ПК-11) знать особенностипостановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

13. У1 (ПК-11) уметь ставить и решатьисследовательские 

задачи в области образования 

14. В1 (ПК-11) владеть способностью 

решатьисследовательские задачи в области образования 

15.  

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Развитие аграрных отношений России в конце XIX – начале XX века. Тема 2. 

Столыпинская аграрная реформа. Тема 3. Аграрная политика Временного правительства. 

Тема 4. Политика «военного коммунизма»: цель, содержание, значение, противоречия. 

Тема 5. Коллективизация сельского хозяйства. Тема 6. Реформы сельского хозяйства в 

1956-1964 гг. Тема 7. Развитие сельского хозяйства в 70-80-е гг. Тема 8. Сельское 

хозяйство в период либеральных реформ.  Тема 9. Развитие агропромышленного 

комплекса современной России. 

 

5.Формы промежуточного контроля  

Зачѐт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы аграрных отношений в России»  

 

1.Цельюосвоения дисциплины являются: формирование и развитие компетенций 

исследования исторического пространства в период новейшей отечественной истории на 

примере аграрной истории. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Проблемы аграрных отношений в России» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица, всего 36 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 

способность критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию. 

З1 (ПСК-2) знать проблему секторного разрыва между 

промышленностью и сельским хозяйством в начале XX в. 

З2 (ПСК-2) знать специфику аграрных отношений России XX в. 

У1 (ПСК-2) уметь выявлять функции социальных слоев в системе 

аграрных отношений 

В1 (ПСК-2) владеть терминологией предмета 

ПСК-3 

способностью к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

 

З1 (ПСК-3) знать особенности и противоречия аграрных 

отношений России 

З2 (ПСК-3) знать основные закономерности аграрного 

производства 

З3 (ПСК-3) знать формы организации сельскохозяйственных 

производств 

У1 (ПСК-3) уметь анализировать аграрные проблемы 

У2 (ПСК-3) уметь устанавливать причинно-следственные связи 

аграрных взаимоотношений 

У3 (ПСК-3) уметь анализировать аграрную политику государства 

В1 (ПСК-3) владеть технологиями научного анализа аграрных 

отношений 

ПК-11 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

З1 (ПК-11) знать особенностипостановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

У1 (ПК-11) уметь ставить и решатьисследовательские задачи в 

области образования 

В1 (ПК-11) владеть способностью решатьисследовательские задачи 

в области образования 

 

 

4.Краткая характеристика дисциплины:  

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Развитие аграрных отношений России в конце XIX – начале XX века. Тема 2. 

Столыпинская аграрная реформа. Тема 3. Аграрная политика Временного правительства. 

Тема 4. Политика «военного коммунизма»: цель, содержание, значение, противоречия. 

Тема 5. Коллективизация сельского хозяйства. Тема 6. Реформы сельского хозяйства в 

1956-1964 гг. Реформы Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Английский средневековый город»  

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

полученных в ходе изучения истории английских средневековых городов, для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Английский средневековый город» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль История. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица, всего 36 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 

способность 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию. 

З1 (ПСК 2) Знать основные принципы исторического исследования – принцип 

истины, историзма, системности, опоры на исторические источники и знание 

историографических традиций. 

З2 (ПСК 2) Знать основные концептуальные подходы в изучении 

средневековья. 

У1 (ПСК 2) Уметь использовать в исторических исследованиях, посвященных 

средневековью, базовые знания в области всеобщей и отечественной истории, 

археологии, этнографии, применять навыки и умения, полученные при 

изучении специальных исторических дисциплин. 

У2 (ПСК 2) Уметь анализировать исторические проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи; выявлять общие черты и различия 

сравниваемых исторических процессов и событий. 

В1 (ПСК 2) Владеть способностью понимать, критически анализировать, 

использовать базовую историческую информацию и на ее основе объяснять 

процесс исторического развития. 

ПСК-3 

способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций 

различных 

историографичес

ких школ 

 

З1 (ПСК 3) Знать концепции основных историографических школ.  

З2 (ПСК 3) Знать особенности и этапы развития российской медиевистики. 

У1 (ПСК 3) Уметь давать историографический анализ. 

У2 (ПСК 3) Уметь критически воспринимать историческую информацию 

различных историографических школ, формулировать независимые и 

взвешенные суждения на основе анализа имеющихся свидетельств и изучения 

широкого спектра точек зрения (понимание убеждений, ценностей и 

характерных взглядов людей соответствующей эпохи).  

В1 (ПСК 3) Владеть навыками критического анализа и восприятия различных 

типов исторических источников и научной литературы. 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

З1 (ПК-11) знать особенностипостановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

У1 (ПК-11) уметь ставить и решатьисследовательские задачи в области 

образования 

В1 (ПК-11) владеть способностью решатьисследовательские задачи в области 

образования 

 



образования 

4.Краткая характеристика дисциплины  

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение. Историография английского средневекового города. Тема 2. 

Урбанистические процессы в Англии от античности до средневековья. Тема 3.Городское 

ремесло, цеховая система в средневековой Англии. Тема 4. Овцеводство и 

шерстоткачество в средневековой Англии. Развитие торговли в средневековой Англии. 

Тема 5. Развитие городского самоуправления в Англии. Тема 6 Социальные контрасты в 

английских городах. Система благотворительности английского средневековья. 

 

5.Формы промежуточного контроля 

Зачѐт. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Средневековые ереси» 

 

1.Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

полученных в ходе изучения Средневековых ересей, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Средневековые ереси» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль История. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами заочной формы обучения в 10 

семестре. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица, всего 36 часов. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 

способность 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию. 

З1 (ПСК 2) Знать основные принципы исторического исследования – принцип 

истины, историзма, системности, опоры на исторические источники и знание 

историографических традиций. 

З2 (ПСК 2) Знать основные концептуальные подходы в изучении 

средневековья. 

У1 (ПСК 2) Уметь использовать в исторических исследованиях, посвященных 

средневековью, базовые знания в области всеобщей и отечественной истории, 

археологии, этнографии, применять навыки и умения, полученные при 

изучении специальных исторических дисциплин. 

У2 (ПСК 2) Уметь анализировать исторические проблемы, устанавливать 

причинно-следственные связи; выявлять общие черты и различия 

сравниваемых исторических процессов и событий. 

В1 (ПСК 2) Владеть способностью понимать, критически анализировать, 

использовать базовую историческую информацию и на ее основе объяснять 

процесс исторического развития. 

ПСК-3 

способностью к 

критическому 

восприятию 

концепций 

различных 

историографичес

ких школ 

 

З1 (ПСК 3) Знать концепции основных историографических школ.  

З2 (ПСК 3) Знать особенности и этапы развития российской медиевистики. 

У1 (ПСК 3) Уметь давать историографический анализ. 

У2 (ПСК 3) Уметь критически воспринимать историческую информацию 

различных историографических школ, формулировать независимые и 

взвешенные суждения на основе анализа имеющихся свидетельств и изучения 

широкого спектра точек зрения (понимание убеждений, ценностей и 

характерных взглядов людей соответствующей эпохи).  

В1 (ПСК 3) Владеть навыками критического анализа и восприятия различных 

типов исторических источников и научной литературы. 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

З1 (ПК-11) знать особенностипостановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

У1 (ПК-11) уметь ставить и решатьисследовательские задачи в области 

образования 

В1 (ПК-11) владеть способностью решатьисследовательские задачи в области 

образования 

 



области 

образования 

 

4.Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

Тема 1. Введение. Тема 2. Причины появления ересей. Основные положения католической 

религии. Тема 3.Еретические учения Западной Европы. Тема 4. Ученая ересь. Тема 5. 

Евангельская ересь. Тема 6. Борьба католической церкви с ересями. 

 

5.Формы промежуточного контроля  

Зачет. 
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