
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) – «История и Обществознание» 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ (ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История (всеобщая история, история России)» 

является  формирование у обучающихся целостной картины (системы знаний) об 

историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направлениях в 

изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этнической 

истории России и Всеобщей истории, включая богатейшее наследие материальной и 

духовной культуры, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской позиции.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История (всеобщая история, история России)» относит-

ся к обязательной части Блока 1 Социально-гуманитарного модуля и позволяет решать 

задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

При освоении дисциплины «История История (всеобщая история, история Рос-

сии)» опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки дову-

зовской подготовки по истории России и Всеобщей истории. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История (всеобщая ис-

тория, история России)» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное госу-

дарство с исторически 

сложившимся разнооб-

разным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональ-

ной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует со-

циокультурные различия 

социальных групп, опи-

раясь на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте ми-

ровой истории, социо-

культурных традиций 

мира, основных фило-

софских, религиозных и 

Знать: движущие силы и ос-

новные закономерности ис-

торико-культурного развития 

человека и общества; 

место человека в историче-

ском процессе, политической 

организации общества; 

основные методы историче-

ского познания и теории, 

объясняющие исторический 

процесс; 

основные этапы и ключевые 

события истории России и 

всеобщей истории;  

важнейшие достижения ма-

териальной и духовной куль-

туры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 



этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям своего Отече-

ства.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особен-

ностей в целях успешно-

го выполнения профес-

сиональных задач и со-

циальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно вы-

бирает ценностные ори-

ентиры и гражданскую 

позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и реша-

ет проблемы мировоз-

зренческого, обществен-

ного и личностного ха-

рактера. 

Уметь: получать, обрабаты-

вать и анализировать инфор-

мацию, полученную из раз-

личных источников; 

преобразовывать историче-

скую информацию в истори-

ческое знание, осмысливать 

процессы, события и явления 

в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимо-

связи, руководствуясь прин-

ципами научной объективно-

сти и историзма; 

выявлять существенные чер-

ты исторических процессов, 

явлений и событий; 

соотносить общие историче-

ские процессы и отдельные 

факты;  

формировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную 

позицию по различным про-

блемам истории 

Владеть: методами критики 

исторических источников и 

систематизации историко-

культурной информации;  

приемами критической оцен-

ки научной литературы;  

навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и граж-

данской позиции 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Панарина Елена Владимировна, д.и.н., профессор кафедры всеоб-

щей и отечественной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины:  

овладеть основами философского мировоззрения, философскими категориями и 

знаниями об основных методах познания в гуманитарных науках; уметь ориентироваться 

в сложных общественно-исторических процессах, опираясь на систематическое усвоение 

принципов и методов научного познания. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Философия» опирается на знания, умения и навыки, сформирован-

ные дисциплинами: «История (всеобщая история, история России)» и «ИКТ и медиаин-

формационная грамотность». 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания этапов исторического 

развития общества, сформированные в рамках предмета «История (всеобщая история, ис-

тория России)» и навыки научного поиска и информационной культуры, сформированные 

в рамках предмета «ИКТ и медиаинформационная грамотность».  

Сформированные в рамках изучения предмета «Философия» системный и критиче-

ский анализ форм мышления человека являются необходимой основой для последующего 

изучения предметов учебного плана, знание методологии научного поиска необходимо 

при написании научно-исследовательской работы и подготовке выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Философия 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-1 
 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. 

Демонстрирует знание 

особенностей системно-

го и  

критического мышления 

и готовность к нему 

УК-1.2. 

Применяет логические 

формы и процедуры, 

способен к рефлексии по 

поводу собственной и 

чужой мыслительной 

Знать: структуру философ-

ского знания, главные фило-

софские категории, методы 

познания и принципы фор-

мирования основных типов 

мировоззрения; основы исто-

рии и философии науки, типы 

рациональности и причины 

смены социокультурных па-

радигм; методы постановки 

научно-исследовательской 

проблемы и пути ее решения. 



деятельности Уметь: анализировать миро-

воззренческие, социальные 

и личностно значимые фи-

лософские проблемы; ста-

вить задачи намечать пути 

решения научной проблемы, 

использовать знания фило-

софии в постановке и от-

стаивании своей смысло-

жизненной позиции; исполь-

зовать методы прогнозиро-

вания и футурологии в по-

вседневной и профессио-

нальной жизни, выявлять 

ценностные и культурные 

особенности как индивида, 

так и группы. 

Владеть: способностью при-

обретать, использовать и об-

новлять социогуманитарные 

и философские знания для 

формирования своей граж-

данской позиции; анализом 

значимых философских 

проблем в мире и современ-

ной России; методами по-

становки задач научно-

исследовательской пробле-

мы и их решения, умением 

отстаивать свои смысложиз-

ненные позиции; навыками 

абстрактного мышления, ана-

лиза, синтеза при рефлексии 

на свою и чужую мыслитель-

ную деятельность. 

УК-5 
 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.2. 

Анализирует социокуль-

турные различия соци-

альных групп, опираясь 

на знания этапов истори-

ческого развития России 

в контексте мировой ис-

тории, социальнокуль-

турных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических 

учений 

УК-5.5. 

Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсу-

ждает и решает пробле-

мы мировоззренческого, 

Знать: основные типы обще-

ственных отношений и куль-

турных формообразований, 

возникших на основе особен-

ностей исторического разви-

тия России в контексте куль-

турного взаимодействия с 

традициями и учениями дру-

гих народов; основы генезиса 

межкультурного разнообра-

зия общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

ценностные концепции лич-

ности и основы антропосо-

циогенеза.  

Уметь: применять философ-

ские принципы и законы, 

формы и методы познания 



общественного и лично-

стного характера 

межкультурного разнообра-

зия общества в рамках соци-

альных практик и в условиях 

профессиональной деятель-

ности, а также критически 

осмысливать и формировать 

собственную позицию по от-

ношению к явлениям совре-

менной жизни с учетом их 

культурно-исторической обу-

словленности; проводить 

анализ этических и социо-

культурных проблем и тен-

денций на основании мето-

дов философии науки; 

Владеть: методами анализа 

этических и социокультур-

ных проблем и тенденций на 

основании знаний филосо-

фии науки; основами этики 

диалога, толерантности и 

конструктивного взаимодей-

ствия; методами выявления 

ценностных и культурных 

особенностей, как индивида, 

так и сообщества для конст-

руктивного межкультурного 

взаимодействия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единиц). 

 

5. Разработчик: Губанова М.А., к. филос. н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИНАНСОВЫЙ ПРАКТИКУМ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

формирование у обучающихся способности осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде, а также формирование минимального уровня 

финансовой грамотности, достаточного для осуществления финансового планирования и 

эффективного управления личными финансами..  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Финансовый практикум» в учебном плане относится к обязательной 

части Блока 1 Модуль 1 «Социально-гуманитарный модуль» и позволяет решать задачи 

профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины «Финансовый практикум» обучающиеся используют 

знания и умения, полученные на предыдущем уровне образования, опорные дисциплины 

отсутствуют. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана «Экономика», «Методика обучения обществознанию», а также успешной 

реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Финансовый практикум 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет ли-

дерские качества и уме-

ния. 

 

УК-3.3 Демонстрирует 

навыки работы с инсти-

тутами и организациями 

в процессе осуществле-

ния социального 

взаимодействия. 

Знать: 

теоретические основы рабо-

ты в команде, проявления 

лидерских качеств и умений 

в ходе формирования пред-

ставлений об инструментах 

накопления и инвестирова-

ния, а также принципах ис-

пользования кредитных ре-

сурсов и проведения элек-

тронных расчетов. 

Уметь: 

работать в команде, прояв-

лять лидерские качества и 

умения, а также проявлять 

базовые навыки финансового 

планирования и управления 

личными финансами. 

Владеть: 

навыками работы с институ-

тами и организациями в про-

цессе осуществления соци-



ального взаимодействия, а 

также практическими навы-

ками комплексного осмысле-

ния финансовой информации, 

анализа финансовых продук-

тов и принятия финансовых 

решений. 

 

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

 

5. Разработчик: Мукучян Р.Р. к.э.н., доцент кафедры экономики и управления.



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» формирование готовности к осуществлению профессиональной деятельно-

сти в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельно-

сти» в структуре основной образовательной программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» изу-

чается в 3 семестре. Для освоения дисциплины социально-гуманитарного модуля обу-

чающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «История», «Педагогика».  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» изу-

чается параллельно с дисциплинами коммуникативного, психолого-педагогического и 

предметно-методического модулей и являются основой для прохождения различных ви-

дов учебной и производственной практик и подготовки к государственной итоговой атте-

стации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. 

Определяет совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение поставлен-

ной цели, исходя из 

действующих правовых 

норм 

УК-2.2. 

Определяет ресурсное 

обеспечение для дос-

тижения поставленной 

цели. 

УК-2.3. 

Оценивает вероятные 

риски и ограничения в 

решении поставленных 

задач. 

УК-2.4. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

Знать: 

– международные стандарты 

в области защиты прав чело-

века и гражданина, прав ре-

бѐнка, инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья; 

– систему и источники зако-

нодательства о семье и пра-

вах ребѐнка Российской Фе-

дерации; 

– нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие отноше-

ния в сфере проектной и ис-

следовательской деятельно-

сти; 

Уметь: 

– применять нормы дейст-

вующего законодательства в 

сфере защиты личных не-

имущественных и имущест-



поставленных задач. венных прав гражданина; 

– проектировать процесс ре-

шения каждой задачи проек-

та, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ог-

раничений; 

Владеть: 

– способами, методами и 

приемами поиска, анализа и 

оценки информации, необхо-

димой для постановки и ре-

шения профессиональных 

задач; 

– способами решения кон-

кретных задач проекта на 

уровне заявленного качества 

и за установленное время; 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми ак-

тами в сфере образова-

ния и нормами 

профессиональной эти-

ки 

ОПК-1.1. 

Понимает и объясняет 

сущность приоритет-

ных направлений раз-

вития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативно- пра-

вовых актов, регламен-

тирующих образова-

тельную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных докумен-

тов по вопросам обуче-

ния и воспитания детей 

и молодежи, федераль-

ных государственных 

образовательных стан-

дартов дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, сред-

него общего, среднего 

профессионального об-

разования, профессио-

нального обучения, за-

конодательства о пра-

вах ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. 

Применяет в своей дея-

тельности основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере образова-

ния и нормы профес-

сиональной этики, 

Знать: 

– систему и источники обра-

зовательного права Россий-

ской Федерации; 

– систему и источники зако-

нодательства о труде Рос-

сийской Федерации, включая 

Конвенции МОТ; 

– нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образователь-

ных организаций; 

– правовой статус субъектов 

образовательных правоот-

ношений; 

– правовой статус работника 

и работодателя как субъек-

тов трудовых правоотноше-

ний; 

Уметь: 

– анализировать и практиче-

ски использовать норматив-

но-правовые акты в области 

образования; 

– оценивать качество образо-

вательных услуг на основе 

действующих нормативно-

правовых актов; 

Владеть: 

– навыками работы с законо-

дательными и иными норма-

тивно-правовыми актами в 

области образования; 

– способами решения про-

блем правового обеспечения 



обеспечивает конфи-

денциальность сведе-

ний о субъектах обра-

зовательных отноше-

ний, полученных в 

процессе профессио-

нальной деятельности. 

профессиональной деятель-

ности в современных усло-

виях. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-

вовать с участниками 

образовательных отно-

шений в рамках реали-

зации образовательных 

программ 

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями орга-

низаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Знать: 

- законодательство Россий-

ской Федерации в области 

взаимодействия представите-

лями организаций образова-

ния, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

- международные нормы в 

области взаимодействия 

представителями организа-

ций образования, социальной 

и духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др. 
Уметь: 

- работать с нормативно-

правовыми актами в области 

взаимодействия представите-

лями организаций образова-

ния, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

- составлять договоры в об-

ласти взаимодействия пред-

ставителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, биз-

нес-сообществ и др.  

Владеть: 

– навыками работы с законо-

дательными и иными норма-

тивно-правовыми актами в 

области взаимодействия 

представителями организа-

ций образования, социальной 

и духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др. 

– способами решения право-

вых проблем в области взаи-

модействия представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной сфе-

ры, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

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

5. Разработчик: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, позволяющей обучаемым осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на иностранном(ых) языке(ах). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к коммуникативному модулю обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформиро-

ванных в процессе изучения иностранного(ых) языка(ов)на предыдущем уровне образова-

ния.  

Дисциплина «Иностранный язык» служит основой для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и все-

стороннего развития личности. 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Использует раз-

личные формы, виды уст-

ной и письменной ком-

муникации на русском, 

родном и иностран-

ном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно вос-

принимает, анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и ино-

странном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой 

норм русского литера-

турного языка, родного 

языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует язы-

ковые средства для дос-

тижения профессиональ-

ных целей на русском, 

Знать: различные формы, 

виды устной и письмен-

ной коммуникации на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) при взаимодействии 

с представителями раз-

личных лингвокультур. 

Уметь: выстраивать стра-

тегию устного и письмен-

ного общения на ино-

странном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения; 

воспринимать, анализиро-

вать и критически оцени-

вать устную и письмен-

ную информацию на ино-

странном(ых) языке(ах). 

Владеть: системой норм 

иностранного(ых) язы-

ка(ов); навыками исполь-

зования языковых средств 



родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения на 

русском, родном и ино-

странном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного обще-

ния. 

для достижения профес-

сиональных целей ино-

странном(ых) языке(ах). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 432 часа (12 зачетных единиц) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

– формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, обеспечивающих достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы; обучение различным видам 

речевой деятельности в учебно-научном общении и профессионально значимым педаго-

гическим речевым жанрами в соответствии с этическими, коммуникативными, речевыми 

и языковыми нормами современного русского языка.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

 Дисциплина «Речевые практики»  в учебном плане относится к Блоку 1, Обяза-

тельной части, относится к Коммуникативному модулю. 

Для освоения этой метапредметной дисциплины обучающиеся используют школь-

ные знания, умения и навыки в области русского языка, психологии, русской литературы, 

истории, что позволяет осуществлять межпредметные связи. 

Изучение курса является основой формирования навыков профессионального под-

хода к анализу речи, развития умения понимать и анализировать явления устной и пись-

менной речи в пределах языковой и речевой систем; позволяет обучающимся закрепить 

необходимые знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Речевые практики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-3 Способен осуществлять  

социальное  взаимодей-

ствие и  

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.2.  

Демонстрирует способ-

ность   эффективного ре-

чевого и социального 

взаимодействия  

Знать: условия эффектив-

ного речевого взаимодей-

ствия, особенности рече-

вого взаимодействия в 

группе, разновидности 

коммуникативных ролей в 

групповом общении, 

свойства и разновидности 

диалога-обсуждения 

Уметь: организовывать 

речевое взаимодействие в 

группе (определять общие 

цели, распределять роли и 

др.); формулировать во-

просы и определять пра-

вила их обсуждения в со-

ответствии с поставлен-

ной перед группой зада-



чей; находить общую точ-

ку зрения в обсуждении; 

понимать позицию собе-

седника, различать в его 

речи мнение, доказатель-

ство, факты, гипотезы, ак-

сиомы, теории и др.; кор-

ректно и аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, 

уметь выдвигать контрар-

гументы, перефразировать 

свою мысль; критически 

относится к собственному 

суждению, признавать 

ошибочность своего мне-

ния и корректировать его; 

устранять в рамках обсу-

ждения разрывы в комму-

никации; создавать усло-

вия эффективного речево-

го взаимодействия в ко-

манде (группе). 

Владеть: ценностями и 

нормами речевого поведе-

ния в процессе группового 

общения (культурой груп-

пового общения); прие-

мами совместной работы 

над содержанием сообще-

ния в процессе группового 

взаимодействия; приема-

ми организации диалога в 

ходе группового обсужде-

ния 

УК-4 Способен  осуществ-

лять  

деловую  коммуника-

цию в  

устной и  письменной  

формах на государст-

венном  

языке Российской  Фе-

дерации и  иностран-

ном(ых)  языке(ах 

 

 

УК- 4.1.   

Использует  различные  

формы,  виды  устной  и  

письменной   коммуника-

ции   на   русском,   род-

ном  и  

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.2.    

Свободно   воспринимает,   

анализирует   и критиче-

ски  оценивает  устную  и  

письменную  деловую  

информацию  на  русском,  

родном и  иностран-

ном(ых)  

языке(ах). 

Знать: основы речевых 

жанров, актуальных для 

учебно-научного обще-

ния; сущность речевого 

воздействия, его виды, 

формы и средства; основ-

ные нормы русского языка 

в области устной и пись-

менной речи; основные 

средства создания вер-

бальных и невербальных 

текстов в  

различных ситуациях 

личного и профессио-

нально значимого обще-

ния; основные модели ре-

чевого поведения.   



УК-4.3.  Владеет  систе-

мой  норм  русского  ли-

тературного  

языка,  родного  языка и  

нормами  иностранно-

го(ых)  языка(ов). 

УК-4.4.  Использует  язы-

ковые  средства  для  дос-

тижения  

профессиональных   целей   

на   русском,   родном и  

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.5.  Выстраивает  

стратегию  устного  и  

письменного  

общения   на   русском,   

родном 

и   иностранном(ых)  

языке(ах)в  рамках меж-

личностного  и межкуль-

турного  общения. 

Уметь: реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении на рус-

ском языке; вести диалог 

на русском языке; созда-

вать и редактировать тек-

сты основных жанров де-

ловой речи; осуществлять 

эффективную межлично-

стную коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском языке.  

Владеть: мастерством 

публичных выступлений в 

учебно-научных ситуаци-

ях общения; приемами 

создания устных и пись-

менных текстов различ-

ных жанров в процессе 

учебно-научного обще-

ния; языковыми средства-

ми русского языка для 

достижения профессио-

нальных целей; способами 

решения коммуникатив-

ных и речевых задач в 

конкретной ситуации об-

щения; техниками и 

приемами коммуникации 

в условиях межкультурно-

го разнообразия. 

ПК-1 Способен успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического обще-

ства 

 

 ПК-1.1. Владеет профес-

сионально значимыми пе-

дагогическими речевыми 

жанрами; 

 ПК-1.2. Создает речевые 

высказывания в соответ-

ствии с этическими, ком-

муникативными, речевы-

ми и языковыми нормами;  

ПК-1.3. Умеет реализовы-

вать различные виды ре-

чевой деятельности в 

учебно-научном общении, 

создавать тексты различ-

ных учебно-научных жан-

ров. 

Знать:  
правила и нормы обще-

ния, требования к речево-

му поведению в различ-

ных коммуникативно-

речевых ситуациях; ос-

новные модели речевого 

поведения; правила и 

нормы общения, требова-

ния к речевому поведению 

в различных коммуника-

тивно-речевых ситуациях 

Уметь: реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении; созда-

вать речевые высказыва-

ния в соответствии с эти-

ческими, коммуникатив-

ными, речевыми и языко-



выми нормами; использо-

вать различные контакто-

устанавливающие и регу-

лирующие коммуника-

тивный контакт средства; 

реализовать эффективную 

межличностную комму-

никацию в устной и пись-

менной форме на русском 

языке  

Владеть: приемами соз-

дания устных и письмен-

ных текстов различных 

жанров на русском языке 

в процессе учебно-

научного общения; прие-

мами осуществления эф-

фективного речевого воз-

действия педагогического 

общения  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  180  часов (5 зачетных единиц) 

 

5. Разработчик: Горобец Л.Н. д.п.н., доцент, профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики 



 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ИКТ  И МЕДИАИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» являет-

ся освоение требуемых компетенций в аспекте формирования системы знаний  о совре-

менных технологиях сбора, обработки и представления информации; о современных паке-

тах прикладных программ обработки различных видов информации; формирование ме-

диаинформационной грамотности будущих педагогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «ИКТ  и медиаинформационная грамотность» относится к дисцип-

линам обязательной части, Блок 1.Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии  и 

медиаинформационная грамотность» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

полученные в ходе изучения школьного курса информатики. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 

при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «ИКТ и медиаинформа-

ционная грамотность» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять сис-

темный подход для ре-

шения поставленных 

задач 

 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей сис-

темного и критического 

мышления и готовность к 

нему. 

УК-1.3. Анализирует ис-

точник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных усло-

вий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ра-

нее сложившиеся в науке 

оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет раз-

ные источники информа-

ции с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументирован-

но формирует собственное 

суждение и оценку ин-

Знать: терминологию в 

области информационно-

коммуникационных техно-

логий; 

источники информации и 

основы современных тех-

нологий ее сбора, обра-

ботки и представления;  

роли, функции и ответст-

венность СМИ и других 

поставщиков информа-

ции; 

возможности современ-

ных пакетов офисных про-

грамм для решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности;  

возможности сети Интер-

нет для поиска необходи-

мой информации; 

практические последствия 



формации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет прак-

тические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

предложенного решения 

задачи. 

Уметь: использовать со-

временные информацион-

но-коммуникационные 

технологии (включая па-

кеты прикладных про-

грамм, локальные и гло-

бальные компьютерные 

сети) для сбора, обработки 

и анализа информации;  

применять эффективные 

методы поиска информа-

ции; 

сопоставлять различные 

источники информации с 

целью выявления их про-

тиворечий и поиска дос-

товерных данных; 

читать и представлять ста-

тистические данные в раз-

личных видах (таблицы, 

диаграммы, графики);  

обрабатывать числовую 

информацию при помощи 

электронных таблиц;  

создавать и редактировать 

простейшие графические 

изображения;  

аргументированно оцени-

вать информацию, форми-

ровать собственное суж-

дение и принимать обос-

нованное решение; 

определять практические 

последствия предложен-

ного решения задачи. 

Владеть: технологиями 

анализа и синтеза инфор-

мации на основе систем-

ного подхода;  

методами анализа и со-

поставления различных 

источников информации; 

основными методами ма-

тематической обработки 

информации;  

средствами математиче-

ского моделирования и 

анализа информации на 

компьютере с помощью 



электронных таблиц; 

методами практических 

последствий предложен-

ных решений задач. 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных обра-

зовательных программ, 

разрабатывать отдель-

ные их компоненты (в 

том числе с использо-

ванием информацион-

но-коммуникационных 

технологий) 

 

ОПК-2.3. Осуществляет от-

бор педагогических и дру-

гих технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, ис-

пользуемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов. 

Знать: виды электронных 

библиотечных систем 

(ЭБС); 

классификации электрон-

ных материалов учебного 

назначения для препода-

вательской и культурно-

просветительской дея-

тельности, их функции, 

преимущества и недостат-

ки, особенности примене-

ния в школьном обучении;  

типологию, принципы ор-

ганизации и возможности 

применения телеконфе-

ренций и Интернет-

проектов в школьном обу-

чении и культурно-

просветительской дея-

тельности. 

Уметь: анализировать 

сайты образовательного 

назначения, определять их 

возможности для органи-

зации процесса обучения 

и культурно-

просветительской дея-

тельности;  

эффективно использовать 

глобальные сети для сбора 

информации для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: медиаинформа-
ционной культурой, необ-
ходимой современному 
учителю;  

готовностью восприни-

мать информационно-

коммуникационные тех-

нологии как необходимое 

условие повышения эф-

фективности учебно-

воспитательного процесса 

в обучении и культурно-

просветительской дея-

тельности. 



 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование поддержания должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности, осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе способности к обеспече-

нию охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и вне-

урочной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится 

к обязательной части блока 1, модуля «Здоровье и безопасность жизнедеятельности». Для 

освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты использу-

ют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. Освоение 

дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является необходимой осно-

вой для последующего изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы ме-

дицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.2. Определяет лич-

ный уровень сформиро-

ванности показателей фи-

зического развития и  фи-

зической подготовленно-

сти 

Знать: 

– физиологические и со-

циально-психологические 

основы физического раз-

вития личности и воспи-

тания личности; 

– основные понятия, 

формы и методы форми-

рования здорового образа 

жизни в различных воз-

растных группах и при 

различных физиологиче-

ских состояниях; 

– санитарно-

эпидемиологические 

нормы и правила обеспе-

чения жизнедеятельности 

Уметь: 

– выбирать и применять 

знания и здоровьесбере-

гающие технологии для 



сохранения здоровья, 

поддержания должного 

уровня физической го-

товности в социальной, 

профессиональной дея-

тельности и в быту; 

– учитывать индивиду-

альные физические воз-

можности с целью обес-

печения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

- системой практических 

умений и навыков, обес-

печивающих сохранение 

и укрепление здоровья, 

развитие и совершенство-

вание психофизических 

способностей и качеств 

обучающихся; 

– навыками определения 

и учета состояния орга-

низма для определения 

величины физических на-

грузок. 

ПК-5 Способен к обеспече-

нию охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

в учебно-

воспитательном про-

цессе и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.2 применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

 

ПК-5.3 применяет здо-

ровьесберегающие техно-

логии в учебном процессе. 

 

 

Знать:  
общие закономерности 

роста и анатомо-

физиологические особен-

ности развития организма 

детей в разные возрас-

тные периоды; 

– санитарно-

гигиенические правила и 

нормы организации учеб-

но-воспитательного про-

цесса 

Уметь: 

– организовывать безо-

пасные и комфортные ус-

ловия в построении учеб-

но-воспитательного про-

цесса с учетом возрас-

тных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Владеть: 

– навыками использова-

ния здоровьесберегаю-

щих технологий в обра-

зовательно-

воспитательном процессе; 

– приемами и техноло-

гиями проведения меро-



приятий по санитарно-

гигиеническому воспита-

нию обучающихся. 

 

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

 

5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к. с. х. наук, доцент кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов способности к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

и внеурочной деятельности, способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, систематизировать знания по охране здоровья учащихся, приемам и 

способам оказания первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части блока 

1, модуля «Здоровье и безопасность жизнедеятельности». Для освоения дисциплины 

«Основы медицинских знаний» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его 

здоровье». Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Общая физическая подготовка». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы медицинских 

знаний» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.2 Определяет лич-

ный уровень сформиро-

ванности показателей фи-

зического развития и  фи-

зической подготовленно-

сти. 

Знать:  
основные понятия, формы 

и методы формирования 

здорового образа жизни в 

различных возрастных 

группах и при различных 

физиологических состоя-

ниях; 

основные симптомы рас-

пространенных заболева-

ний и меры их профилак-

тики, основы оказания 

первой помощи при неот-

ложных состояниях. 

Уметь: 

оказывать первую помощь 

пострадавшим при воз-

никновении неотложных 

состояний; 

применять меры профи-

лактики травматизма в 

быту и профессиональной 

деятельности. 



Владеть: 

системой практических 

умений и навыков, обес-

печивающих сохранение и 

укрепление здоровья, раз-

витие и совершенствова-

ние психофизических спо-

собностей и качеств обу-

чающихся; 

системой умений, на-

правленных на формиро-

вание устойчивой моти-

вации к ведению ЗОЖ и 

отказа от вредных при-

вычек; 

навыками ориентации в 

информационном про-

странстве по вопросам 

поддержания ЗОЖ. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций 

УК.8.1 Оценивает факто-

ры риска, умеет обеспечи-

вать личную безопасность 

и безопасность окружаю-

щих 

Знать: 

основные опасности и ха-

рактер их воздействия на 

человека и окружающую 

среду. 

Уметь:  
формировать у детей и 

подростков мотивацию к 

здоровому образу жизни и 

культуру безопасного по-

ведения. 

Владеть:  
методами формирования 

культуры безопасного и 

ответственного поведения. 

ПК-5 Способен к обеспече-

нию охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

в учебно-

воспитательном про-

цессе и внеурочной 

деятельности 

ПК- 5.1 Оказывает пер-

вую доврачебную по-

мощь обучающимся. 

ПК- 5.2 Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

ПК- 5.3 Применяет здо-

ровьесберегающие техно-

логии в учебном процессе 

 

Знать: 

здоровьесберегающие 

технологии в организации 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

основополагающие фак-

торы и принципы сохра-

нения и укрепления здо-

ровья личности; 

принципы и алгоритм 

оказания первой помощи 

при неотложных состоя-

ниях; 

принципы формирования 

здорового образа жизни. 

Уметь: 

использовать здоровьес-

берегающие технологии в 

организации образова-

тельного пространства; 



выявлять признаки неот-

ложных состояний; 

оказывать первую помощь 

при неотложных состоя-

ниях и чрезвычайных си-

туациях; 

проводить профилактиче-

ские мероприятия по пре-

дупреждению детского 

травматизма; 

Владеть: 

навыками использования 

здоровьесберегающих 

технологий в образова-

тельно-воспитательном 

процессе. 

 

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

 

5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с.х. наук, доцент кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин.  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины:    

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является - фор-

мирование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть Бло-

ка 1. «Дисциплины (модули)»  «Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности» и 

позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоро-

вительное, образователь-

ное и воспитательное зна-

чение физических упраж-

нений на организм и лич-

ность занимающегося, ос-

новы организации физ-

культурно-спортивной 

деятельности. 

 

 

Знать: физиологические и 

социально-

психологические основы 

физического развития 

личности и воспитания 

личности; 

основные понятия, формы 

и методы формирования, 

культуры безопасности и 

здорового образа жизни в 

различных возрастных 

группах и при различных 

физиологических состоя-

ниях. 

Уметь: учитывать инди-

видуальные физические 

возможности для безопас-

ной организации и прове-

дения занятий, с целью 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-



нальной деятельности; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим при воз-

никновении неотложных 

состояний; 

применять меры профи-

лактики травматизма в 

быту и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: системой уме-

ний, направленных на 

формирование устойчивой 

мотивации к занятиям, 

ведению ЗОЖ и отказа от 

вредных привычек; 

навыками ориентации в 

информационном про-

странстве по вопросам 

поддержания должного 

уровня физической подго-

товки и ЗОЖ. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций 

 

УК-8.1. Оценивает факто-

ры риска, умеет обеспечи-

вать личную безопасность 

и безопасность окружаю-

щих.  

УК.8.2. Использует мето-

ды защиты в чрезвычай-

ных ситуациях, формиру-

ет культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

Знать: основные опасно-

сти и характер их воздей-

ствия на человека и окру-

жающую среду; 

современные угрозы, 

опасности и риски в ки-

берпространстве; 

правила безопасного по-

ведения и методы защиты 

от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций в процессе 

жизнедеятельности; 

превентивные мероприя-

тия по обеспечению безо-

пасности в образователь-

ной организации. 

Уметь: оценивать факто-

ры риска и выстраивать 

алгоритм безопасного по-

ведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций; вы-

страивать алгоритм безо-

пасного поведения в ки-

берпространстве; 

применять различные ме-

тоды защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

формировать у детей и 

подростков мотивацию к 

здоровому образу жизни и 

культуру безопасного по-

ведения; 

организовывать и прово-



дить работу с учащимися, 

родителями (законными 

представителями) обу-

чающихся и персоналом 

образовательных органи-

заций по формированию 

навыков безопасного по-

ведения при возникнове-

нии опасных и чрезвы-

чайных ситуаций. 

Владеть: приемами орга-

низации безопасной и 

комфортной образова-

тельной среды; 

навыками оказания пер-

вой помощи в чрезвычай-

ных ситуациях; 

методами формирования 

культуры безопасного и 

ответственного поведения. 

ПК-5 Способен к обеспече-

нию охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

в учебно-

воспитательном про-

цессе и внеурочной 

деятельности  

 

ПК-5.1. Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся. 

ПК-5.2. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

ПК-5.3. Применяет здо-

ровьесберегающие техно-

логии в учебном процессе 

Знать: общие закономер-

ности роста и анатомо-

физиологические особен-

ности развития организма 

детей в разные возрастные 

периоды; 

санитарно-гигиенические 

правила и нормы органи-

зации учебно- воспита-

тельного процесса; здо-

ровьесберегающие техно-

логии в организации безо-

пасной и комфортной об-

разовательной среды; ос-

новополагающие факторы 

и принципы сохранения и 

укрепления здоровья лич-

ности; принципы и алго-

ритм оказания первой по-

мощи при неотложных со-

стояниях; принципы фор-

мирования здорового об-

раза жизни. 

Уметь: применять полу-

ченные теоретические 

знания и практические на-

выки в профессиональной 

деятельности; 

организовывать безопас-

ные и комфортные усло-

вия в построении учебно-

воспитательного процесса 

с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенно-



стей детей; 

использовать здоровьес-

берегающие технологии в 

организации образова-

тельного пространства;  

выявлять признаки неот-

ложных состояний; 

оказывать первую помощь 

при неотложных состоя-

ниях и чрезвычайных си-

туациях; 

проводить профилактиче-

ские мероприятия по пре-

дупреждению детского 

травматизма. 

Владеть: навыками ис-

пользования здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательно-

воспитательном процессе; 

приемами и технологиями 

проведения мероприятий 

по санитарно- гигиениче-

скому воспитанию насе-

ления. 

 

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

 

5. Разработчик: Гончарова У.Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна.



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

формирование физической культуры личности, приобретение умений и способно-

стей направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится дисципли-

нам  обязательной части,  является одной из важных в процессе решения задач личностно-

го и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения такой  дисциплины, как:  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Элективные курсы по физической культуре», «Безопасность жизнедея-

тельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Физическая культура и 

спорт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоро-

вительное, образователь-

ное и воспитательное зна-

чение физических упраж-

нений на организм и лич-

ность занимающегося, ос-

новы организации физ-

культурно-спортивной 

деятельности. 

Знать:  
-основные понятия, фор-

мы и методы формирова-

ния физической культуры, 

-теоретические подходы к 

безопасной организации и 

проведению занятий фи-

зической культурой и 

спортом, формированию 

физических качеств и дви-

гательных навыков 

Уметь: 

-выбирать и применять 

знания и здоровьесбере-

гающие технологии в об-

ласти физической культу-

ры для сохранения здоро-

вья, поддержания должно-

 



го уровня физической го-

товности в социальной, 

профессиональной дея-

тельности и в быту 

Владеть: 

- навыками применения 

основных форм и методов 

физического воспитания; 

- системой умений, 

направленных на форми-

рование устойчивой моти-

вации к занятиям физиче-

ской культурой 

 

 

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

 

5. Разработчик: Лысенко О.А., старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

- формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится дисцип-

линам  обязательной части  модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности, является 

одной из важных в процессе решения задач личностного и профессионального становле-

ния будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Фи-

зическая культура». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Общая физическая под-

готовка 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Определяет 

личный уровень сфор-

мированности показа-

телей физического раз-

вития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать 

и формировать ком-

плексы физических уп-

ражнений с учетом их 

воздействия на функ-

циональные и двига-

тельные возможности, 

адаптационные ресур-

сы организма и на ук-

репление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплек-

сов избранных физиче-

ских упражнений 

(средств избранного 

вида спорта, физкуль-

Знать: физиологические и 

социально-психологические 

основы физического разви-

тия личности и воспитания 

личности; 

-индивидуальные физиче-

ские возможности при орга-

низации и проведении заня-

тий физической культурой и 

спортом; 

-особенности эффективного 

выполнения двигательных 

действий на занятиях по раз-

личным оздоровительным 

системам и конкретным ви-

дам спорта; 

-роль и значение физической 

культуры и спорта в обеспе-

чении полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности, укреплении 

здоровья и профилактике 



турно-спортивной ак-

тивности) в жизнедея-

тельности С учетом за-

дач обучения и воспи-

тания В области физи-

ческой культуры лич-

ности. 

профессиональных заболева-

ний; 

-правовые и организацион-

ные нормы поддержания 

нормативного уровня физи-

ческой подготовленности; 

Уметь: 

-применять средства и мето-

ды физического воспитания 

для осуществления профес-

сионально-личностного раз-

вития с целью физического 

самосовершенствования и 

ведения здорового образа; 

-учитывать индивидуальные 

физические возможности для 

безопасной организации и 

проведения занятий физиче-

ской культурой и спортом, с 

целью обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти; 

Владеть: 

-системой практических 

умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и ук-

репление здоровья, развитие 

и совершенствование психо-

физических способностей и 

качеств обучающихся (с вы-

полнением установленных 

нормативов по общей физи-

ческой и спортивно-

технической подготовке); 

-навыками определения и 

учета состояния организма 

для определения величины 

физических нагрузок; 

-навыками ориентации в ин-

формационном пространстве 

по вопросам поддержания 

должного уровня физической 

подготовки 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов (в зачетные единицы не пере-

водятся). 

 

5. Разработчик: Лысенко О.А., старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

- формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится дисциплинам  обяза-

тельной части, модуля Здоровья и безопасности жизнедеятельности,  является одной из 

важных в процессе решения задач личностного и профессионального становления буду-

щего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Возрас-

тная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Спортивные игры 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Определяет 

личный уровень сфор-

мированности показа-

телей физического раз-

вития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать 

и формировать ком-

плексы физических уп-

ражнений е учетом их 

воздействия на функ-

циональные и двига-

тельные возможности, 

адаптационные ресур-

сы организма и на ук-

репление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплек-

сов избранных физиче-

ских упражнений 

(средств избранного 

вида спорта, физкуль-

Знать: физиологические и 

социально-психологические 

основы физического разви-

тия личности и воспитания 

личности; 

-индивидуальные физиче-

ские возможности при орга-

низации и проведении заня-

тий физической культурой и 

спортом; 

-особенности эффективного 

выполнения двигательных 

действий на занятиях по раз-

личным оздоровительным 

системам и конкретным ви-

дам спорта; 

-роль и значение физической 

культуры и спорта в обеспе-

чении полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности, укреплении 

здоровья и профилактике 



турно-спортивной ак-

тивности) в жизнедея-

тельности С учетом за-

дач обучения и воспи-

тания В области физи-

ческой культуры лич-

ности. 

профессиональных заболева-

ний; 

-правовые и организацион-

ные нормы поддержания 

нормативного уровня физи-

ческой подготовленности; 

Уметь: 

-применять средства и мето-

ды физического воспитания 

для осуществления профес-

сионально-личностного раз-

вития с целью физического 

самосовершенствования и 

ведения здорового образа; 

-учитывать индивидуальные 

физические возможности для 

безопасной организации и 

проведения занятий физиче-

ской культурой и спортом, с 

целью обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти; 

Владеть: 

-системой практических 

умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и ук-

репление здоровья, развитие 

и совершенствование психо-

физических способностей и 

качеств обучающихся (с вы-

полнением установленных 

нормативов по общей физи-

ческой и спортивно-

технической подготовке); 

-навыками определения и 

учета состояния организма 

для определения величины 

физических нагрузок; 

-навыками ориентации в ин-

формационном пространстве 

по вопросам поддержания 

должного уровня физической 

подготовки 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов (в зачетные единицы не пере-

водятся). 

 

5. Разработчик: Лысенко О.А., старший преподаватель кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология» является: формирование у обучаю-

щихся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со 

знаниями  о психике человека, изучение теоретического фундамента психологической 

науки; знакомстцво с психологическими теориями; историей становления психологиче-

ской науки, анализом современных положений и достижений в психологической науке, 

закономерностей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, вос-

приятия межкультурного разнообразия общества; организации и интерпретации психоло-

го-педагогических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Психология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы бакалавриата. Дисциплина  «Психология» изучается в 1-3 

семестрах. Для освоения дисциплины «Психология» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Нормативно-правовые основы профес-

сиональной деятельности», «Философия». Дисциплина  «Психология» является основой 

для изучения дисциплин предметно-методического модуля, а также прохождения произ-

водственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет ли-

дерские качества и уме-

ния. 

 

Знать: 
психологию групп и психо-

логию лидерства;  

методы влияния и управле-

ния командой 

Уметь: 
брать на себя ответствен-

ность за достижение кол-

лективных целей;  

мобилизовать членов ко-

манды, помогать им осоз-

нать ценность коллектив-

ных целей, личностные 

достоинства и ресурсы;  

проявлять тактичность, 

доброжелательность в об-

щении, уважение к индиви-

дуальным, социальным и 

культурным различиям 



членов команды 

Владеть: 
методами влияния и управ-

ления командой 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 

УК-6.1. Оценивает лично-

стные ресурсы по дости-

жению целей управления 

своим временем в процес-

се реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет спосо-

бы планирования свобод-

ного времени и проекти-

рования траектории про-

фессионального и лично-

стного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и тех-

никами психической са-

морегуляции, владения 

собой и своими ресурса-

ми.  

УК 6.4. 

Критически оценивает 

эффективность использо-

вания времени и других 

ресурсов при решении по-

ставленных целей и задач 

Знать: 
психологию личности, ме-

ханизмы и факторы ее раз-

вития;  

методы самодиагностики 

развития личности;  

психологию деятельности и 

поведения;  

техники эффективного пла-

нирования;  

психологию стресса, эмо-

ций, техники и приемы 

психической саморегуля-

ции; 

Уметь: 
действовать критично, вы-

полнять анализ проделан-

ной работы для достижения 

поставленной цели;  

планировать свою деятель-

ность (составлять общий 

план предстоящей деятель-

ности, определять последо-

вательность действий, ор-

ганизовывать рабочее место 

и временную организацию 

деятельности);  

прогнозировать результат 

деятельности; 

Владеть: 
методами самодиагностики 

развития личности;  

методами и приемами про-

ектной деятельности и 

управления временем;  

ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и ин-

дивидуальную учебную 

и воспитательную дея-

тельность обучающих-

ся, в том числе с осо-

быми образовательны-

ми потребностями, в 

соответствии с требо-

ваниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов 

 

ОПК-3.1. Проектирует ди-

агностируемые цели (тре-

бования к результатам) 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспи-

тательной деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов.  

ОПК-3.3. Формирует по-

зитивный психологиче-

Знать: 
особенности психологиче-

ских механизмов обучения 

и воспитания; 

развивающие функции 

процессов обучения и вос-

питания; 

Уметь: 
использовать психологиче-

ские теории обучения и 

воспитания для разработки 

практических программ в 

системе образования; 

применять в образователь-

ном процессе знания инди-



ский климат в группе и 

условия для доброжела-

тельных отношений меж-

ду обучающимися с уче-

том их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а так-

же различных (в том чис-

ле ограниченных) воз-

можностей здоровья.  

видуальных особенностей 

учащихся; 

осуществлять экспертную 

оценку процессов воспита-

ния и обучения; 

Владеть: 

конкретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики; 

способами организации 

различных видов обучаю-

щей деятельности; 

навыками оптимального 

взаимодействия с субъек-

тами педагогического про-

цесса 

ОПК--5 Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования резуль-

татов образования обу-

чающихся, выявлять и 

корректировать труд-

ности в обучении 

 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и досто-

верность оценки образо-

вательных результатов 

обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и кор-

ректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по совер-

шенствованию образова-

тельного процесса. 

 

Знать: 
современные средства оце-

нивания учебной деятель-

ности и учебных достиже-

ний обучающихся;  

важнейшие требования к 

осуществлению контроля 

результатов учебной дея-

тельности обучающихся на 

уроке;  

основные условия реализа-

ции педагогической кор-

рекции трудностей, встре-

чающихся в учебной дея-

тельности  обучающихся; 

Уметь: 
учитывать результаты лич-

ностного и учебного роста 

обучающегося в ходе оце-

ночной деятельности; ис-

пользовать в образователь-

ном процессе современные 

электронные средства оце-

нивания;  

Владеть: 

приемами мотивирующего 

оценивания и положитель-

ного подкрепления; 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обуче-

ния, развития, воспита-

ния, в том числе обу-

чающихся с особыми 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет психо-

лого-педагогические тех-

нологии (в том числе инк-

люзивные) с учетом раз-

личного контингента обу-

чающихся.  

ОПК-6.2.  

Применяет специальные 

технологии и методы, по-

Знать: 
закономерности физиоло-

гического и психического 

развития ребенка и особен-

ности их проявления в об-

разовательном процессе в 

разные возрастные перио-

ды; 

методы психолого-

педагогической диагности-



образовательными по-

требностями 

 

зволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему ре-

гуляции поведения и дея-

тельности обучающихся.  

 

ки особенностей развития 

обучающихся в образова-

тельном процессе; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуали-

зации в образовании. 

Уметь: 
эффективно взаимодейст-

вовать с различным кон-

тингентом обучающихся; 

отбирать и применять пси-

холого-педагогические тех-

нологии в образовании (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного контин-

гента обучающихся, осо-

бенностей их развития и 

образовательных потребно-

стей; 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными кон-

тингентами учащихся: ода-

ренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, по-

павшие в трудные жизнен-

ные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, де-

ти с особыми образова-

тельными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гипе-

рактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, дети с де-

виациями поведения, дети с 

зависимостью; 

Владеть: 

приемами и методами пси-

холого-педагогической ди-

агностики, направленной на 

работу с обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями; 

специальными технология-

ми и методами коррекци-



онно-развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-

вовать с участниками 

образовательных отно-

шений в рамках реали-

зации образовательных 

программ 

 

ОПК-7.1. Взаимодейству-

ет с родителями (закон-

ными представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивиду-

альной ситуации обуче-

ния, воспитания,  развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодейству-

ет со специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического конси-

лиума.  

Знать: 
способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса; 

способы построения меж-

личностных отношений в 

группах разного возраста; 

Уметь: 
взаимодействовать с раз-

личными участниками об-

разовательных отношений в 

рамках реализации про-

грамм дополнительного об-

разования; 

Владеть: 
способами взаимодействия 

с различными субъектами 

образовательного процесса; 

приемами построения меж-

личностных отношений на 

уроке; 

 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую дея-

тельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 

ОПК-8.1.  

Применяет методы анали-

за педагогической ситуа-

ции, профессиональной 

рефлексии на основе спе-

циальных научных зна-

ний.  

ОПК-8.2.  

Проектирует и осуществ-

лять процесс с опорой на 

знания основных законо-

мерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обу-

чающихся, научно-

обоснованных закономер-

ностей организации обра-

зовательного процесса. 

Знать: 
законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

значение каждого возрас-

тного этапа для развития 

психических и личностных 

достижений; 

психолого-педагогические 

закономерности организа-

ции образовательного про-

цесса; 

закономерности развития 

детско-взрослых сооб-

ществ, социально-

психологические особенно-

сти и закономерности раз-

вития детских и подростко-

вых сообществ; 

основы психодиагностики и 

основные признаки откло-

нения в развитии детей; 

современные технологии 

индивидуализации в обра-

зовании, формы образова-

ния детей с трудностями в 

обучении в общеобразова-

тельных учреждениях; 

Уметь: 



осуществлять (совместно с 

психологом и др. специали-

стами) психолого-

педагогическое сопровож-

дение образовательного 

процесса и организацию 

субъект-субъектного взаи-

модействия участников об-

разовательного процесса с 

учетом их индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе наблюде-

ния поведенческих и лич-

ностных проблем обучаю-

щихся, связанных с особен-

ностями их развития; 

подбирать и применять 

психодиагностический ин-

струментарий для оценки 

показателей уровня и дина-

мики развития ребенка, 

первичного выявления от-

клонений в его развитии; 

проектировать индивиду-

альные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потреб-

ностями детей и особенно-

стями их развития; 

оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и метапред-

метные компетенции, а 

также осуществлять (со-

вместно с психологом) мо-

ниторинг личностных ха-

рактеристик; 

Владеть: 
стандартизированными ме-

тодами психодиагностики 

личностных характеристик 

и возрастных особенностей 

обучающихся. 

специальными технология-

ми и методами, позволяю-

щими проводить коррекци-

онно-развивающую работу;  

психолого-

педагогическими техноло-

гиями (в том числе инклю-

зивным) необходимыми для 

адресной работы с различ-

ными контингентами уча-



щихся: одаренными детьми, 

социально-уязвимыми, 

детьми, детьми, попавшими 

в трудные жизненные об-

стоятельства, детьми-

сиротами, детьми с особы-

ми образовательными по-

требностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита 

внимания, гиперактивные 

дети, дети с ограниченными 

возможностями  здоровья, с 

девиациями поведения, де-

ти с зависимостью);  

ПК-4 Способен формировать 

развивающую образо-

вательную среду для 

достижения личност-

ных, предметных и ме-

тапредметных резуль-

татов обучения средст-

вами преподаваемых 

учебных предметов 

 

ПК-4.1.  

формирует образователь-

ную среду школы в целях 

достижения личностных, 

предметных и метапред-

метных результатов обу-

чения средствами исто-

рии; 

 

Знать: 
методологию практической 

педагогической деятельно-

сти; 

методики и технологии 

формирования образова-

тельной среды школы в це-

лях достижения личност-

ных, предметных и мета-

предметных результатов 

обучения средствами; 

особенностей оценки и оп-

ределения эффективности 

процесса обучения, в т.ч. в 

условиях инклюзивного об-

разования; 

Уметь: 
проводить диагностические 

мероприятия психолого-

педагогической направлен-

ности; 

моделировать педагогиче-

ские ситуации; 

проектировать педагогиче-

ское взаимодействие; 

Владеть: 
навыками анализа форм ак-

тивного психолого-

педагогического взаимо-

действия; 

методами определения со-

держания и структурно-

организационных форм 

осуществления профессио-

нальной деятельности педа-

гогов в образовательных 

учреждениях, в т.ч. при 

реализации программ инк-

люзивного образования; 

ПК-7 Способен проектиро- ПК-7.2.  Знать: 



вать индивидуальные 

образовательные мар-

шруты обучающихся 

по преподаваемым 

учебным предметам 

 

проектирует и проводит 

индивидуальные и груп-

повые занятия по предме-

ту для обучающихся с 

особыми образовательны-

ми потребностями;  

 

психологию деятельности;  

психологию индивидуаль-

ных различий;  

психологию развития (ме-

ханизмы, факторы);  

методы влияния и управле-

ния командой; 

Уметь: 

диагностировать особенно-

сти развития детей (совме-

стно с психологом);  

проектировать индивиду-

альные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потреб-

ностями детей и особенно-

стями их развития; 

Владеть: 
методами проектной дея-

тельности;  

методами влияния и управ-

ления командой 

ПК-8 Способен проектировать 

траектории своего про-

фессионального роста и 

личностного развития 

ПК 8.1. 

Проектирует цели своего 

профессионального и 

личностного развития 

ПК 8.2.  

Осуществляет отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста 

Знать:  

основы проектирования ин-

дивидуального личностного 

и профессионального разви-

тия 

Уметь:  

изучать, диагностировать и 

интерпретировать свои ин-

дивидуальные особенности, 

ресурсы и трудности 

Владеть:  

методами отбора средств для 

составления и реализации 

программ своего индивиду-

ального профессионального 

и личностного роста 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часов (7 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии;  Дохоян А.М., к.псх.н., доцент, зав. кафедрой со-

циальной, специальной педагогики и психологии.



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Педагогика» является формирование у  обучающе-

гося компетентности в области педагогического знания об образовании, воспитании, обу-

чении, социализации и развитии  обучаемого.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Педагогика» в учебном плане относится к обязательной части Блока 

1 Модуля 4 «Психолого-педагогический модуль». 

 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения гуманитарных дисциплин на предыдущем уровне 

образования, а также  таких дисциплин учебного плана, как «Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена», «Психология», «Основы медицинских знаний». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 

изучения дисциплин учебного плана «Технология и организация воспитательных прак-

тик», «Основы вожатской деятельности», «Технологические основы деятельности класс-

ного руководителя», «Современные технологии деятельности классного руководителя», 

дисциплин частнометодического содержания, прохождения учебных и производственных 

практик, необходимы для подготовке к сдаче и сдачи  государственного экзамена. 

 

3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине «Педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций (результаты обуче-

ния) в соответствии с ус-

тановленными индикато-

рами 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с  инсти-

тутами и организациями в 

процессе осуществления 

социального взаимодейст-

вия 

Знать: теоретические ас-

пекты социального взаи-

модействия с  института-

ми и организациями 

Уметь: проявлять тактич-

ность, доброжелатель-

ность  в общении, уваже-

ние к индивидуальным, 

социальным и культур-

ным различиям членов 

команды 

Владеть: способами соци-

ального взаимодействия с  

институтами и организа-

циями 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

УК-6.1.  

Оценивает личностные 

ресурсы по достижению 

целей управления своим 

Знать: методы самодиаг-

ностики развития лично-

сти;  техники эффективно-

го планирования 



развития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

временем в процессе реа-

лизации траектории само-

развития 

Уметь: прогнозировать 

результат деятельности 

Владеть: методами и 

приемами проектной дея-

тельности и управления 

временем 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в соответст-

вии с нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами профессио-

нальнй этики  

 

ОПК-1.1.  

Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития об-

разовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных норматив-

но- правовых актов, рег-

ламентирующих образо-

вательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и моло-

дежи, федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов до-

школьного, начального 

общего, основного обще-

го, среднего общего, 

среднего профессиональ-

ного образования, профес-

сионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового зако-

нодательства.  

Знать: нормативно-

правовые и организацион-

ные основы деятельности 

образовательных органи-

заций 

Уметь: анализировать и 

практически использовать 

нормативно-правовые ак-

ты в области образования 

Владеть: способами, ме-

тодами и приемами поис-

ка, анализа и оценки ин-

формации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

образовательных про-

грамм дополнительных 

образовательных про-

грамм, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

пользованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, ис-

пользуемых при разработ-

ке основных и дополни-

тельных образовательных 

программ и их элементов.  

Знать: развивающие 

функции процессов обу-

чения и воспитания 

Уметь: использовать тео-

рии обучения и воспита-

ния для разработки основ-

ных и дополнительных 

программ в системе обра-

зования 

Владеть: современными 

технологиями педагогиче-

ской деятельности 

ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и ин-

дивидуальную учебную 

и воспитательную дея-

тельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными по-

требностями, в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государст-

ОПК-3.2.  

Использует педагогически 

обоснованные содержа-

ние, формы, методы и 

приемы организации со-

вместной и индивидуаль-

ной учебной и воспита-

тельной деятельности 

обучающихся. 

Знать: современные тех-

нологии индивидуализа-

ции в образовании, формы 

образования детей,  в том 

числе детей с особыми 

возможностями здоровья, 

в обучении в общеобразо-

вательных учреждениях 

Уметь: ставить различные 

виды учебно-



венных образователь-

ных стандартов 

воспитательных задач и 

организовывать их реше-

ние в соответствии с воз-

растными и индивидуаль-

ными особенностями обу-

чающихся, в том числе 

обучающихся имеющих 

особые возможности здо-

ровья 

Владеть: технологиями и 

методами организации 

совместной и индивиду-

альной учебно-

воспитательной  деятель-

ности обучающихся, в том 

числе с особыми образо-

вательными потребностя-

ми 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающих-

ся на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Знать: базовые научные 

понятия теории воспита-

ния, современные дидак-

тические теории и теории 

воспитания; сущность, 

движущие силы, противо-

речия и логику процесса 

обучения, воспитания и 

развития как системы со-

творчества учителя и уче-

ника; современные техно-

логии воспитания; 

Уметь: осуществлять вос-

питательную деятельность 

в условиях изменяющейся 

поликультурной среды: 

формировать у обучаю-

щихся гражданскую пози-

цию, толерантность и на-

выки поведения в изме-

няющейся поликультур-

ной среде, способность к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, куль-

туры  здорового и безо-

пасного образа жизни 

Владеть: средствами ор-

ганизации контроля ре-

зультатов обучения и вос-

питания 

ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку фор-

мирования результатов 

образования обучаю-

щихся, выявлять и кор-

ректировать трудности в 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, мето-

дов, приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требо-

Знать: современные сред-

ства оценивания учебной 

деятельности и учебных 

достижений обучающихся 

Уметь: использовать в 

образовательном процессе 



обучении ваниями к образователь-

ным результатам обучаю-

щихся. 

современные электронные 

средства оценивания 

Владеть: приемами моти-

вирующего оценивания и 

положительного подкреп-

ления 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-

педагогические техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности, необ-

ходимые для индиви-

дуализации обучения, 

развития, воспитания, в 

том числе обучающихся 

с особыми образова-

тельным и потребностя-

ми 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет психо-

лого-педагогические тех-

нологии (в том числе инк-

люзивные) с учетом раз-

личного контингента обу-

чающихся.  

 

Знать: педагогические 

технологии индивидуали-

зации в образовании. – 

основные направления и 

способы проектирования 

индивидуальных образо-

вательных маршрутов;  

Уметь: отбирать и приме-

нять педагогические тех-

нологии в образовании (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного кон-

тингента обучающихся, 

особенностей их развития 

и образовательных по-

требностей; 

Владеть: педагогически-

ми технологиями, направ-

ленными на разносторон-

нее развитие личности 

каждого обучающегося; 

 

ОПК-7 Способен взаимодейст-

вовать с участниками 

образовательных отно-

шений в рамках реали-

зации образовательных 

программ  

 

ОПК-7.1. Взаимодейству-

ет с родителями (закон-

ными представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивиду-

альной ситуации обуче-

ния, воспитания, развития 

обучающегося 

Знать: особенности взаи-

модействия и сотрудниче-

ства с родителями (закон-

ными представителями) 

обучающихся; 

Уметь: видеть социаль-

ную значимость реали-

зуемых образовательных 

программ 

Владеть: способами взаи-

модействия с различными 

субъектами образователь-

ного процесса 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую дея-

тельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1.  

Применяет методы анали-

за педагогической ситуа-

ции, профессиональной 

рефлексии на основе спе-

циальных научных знаний 

Знать: методологию педа-

гогических исследований 

проблем образования 

Уметь: изучать личность 

ребенка в ходе педагоги-

ческой деятельности сред-

ствами современных ме-

тодик 

Владеть: способами со-

вершенствования профес-

сиональных знаний и уме-

ний путем использования 

информационной среды 



ПК-4 Способен формировать 

развивающую образова-

тельную среду для дос-

тижения личностных, 

предметных и мета-

предметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК- 4.1.  Участвует в соз-

дании компонентов разви-

вающей образовательной 

среды, применяя потенци-

ал преподаваемых учеб-

ных предметов, с целью 

достижения стабильных 

положительных результа-

тов обучения 

Знать: педагогические за-

кономерности организа-

ции образовательного 

процесса 

Уметь: осуществлять пе-

дагогическое  сопровож-

дение  образовательного 

процесса и организацию 

субъект-субъектного 

взаимодействия участни-

ков образовательного 

процесса с учетом их ин-

дивидуальных особенно-

стей 

Владеть: навыками со-

трудничества, диалогиче-

ского общения с детьми, 

родителями и педагогами, 

независимо от их возрас-

та, опыта, социального 

положения, профессио-

нального статуса и  осо-

бенностей развития 

ПК-7 Способен проектировать 

индивидуальные обра-

зовательные маршруты 

обучающихся по препо-

даваемым учебным 

предметам  

 

ПК-7.1. разрабатывает ин-

дивидуально ориентиро-

ванные учебные материа-

лы по предмету с учетом  

индивидуальных особен-

ностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей 

Знать: основы современ-

ных методов диагности-

рования учебных дости-

жений обучающихся, про-

ектирования их индивиду-

альных образовательных 

маршрутов 

Уметь: проектировать ин-

дивидуальные образова-

тельные маршруты  обу-

чающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Владеть: технологиями 

проектирования индиви-

дуальных образователь-

ных маршрутов  обучаю-

щихся в учебно-

воспитательном процессе 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  252 часа (7 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Шкуропий К.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры истории, педагогики и образовательной практики. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 знакомство обучающихся с общими и специфическими закономерностями, 

особенностями психического развития детей с ограниченными возможностями 

психического и физического здоровья;  

 изучение теоретических и практических основ образования лиц с ОВЗ в 

условиях общего, коррекционного и инклюзивного обучения;  

 формирование и развитие у обучающихся профессиональных компетенций, 

позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных 

условиях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Обучение лиц с ОВЗ»  относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» образовательной программы бакалавриата. Дисциплина  «Обучение лиц с ОВЗ»  

изучается в 6 семестре. Для освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ»  обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Ос-

новы медицинских знаний». Дисциплина  «Обучение лиц с ОВЗ»  является основой для 

изучения дисциплин предметно-методического модулей, а также прохождения производ-

ственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Обучение лиц с ОВЗ» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и ин-

дивидуальную учебную 

и воспитательную дея-

тельность обучающих-

ся, в том числе с осо-

быми образовательны-

ми потребностями, в 

соответствии с требо-

ваниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов 

 

ОПК-3.3 Формирует пози-

тивный психологический 

климат в группе и условия 

для доброжелательных 

отношений между обу-

чающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религи-

озным общностям и соци-

альным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможно-

стей здоровья.  

Знать:  

особенности психологиче-

ских механизмов обуче-

ния и воспитания; 

развивающие функции 

процессов обучения и 

воспитания; 

содержание, формы, ме-

тоды и приемы организа-

ции совместной и индиви-

дуальной учебной и вос-

питательной работы 

Уметь:  

использовать психологи-

ческие теории обучения и 

воспитания для разработ-

ки практических про-

грамм в системе образо-



вания; 

применять в образова-

тельном процессе знания 

индивидуальных особен-

ностей учащихся; 

формировать позитивный 

психологический климат в 

группе 

Владеть: 

конкретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики; 

навыками оптимального 

взаимодействия и управ-

ления учебными группами 

и  субъектами педагогиче-

ского процесса 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обуче-

ния, развития, воспита-

ния, в том числе обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

 

ОПК-6.1 Осуществляет 

отбор и применяет психо-

лого-педагогические тех-

нологии (в том числе инк-

люзивные) с учетом раз-

личного контингента обу-

чающихся.  

ОПК-6.3 Проектирует ин-

дивидуальные образова-

тельные маршруты в со-

ответствии с образова-

тельными потребностями 

детей и особенностями их 

развития 

Знать:  

закономерности физиоло-

гического и психического 

развития ребенка и осо-

бенности их проявления в 

образовательном процессе 

в разные возрастные пе-

риоды; 

методы психолого-

педагогической диагно-

стики особенностей раз-

вития обучающихся в об-

разовательном процессе; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуали-

зации в образовании. 

Уметь:  

эффективно взаимодейст-

вовать с различным кон-

тингентом обучающихся; 

отбирать и применять 

психолого-педагогические 

технологии в образовании 

(в том числе инклюзив-

ные) с учетом различного 

контингента обучающих-

ся, особенностей их раз-

вития и образовательных 

потребностей; 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов разви-

тия личности и поведения 

в виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические техноло-



гии (в том числе инклю-

зивные), необходимые для 

адресной работы с раз-

личными контингентами 

учащихся: одаренные де-

ти, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные си-

туации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с осо-

быми образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефи-

цита внимания и гиперак-

тивностью и др.), дети с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

Владеть: 

приемами и методами 

психолого-педагогической 

диагностики, направлен-

ной на работу с обучаю-

щимися с особыми обра-

зовательными потребно-

стями; 

специальными техноло-

гиями и методами коррек-

ционно-развивающей ра-

боты. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-

вовать с участниками 

образовательных отно-

шений в рамках реали-

зации образовательных 

программ 

 

ОПК-7.2 Взаимодействует 

со специалистами в рам-

ках психолого-медико-

педагогического конси-

лиума.  

Знать: 

основы теоретические ос-

новы деятельности и 

взаимодействия в рамках 

ПМПК  

Уметь:  

взаимодействовать со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического конси-

лиума 

оказывать консультатив-

ную помощь родителям 

(законным представите-

лям) обучающихся, в том 

числе родителям, имею-

щим детей с ОВЗ 

Владеть:  

навыками социального 

взаимодействия со спе-

циалистами в рамках 

ПМПК 

ПК-4 Способен формировать ПК-4.1 Участвует в созда- Знать:  



развивающую образо-

вательную среду для 

достижения личност-

ных, предметных и ме-

тапредметных резуль-

татов обучения средст-

вами преподаваемых 

учебных предметов 

 

нии компонентов разви-

вающей образовательной 

среды, применяя потенци-

ал преподаваемых учеб-

ных предметов, с целью 

достижения стабильных 

положительных результа-

тов обучения 

 

методологию практиче-

ской педагогической дея-

тельности; 

методики и технологии 

формирования образова-

тельной среды школы в 

целях достижения лично-

стных, предметных и ме-

тапредметных результатов 

обучения средствами; 

особенностей оценки и 

определения эффективно-

сти процесса обучения, в 

т.ч. в условиях инклюзив-

ного образования; 

Уметь: 
проводить диагностиче-

ские мероприятия психо-

лого-педагогической на-

правленности; 

моделировать педагогиче-

ские ситуации; 

проектировать педагоги-

ческое взаимодействие; 

Владеть: 
навыками анализа форм 

активного психолого-

педагогического взаимо-

действия; 

методами определения 

содержания и структурно-

организационных форм 

осуществления профес-

сиональной деятельности 

педагогов в образователь-

ных учреждениях, в т.ч. 

при реализации программ 

инклюзивного образова-

ния; 

 

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

 

5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии;  Дохоян А.М. к.псх.н., доцент, зав. кафедрой соци-

альной, специальной педагогики и психологии 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

1. Цели освоения дисциплины 
формирование целостного представления о психологических механизмах вос-

питательного процесса; 

формирование у обучающихся готовности к осуществлению профессио-

нальной деятельности в области использования воспитательных практик; 
повышении уровня психологической компетентности студентов и формирова-

нии навыка организации воспитательного процесса при работе с учащимися. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Психология воспитательных практик» относится к обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. Дисциплина  «Пси-

хология» изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины «Психология воспитательных 

практик» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Педагогика». Дисциплина  «Психология воспитательных прак-

тик» является основой для изучения дисциплин предметно-методического модулей, а 

также прохождения производственной практики и подготовки к государственной итого-

вой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология воспита-

тельных практик» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и ин-

дивидуальную учебную 

и воспитательную дея-

тельность обучающих-

ся, в том числе с осо-

быми образовательны-

ми потребностями, в 

соответствии с требо-

ваниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов 

 

ОПК-3.2. Использует пе-

дагогически обоснован-

ные содержание, формы, 

методы и приемы органи-

зации совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует по-

зитивный психологиче-

ский климат в группе и 

условия для доброжела-

тельных отношений меж-

ду обучающимися с уче-

том их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а так-

Знать: 
особенности психологиче-

ских механизмов обуче-

ния и воспитания; 

развивающие функции 

процессов обучения и 

воспитания; 

содержание, формы, ме-

тоды и приемы организа-

ции совместной и индиви-

дуальной учебной и вос-

питательной работы 

Уметь: 
использовать психологи-

ческие теории обучения и 

воспитания для разработ-

ки практических про-

грамм в системе образо-



же различных (в том чис-

ле ограниченных) воз-

можностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учеб-

ными группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и вос-

питания, оказывает по-

мощь и поддержку в орга-

низации деятельности 

ученических органов са-

моуправления.  

вания; 

применять в образова-

тельном процессе знания 

индивидуальных особен-

ностей учащихся; 

формировать позитивный 

психологический климат в 

группе 

Владеть: 

конкретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики; 

навыками оптимального 

взаимодействия и управ-

ления учебными группами 

и  субъектами педагогиче-

ского процесса 

 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучаю-

щихся на основе базо-

вых национальных 

ценностей 

 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно- нравст-

венных ценностей лично-

сти и модели нравствен-

ного поведения в профес-

сиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков 

поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Знать: 
основы духовно-

нравственных ценностей 

личности, базовые нацио-

нальные ценности  

модели нравственного по-

ведения в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: 
формировать у обучаю-

щихся гражданской пози-

ции, толерантности и на-

выков поведения в изме-

няющейся поликультур-

ной среде,  

развивать способности к 

труду и жизни 

формировать у обучаю-

щихся  культуру здорово-

го и безопасного образа 

жизни 

Владеть: 

приемами мотивирующего 

оценивания и положи-

тельного подкрепления 

поведения на основе ду-

ховно-нравственных цен-

ностей; 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обуче-

ния, развития, воспита-

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет психо-

лого-педагогические тех-

нологии (в том числе инк-

люзивные) с учетом раз-

личного контингента обу-

чающихся.  

ОПК-6.2. Применяет спе-

Знать: 
закономерности физиоло-

гического и психического 

развития ребенка и осо-

бенности их проявления в 

образовательном процессе 

в разные возрастные пе-

риоды; 



ния, в том числе обу-

чающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

 

циальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему ре-

гуляции поведения и дея-

тельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образо-

вательные маршруты в 

соответствии с образова-

тельными потребностями 

детей и особенностями их 

развития 

методы психолого-

педагогической диагно-

стики особенностей раз-

вития обучающихся в об-

разовательном процессе; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуали-

зации в образовании. 

Уметь: 
эффективно взаимодейст-

вовать с различным кон-

тингентом обучающихся; 

отбирать и применять 

психолого-педагогические 

технологии в образовании 

(в том числе инклюзив-

ные) с учетом различного 

контингента обучающих-

ся, особенностей их раз-

вития и образовательных 

потребностей; 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов разви-

тия личности и поведения 

в виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические техноло-

гии (в том числе инклю-

зивные), необходимые для 

адресной работы с раз-

личными контингентами 

учащихся: одаренные де-

ти, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные си-

туации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с осо-

быми образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефи-

цита внимания и гиперак-

тивностью и др.), дети с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

Владеть: 

приемами и методами 

психолого-педагогической 

диагностики, направлен-

ной на работу с обучаю-

щимися с особыми обра-



зовательными потребно-

стями; 

специальными техноло-

гиями и методами коррек-

ционно-развивающей ра-

боты. 

ПК-2 Способен осуществлять 

целенаправленную вос-

питательную деятель-

ность 

 

ПК-2.3. Демонстрирует 

способы оказания помощи 

и поддержки в организа-

ции деятельности учени-

ческих органов само-

управления;  

ПК-2.4. Выбирает и де-

монстрирует способы ока-

зания консультативной 

помощи родителям (за-

конным представителям) 

обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим де-

тей с ОВЗ; 

ПК-2.5. Объясняет и ана-

лизирует поступки детей, 

реальное состояние дел в 

группе с учетом культур-

ных различий детей, воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей детей, 

межличностных отноше-

ний и динамики социали-

зации личности. 

Знать: 
способы оказания помощи 

и поддержки обучающим-

ся 

знание основ поведенче-

ской психологии с учетом 

культурных различий де-

тей, возрастных и индиви-

дуальных особенностей 

детей, межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности 

Уметь: 
моделировать и анализи-

ровать педагогические си-

туации, поступки детей, 

реальное состояние дел в 

группе с учетом культур-

ных различий детей, воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей детей, 

межличностных отноше-

ний и динамики социали-

зации личности 

оказывать консультатив-

ную помощь родителям 

(законным представите-

лям) обучающихся, в том 

числе родителям, имею-

щим детей с ОВЗ 

Владеть: 
навыками объяснения и 

анализа поступков детей и 

обучающихся; 

способы оказания помощи 

и поддержки обучающим-

ся и их социальному ок-

ружению; 

 

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

 

5. Разработчики: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ; Дохоян А.М к.псх.н., доцент, зав. кафедрой соци-

альной, специальной педагогики и психологии. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

- теоретическая и практическая подготовка студентов к профессиональной дея-

тельности, раскрытие задач воспитательных практик, выявление особенностей ее содер-

жания  с учетом организации индивидуального подхода к обучающимся с особыми обра-

зовательными потребностями, а также формирование у будущих педагогов способности 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» в учебном плане 

относится к Блоку 1 обязательной части, Модулю воспитательной деятельности и позво-

ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-

фикационной работы. Программа разработана в соответствии с требованиями государст-

венного образовательного стандарта к профессиональной подготовке обучающихся. 

Опорные знания соответствуют содержанию уже изученных разделов Педагогики, и изу-

чаемой дисциплины Психологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Технология и органи-

зация воспитательных практик» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и ин-

дивидуальную учебную 

и воспитательную дея-

тельность обучающих-

ся, в том числе с осо-

быми образовательны-

ми потребностями, в 

соответствии с требо-

ваниями федеральных 

государственных обра-

 ОПК-3.2. 

Использует педагогически 

обоснованные содержа-

ние, формы, методы и 

приемы организации со-

вместной и индивидуаль-

ной учебной и воспита-

тельной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопрово-

Знать: особенности орга-

низации воспитательной 

деятельности обучающих-

ся, в том числе с особыми 

образовательными по-

требностями. 

Уметь: организовывать 

совместную и индивиду-

альную  воспитательную 

деятельность обучающих-

ся. 



зовательных стандар-

тов 

ждение социализации и 

профессионального само-

определения обучающих-

ся.  

 

Владеть: способами орга-

низации совместной и ин-

дивидуальной деятельно-

сти обучающихся в соот-

ветствии с возрастными 

нормами их развития. 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучаю-

щихся на основе базо-

вых национальных 

ценностей 

ОПК-4-1. 

Демонстрирует знание ду-

ховно-нравственных цен-

ностей личности и модели 

нравственного поведения 

в профессиональной дея-

тельности. 

Знать: сущность духовно-

нравственных ценностей 

личности и моделей нрав-

ственного поведения. 

Уметь:  осуществлять от-

бор диагностических 

средств для определения 

уровня сформированности 

воспитанности. 

Владеть: способами раз-

работки и реализации 

программ духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся. 

ПК-2 Способен осуществлять 

целенаправленную вос-

питательную деятель-

ность 

ПК-2.1.  

Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитатель-

ных целей, проектирова-

ния воспитательной дея-

тельности и методов ее 

реализации с требования-

ми ФГОС. 

Знать: содержание, орга-

низационные формы, тех-

нологии воспитательной 

работы в школе; систему 

планирования и организа-

ции воспитательной рабо-

ты с детским коллекти-

вом; этапы подготовки и 

проведения воспитатель-

ных мероприятий, коллек-

тивных творческих дел;  

особенности формирова-

ния и функционирования 

детского коллектива, ор-

ганов ученического само-

управления. 

Уметь: организовывать 

деятельность в области 

подготовки и проведения 

воспитательных мероприя-

тий. 

Владеть: методами орга-

низации работы с родите-

лями (законными предста-

вителями) обучающихся, 

способами оказания кон-

сультативной помощи ро-

дителям (законным пред-

ставителям) обучающихся, 

в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ. 



ПК-9 Способен выявлять и 

формировать культур-

ные потребности раз-

личных социальных 

групп 

 

ПК-9.1.  

Изучает потребности раз-

личных социальных групп 

в культурно-

просветительской дея-

тельности.  

ПК-9.2. Использует раз-

личные средства, методы, 

приемы и технологии 

формирования культур-

ных запросов и потребно-

стей различных социаль-

ных групп. 

Знать: потребности раз-

личных социальных групп 

в культурно-

просветительской дея-

тельности.  

 

Уметь: использовать раз-

личные средства, методы, 

приемы и технологии 

формирования культур-

ных запросов и потребно-

стей различных социаль-

ных групп. 

Владеть: различными 

средствами, методами, 

приемами и технологиями 

формирования культур-

ных запросов и потребно-

стей различных социаль-

ных групп. 

ПК-10 Способен разрабаты-

вать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

граммы в соответствии 

с потребностями раз-

личных социальных 

групп 

 

ПК-10.2. Использует оте-

чественный и зарубежный 

опыт организации куль-

турно-просветительской 

деятельности  

ПК-10.4. Применяет раз-

личные технологии и ме-

тодики культурно-

просветительской дея-

тельности. 

Знать: отечественный и 

зарубежный опыт органи-

зации культурно-

просветительской дея-

тельности.  

Уметь: применять раз-

личные технологии и ме-

тодики культурно-

просветительской дея-

тельности. 

Владеть: технологиями и 

методиками культурно-

просветительской дея-

тельности. 

 

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

 

5. Разработчик: Ибрагимова И.Н., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафед-

ры теории, истории педагогики и образовательной практики. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является обес-

печение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе вожатого в раз-

личного типа организациях отдыха детей и их оздоровления, образовательных организа-

циях, направленной на создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию и формированию системы духовно-нравственных ценностей, активной граждан-

ской позиции, культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» в учебном плане относится к Блоку 

1 обязательной части, Модуля Б1.О.05 "Модуль воспитательной деятельности" логически 

связана с Блоком «Практики»: «Педагогическая вожатская практика», содержательно свя-

зана с изучаемыми дисциплинами Педагогика, Психология и позволяет решать задачи 

профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

в результате освоения дисциплины Педагогика на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

Изучение дисциплины «Основы вожатской деятельности», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса с учетом компе-

тентностного подхода позволит повысить качество подготовки будущих педагогов к рабо-

те в детских оздоровительных учреждениях, образовательных организациях. 

Программа дисциплины «Основы вожатской деятельности» разработана в соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 

подготовке обучающихся. Опорные знания соответствуют содержанию уже изученных 

разделов Педагогики, и изучаемой дисциплины Психологии.  

При составлении  программы «Основы вожатской деятельности» учитывались 

принципы системности, личностно-деятельностный подход, специфика направления под-

готовки обучающихся.  

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 

опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 

профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 

предстоит осваивать.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы вожатской 

деятельности».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций (результаты обуче-

ния) в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучаю-

щихся на основе базо-

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

Знать: сущность духовно-

нравственных ценностей 

личности и формирования 

культуры межнациональ-



вых национальных 

ценностей 

лерантности и навыков 

поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

ных отношений во вре-

менном детском коллек-

тиве 

Уметь: осуществлять от-

бор технологий сформи-

рованности духовно-

нравственных ценностей 

Владеть: способами раз-

работки и реализации 

программ духовно-

нравственного воспитания 

детей и подростков в раз-

личных видах досуговой 

деятельности 

ПК-2 Способен осуществлять 

целенаправленную вос-

питательную деятель-

ность 

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудо-

вой, спортивной, художе-

ственной и т.д.), методы и 

формы организации кол-

лективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других ме-

роприятий (по выбору); 

Знать: алгоритм поста-

новки воспитательных це-

лей, проектирования вос-

питательных программ и 

методов их реализации в 

условиях организации 

летнего отдыха и досуга 

детей и подростков, со-

держание, организацион-

ные формы, технологии 

воспитательной работы в 

лагере; систему планиро-

вания и организации вос-

питательной работы с 

временным детским кол-

лективом; этапы подго-

товки и проведения вос-

питательных мероприя-

тий, коллективных твор-

ческих дел; особенности 

формирования и функ-

ционирования детского 

коллектива, органов само-

управления;  

Уметь: проектировать 

способы организации раз-

личных видов деятельно-

сти ребенка (игровой, 

трудовой, спортивной, ху-

дожественной и т.д.), ме-

тоды и формы организа-

ции коллективных творче-

ских дел, экскурсий, по-

ходов, экспедиций и дру-

гих мероприятий; органи-

зовывать деятельность в 

области подготовки и 

проведения воспитатель-

ных мероприятий; защи-

щать достоинство и инте-



ресы воспитанников, по-

могать детям, оказавшим-

ся в конфликтной ситуа-

ции или неблагоприятных 

условиях; анализировать 

реальное состояние дел в 

группе детей, поддержи-

вать во временном дет-

ском коллективе позитив-

ные межличностные от-

ношения 

Владеть: технологиями 

реализации интерактив-

ных форм и методов вос-

питательной работы, ор-

ганизации воспитатель-

ных мероприятий; мето-

дикой подготовки, орга-

низации и проведения 

коллективно-творческих 

мероприятий в детском 

объединении; навыками 

проведения индивидуаль-

ной и групповой работы с 

детьми и подростками 

разных возрастных кате-

горий;  способами регули-

рования поведения воспи-

танников для обеспечения 

безопасной образователь-

ной среды; способами 

реализации интерактив-

ных форм и методов вос-

питательной работы, ор-

ганизации экскурсий, по-

ходов и экспедиций и дру-

гих воспитательных меро-

приятий 

 

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

 

5. Разработчик: Живогляд М.В.., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России с древнейших времен до конца 

XVIIв.» является развитие способностей обучающихся воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, 

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития, фор-

мулировать и решать исследовательские задачи на основе анализа, выделения структур-

ных элементов, основных этапов и закономерностей исторического развития России с IX 

по конецXVII в., применять методы,  концептуальные подходы, соответствующие совре-

менным тенденциям и перспективам развития исторической науки и смежных научных 

областей, определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем при 

изучении данного периода истории России. 

 

.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История России с древнейших времен до конца XVII 

в.» относится к дисциплинам Блока 1 (предметно-методический модуль) и позволяет ре-

шать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навы-

ки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьного  кур-

са «История России» и дисциплины обязательной части Блока 1 «История (всеобщая ис-

тория, история России)».  

Результаты освоения дисциплины «История России с древнейших времен до конца 

XVII в.» используются при изучении дисциплин обязательной части «История России в 

XVIII в.», «История России 1861-1917 гг.», «История России 1917-1945 гг.», «История 

России 1945 г - начала XXI в.», дисциплин, в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений «История средних веков», «Религиоведение», «История мировой ху-

дожественной культуры», «История местного самоуправления в России», «Историография 

всеобщей и отечественной истории», «Источниковедение всеобщей и отечественной исто-

рии», «Историческая демография России», при прохождении учебных и производствен-

ных практик, а также во время Государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России с древ-

нейших времен до конца XVII в.».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1.Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как 

национальное государство 

с исторически сложив-

шимся разнообразным эт-

ническим и религиозным 

составом населения и ре-

Знать: движущие силы и 

основные закономерности 

историко-культурного раз-

вития человека и общест-

ва; 

место человека в истори-

ческом процессе, полити-



гиональной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует со-

циокультурные различия 

социальных групп, опира-

ясь на знание этапов исто-

рического развития России 

в контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям своего Отечества. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задачи 

социальной интеграции. 

УК-5.5Сознательно выби-

рает ценностные ориенти-

ры и гражданскую пози-

цию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера 

ческой организации обще-

ства; 

основные методы истори-

ческого познания и теории, 

объясняющие историче-

ский процесс; 

основные этапы и ключе-

вые события истории Рос-

сии и всеобщей истории;  

важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы цен-

ностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического раз-

вития 

Уметь: получать, обраба-

тывать и анализировать 

информацию, полученную 

из различных источников; 

преобразовывать истори-

ческую информацию в ис-

торическое знание, осмыс-

ливать процессы, события 

и явления в России и ми-

ровом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, ру-

ководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов, явлений и событий; 

соотносить общие истори-

ческие процессы и отдель-

ные факты;  

формировать и аргументи-

рованно отстаивать собст-

венную позицию по раз-

личным проблемам исто-

рии 

Владеть: методами крити-

ки исторических источни-

ков и систематизации ис-

торико-культурной ин-

формации;  

приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  

навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и 

гражданской позиции 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

Знать: направления и усло-

вия профессионального 



его профессионально-

го 

роста и личностного 

развития 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

личностного роста  в рамках 

изучения истории России с 

древнейших времен до кон-

ца XVII в. 

Уметь: проектировать це-

ли и осуществлять отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста при 

изучении истории России с 

древнейших времен до кон-

ца XVII в. 

Владеть: навыками разра-

ботки программ профес-

сионального и личностного 

роста  при изучении исто-

рии России с древнейших 

времен до конца XVII в. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной природе че-

ловеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы развития России 

с древнейших времен до 

конца XVIIв.. в контексте 

общей динамики и перио-

дизации исторического 

развития с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

Уметь: применять знания о 

социальной природе чело-

веческого общества, фак-

торах и моделях его исто-

рического развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций об-

щественной жизни в Рос-

сии с древнейших времен 

до конца XVII в. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам истории России с 

древнейших времен до кон-

ца XVII в. с использовани-

ем исторических источни-

ков, научной и учебной 

литературы, информаци-

онных баз данных 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

Знать: исторические фак-

ты развития России с древ-



ты, входящие в систе-

му познания предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций 

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания 

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, международ-

ных отношений  

 

нейших времен до конца 

XVII в.  и их концептуаль-

ные интерпретации 

Уметь: соотносить исто-

рическую память и исто-

рическое знание, понимать 

их место и роль в структу-

ре общественного сознания 

при изучении истории Рос-

сии с древнейших времен 

до конца XVII в.  

Владеть: навыками опре-

деления специфики исто-

рически сложившихся мо-

делей (систем) социальной 

стратификации, экономи-

ческого развития, полити-

ческой организации, пра-

вого регулирования, меж-

дународных отношений 

при изучении истории Рос-

сии с древнейших времен 

до конца XVII в. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) с ее акту-

альными задачами, 

методами и концепту-

альными подходами, 

тенденциями и пер-

спективами ее совре-

менного развития  

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и разви-

тия научной картины мира, 

соотносит их со специфи-

кой актуальными задача-

ми, методами и концепту-

альными подходами, тен-

денциями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

 

Знать: основные этапы ис-

торического становления и 

развития научной картины 

мира при изучении исто-

рии России с древнейших 

времен до конца XVIIв. 

Уметь: выявлять актуаль-

ные задачи, методы и кон-

цептуальные подходы при 

изучении истории России с 

древнейших времен до кон-

ца XVII в. 

Владеть: навыками соотне-

сения этапов исторического 

становления и развития 

научной картины мира при 

изучении истории России с 

древнейших времен до кон-

ца XVII в. современными 

тенденциями и перспекти-

вами развития социально- 

гуманитарной науки и об-

разования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

ПК-14.2. соотносит содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономиче-

Знать: содержательные, 

методологические и миро-

воззренческие аспекты ис-

торического научного ана-

лиза при изучении истории 

России с древнейших вре-

мен до конца XVII в. 



обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

ских, социальных, полити-

ческих, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов 

 

Уметь: соотносить содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа со специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов при 

изучении истории России с 

древнейших времен до кон-

ца XVII в. 

Владеть: навыками сравни-

тельного анализа экономи-

ческих, социальных, поли-

тических, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов при изучении 

истории России с древней-

ших времен до конца XVIIв. 

 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискус-

сионных проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем и тенденций со-

временной общественной 

жизни 

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым дискус-

сионным проблемам в со-

четании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения 

 

Знать: мировоззренческие 

основы рефлексии при изу-

чении истории России с 

древнейших времен до кон-

ца XVII в. и тенденций со-

временной общественной 

жизни, правила ведения 

дискуссии по историче-

ским проблемам 

Уметь:  
аргументировано, логиче-

ские верно и ясно выра-

жать свою позицию по об-

суждаемым дискуссион-

ным проблемам при изуче-

нии истории России с 

древнейших времен до кон-

ца XVII в. 

Владеть:  
готовностью к конструк-

тивному диалогу и толе-

рантному восприятию 

иных точек зрения при 

изучении и обсуждении 

дискуссионных вопросов 

по истории России с древ-

нейших времен до конца 

XVII в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачѐтных единиц). 

5. Разработчик: Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII в. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизиро-

ванных знаний об истории России XVIII века, основанных на исторических методах ис-

следования; выявление закономерностей и особенностей ее развития, места России в ми-

ровой истории, способности обучающегося применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в области преподавания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (Предметно-методический модуль) ООП «История и Обществознание». 

При освоении дисциплины «История России XVIII в.» опорными дисциплинами 

являются дисциплины: «История (всеобщая история, история России)», «История России 

с древнейших времен до конца XVII в.». 

Освоение дисциплины «История России XVIII в.» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «История России 1801-1861 гг.» «История России 

1861-1917 гг.», «История России 1917-1945 гг.», «История России 1945 г. - начало XXI в.», 

а также дисциплин по выбору студентов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России XVIII 

в.».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное государ-

ство с исторически сло-

жившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и ре-

гиональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует со-

циокультурные различия 

социальных групп, опира-

ясь на знание этапов исто-

рического развития России 

в контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

Знать: 
– основные закономерно-

сти взаимодействия чело-

века и общества;  

– движущие силы и основ-

ные закономерности исто-

рико-культурного развития 

человека и общества;  

Уметь:  

– получать, обрабатывать и 

анализировать информа-

цию, полученную из раз-

личных источников  

– выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов, явлений и событий;  

Владеть:  

– приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  

– навыками осуществления 



социокультурным тради-

циям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно вы-

бирает ценностные ориен-

тиры и гражданскую пози-

цию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера.  

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и 

гражданской позиции. 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-

его профессионально-

го роста и личностно-

го развития 

 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития;  

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста;  

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста. 

 

Знать:  

- основы самоорганизации 

и самообразования, пути и 

средства устранения фак-

торов, препятствующих 

успешному личностному и 

профессиональному разви-

тию и росту 

Уметь:  

-проектировать цели сво-

его профессионального и 

личностного развития;  

осуществляет отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста;  

-разрабатывает программы 

профессионального и лич-

ностного роста. 

Владеть: 

- основами самоорганиза-

ции и самообразования; 

способностью планировать 

результат самообразова-

ния. 

-приѐмами отбора средств 

реализации программ про-

фессионального и лично-

стного роста;  

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

Знать:  

-виды, группы и подгруп-

пы современных историче-

ских источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач. 



и уровнем обучения) и 

в области образования 

 

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики;  

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной природе че-

ловеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3.применяет навыки 

комплексного поиска, ана-

лиза и систематизации ин-

формации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Уметь:  

- использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при реше-

нии исследовательских за-

дач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

Владеть:  

-навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и выбор 

темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в систе-

му познания предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания;  

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, международ-

ных отношений;  

 

Знать: 
-специфику исторически 

сложившихся моделей 

(систем) социальной стра-

тификации, экономическо-

го развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, международ-

ных отношений;  

-системную основу, инсти-

туциональные особенно-

сти, основные тенденции, 

проблемы, риски и пер-

спективы развития эконо-

мического, социокультур-

ного, политико-правового 

пространства. 

Уметь: 

-различать исторические 

факты и их концептуаль-

ные интерпретации, соот-

носить историческую па-

мять и историческое зна-

ние, понимать их место и 

роль в структуре общест-



венного сознания;  

-различать и классифици-

ровать основные религиоз-

ные системы, идеологиче-

ские доктрины, направле-

ния и стили художествен-

ного творчеств, определять 

их историческую природу 

и мировоззренческую ос-

нову. 

Владеть: 

-методами и приѐмами вы-

явления национальных 

особенностей, региональ-

ных тенденций. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной об-

ласти  (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) с ее акту-

альными задачами, 

методами и концепту-

альными подходами, 

тенденциями и пер-

спективами ее совре-

менного развития 

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и разви-

тия научной картины мира, 

соотносит их со специфи-

кой и актуальными зада-

чами, методами и концеп-

туальными подходами, 

тенденциями и перспекти-

вами развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования;  

 

Знать: 

- основные этапы истори-

ческого становления и раз-

вития научной картины 

мира. 

Уметь: 

- соотносить исторические 

знания со спецификой и 

актуальными задачами, 

методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

Владеть: 

- методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

 

ПК-14.2. соотносит содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономиче-

ских, социальных, полити-

ческих, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов;  

 

Знать: 

-содержательные, методо-

логические и мировоззрен-

ческие аспекты историче-

ского научного анализа с 

дисциплинарной специфи-

кой исследования эконо-

мических, социальных, по-

литических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов;  

Уметь: 

-определять роль философ-

ского (концептуально-

методологического и ми-

ровоззренческого) обоб-

щения исторических зна-



ний. 

Владеть: 

-методологическими и ми-

ровоззренческими аспек-

тами исторического науч-

ного анализа с дисципли-

нарной спецификой иссле-

дования экономических, 

социальных, политиче-

ских, правовых, культур-

ных явлений, процессов и 

институтов 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискус-

сионных проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем;  

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым дискус-

сионным проблемам в со-

четании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения;  

 

Знать: 

-мировоззренческую реф-

лексию при анализе исто-

рических проблем;  

Уметь: 

-выделять концептуальную 

основу дискуссий об исто-

рическом развитии обще-

ства, соотносит с нею свои 

мировоззренческие уста-

новки, гражданскую пози-

цию и социальную моти-

вацию 

– проводить воспитатель-

ные мероприятия, направ-

ленные на формирование у 

обучающихся гражданской 

позиции, основ этнонацио-

нальной, социальной, 

культурной самоиденти-

фикации личности, а также 

базовых национальных 

ценностей и важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров; 

Владеть: 

-способами аргументиро-

вано, логически верно и 

ясно выражать свою пози-

цию по обсуждаемым дис-

куссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Виноградов Б.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1801-1861 ГГ. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России 1801-1861 гг.» является развитие 

способностей воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития, формулировать и решать исследова-

тельские задачи на основе анализа, выделения структурных элементов, основных этапов и 

закономерностей исторического развития России 1801-1861 гг., применять методы,  кон-

цептуальные подходы, соответствующие современным тенденциями и перспективами 

развития исторической науки и смежных научных областей, определять собственную по-

зицию относительно дискуссионных проблем при изучении данного периода истории Рос-

сии. 

 

.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История России 1801-1861 гг.» относится к обязатель-

ной части Блока 1. Предметно-методического модуля и позволяет решать задачи профес-

сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «История России 1801-1861 гг.» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеобщая история, исто-

рия России)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», «История России 

XVIII в.».   

Результаты освоения дисциплины «История России 1801-1861 гг.» используются 

при изучении дисциплин обязательной части «История России 1861-1917 гг.», «История 

России 1917-1945 гг.», «История России 1945 г - начала XXI в.», дисциплин, в части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений «История Кубани», «История миро-

вой художественной культуры», «История местного самоуправления в России», «Исто-

риография всеобщей и отечественной истории», «Источниковедение всеобщей и отечест-

венной истории», «Историческая демография России», при прохождении учебных и про-

изводственных практик, а также во время Государственной итоговой аттестации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России 1801 – 

1861 гг.» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как 

национальное государство 

с исторически сложив-

шимся разнообразным эт-

ническим и религиозным 

составом населения и ре-

Знать: движущие силы и 

основные закономерности 

историко-культурного раз-

вития человека и общест-

ва; 

место человека в истори-

ческом процессе, полити-



гиональной спецификой. 

УК-5.2 Анализирует со-

циокультурные различия 

социальных групп, опира-

ясь на знание этапов исто-

рического развития России 

в контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям своего Отечества. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных 

особенностей в целях ус-

пешного выполнения про-

фессиональных задач и со-

циальной интеграции. 

УК-5.5 Сознательно выби-

рает ценностные ориенти-

ры и гражданскую пози-

цию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера 

ческой организации обще-

ства; 

основные методы истори-

ческого познания и теории, 

объясняющие историче-

ский процесс; 

основные этапы и ключе-

вые события истории Рос-

сии и всеобщей истории;  

важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы цен-

ностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического раз-

вития 

Уметь: получать, обраба-

тывать и анализировать 

информацию, полученную 

из различных источников; 

преобразовывать истори-

ческую информацию в ис-

торическое знание, осмыс-

ливать процессы, события 

и явления в России и ми-

ровом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, ру-

ководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов, явлений и событий; 

соотносить общие истори-

ческие процессы и отдель-

ные факты;  

формировать и аргументи-

ровано отстаивать собст-

венную позицию по раз-

личным проблемам исто-

рии 

Владеть: методами крити-

ки исторических источни-

ков и систематизации ис-

торико-культурной ин-

формации;  

приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  

навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и 

гражданской позиции 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-

ПК-8.1. Проектирует цели 

своего профессионального 

Знать: направления и усло-

вия профессионального 



его профессионально-

го 

роста и личностного 

развития 

и личностного развития 

ПК-8.2. Осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. Разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

личностного роста  в рамках 

изучения истории России 

1801-1861 гг. 

 

Уметь: проектировать це-

ли и осуществлять отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста при 

изучении истории России 

1801-1861 гг. 

Владеть: навыками разра-

ботки программ профес-

сионального и личностного 

роста 

роста  при изучении исто-

рии России 1801-1861 гг. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. Объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. Применяет зна-

ния о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. Применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы развития России 

в 1801-1861 гг. в контексте 

общей динамики и перио-

дизации исторического 

развития с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

Уметь: применять знания о 

социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни России в 1801-1861 

гг. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам истории России 

1801-1861 гг.  с использо-

ванием исторических ис-

точников, научной и учеб-

ной литературы, информа-

ционных баз данных 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в систе-

му познания предмет-

ПК-12.1. Различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

Знать: исторические фак-

ты развития России в 1801-

1861 гг. и их концептуаль-

ные интерпретации 



ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций 

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания 

ПК-12.2. Определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, международ-

ных отношений  

 

Уметь: соотносить исто-

рическую память и исто-

рическое знание, понимать 

их место и роль в структу-

ре общественного сознания 

при изучении истории Рос-

сии 1801-1861 гг. 

Владеть: навыками опре-

деления специфики исто-

рически сложившихся мо-

делей (систем) социальной 

стратификации, экономи-

ческого развития, полити-

ческой организации, пра-

вого регулирования, меж-

дународных отношений 

при изучении истории Рос-

сии 1801-1861 гг. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) с ее акту-

альными задачами, 

методами и концепту-

альными подходами, 

тенденциями и пер-

спективами ее совре-

менного развития  

ПК-13.1. Определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и разви-

тия научной картины мира, 

соотносит их со специфи-

кой актуальными задача-

ми, методами и концепту-

альными подходами, тен-

денциями и перспективами 

развития социально- гума-

нитарной науки и образо-

вания 

 

Знать: основные этапы ис-

торического становления и 

развития научной картины 

мира при изучении исто-

рии России 1801-1861 гг. 

Уметь: выявлять актуаль-

ные задачи, методы и кон-

цептуальные подходы при 

изучении истории России 

1801-1861 гг. 

Владеть: навыками соотне-

сения этапов исторического 

становления и развития 

научной картины мира при 

изучении истории России 

1801-1861 гг. с  

современными тенденция-

ми и перспективами разви-

тия социально- гуманитар-

ной науки и образования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

ПК-14.2. соотносит содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономиче-

ских, социальных, полити-

ческих, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов 

 

Знать: содержательные, 

методологические и миро-

воззренческие аспекты ис-

торического научного ана-

лиза при изучении истории 

России 1801-1861 гг. 

Уметь: соотносить содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа со специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов при 



изучении истории России 

1801-1861 гг.  

Владеть: навыками сравни-

тельного анализа экономи-

ческих, социальных, поли-

тических, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов при изучении 

истории России 1801-1861 

гг. 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискус-

сионных проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем и тенденций со-

временной общественной 

жизни 

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым дискус-

сионным проблемам в со-

четании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения 

 

Знать: мировоззренческие 

основы рефлексии при изу-

чении истории России 

1801-1861 гг. и тенденций 

современной обществен-

ной жизни, правила веде-

ния дискуссии по истори-

ческим проблемам 

Уметь:  
аргументировано, логиче-

ские верно и ясно выра-

жать свою позицию по об-

суждаемым дискуссион-

ным проблемам при изуче-

нии истории России 1801-

1861 гг. 

Владеть:  
готовностью к конструк-

тивному диалогу и толе-

рантному восприятию 

иных точек зрения при 

изучении и обсуждении 

дискуссионных вопросов 

по истории России 1801-

1861 гг. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1861-1917 ГГ. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России 1861-1917 гг.» является развитие 

профессиональной компетентности обучающихся, способностей воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах, проектировать траектории своего профессионального роста и личностного разви-

тия, формулировать и решать исследовательские задачи на основе анализа, выделения 

структурных элементов, основных этапов и закономерностей исторического развития Рос-

сии 1861-1917 гг.;  определение основных проблем современной историографии; форми-

рование понимания особенностей и закономерностей социокультурного развития данного 

периода истории. 

 

.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История России 1861-1917 гг.» относится к обязатель-

ной части Блока 1. Предметно-методического модуля и позволяет решать задачи профес-

сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «История России 1861-1917 гг.» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеобщая история, исто-

рия России)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», «История России 

XVIII в.»,  «История России 1801-1861 гг.». 

Результаты освоения дисциплины «История России 1861-1917 гг.» используются 

при изучении дисциплин обязательной части «История России 1917-1945 гг.», «История 

России 1945 г - начала XXI в.», дисциплин, в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений «История Кубани», «История мировой художественной культуры», 

«История местного самоуправления в России», «П.А. Столыпин- великий реформатор на-

чала XX века», «Историография всеобщей и отечественной истории», «Источниковедение 

всеобщей и отечественной истории», «Историческая демография России», при прохожде-

нии учебных и производственных практик, а также во время Государственной итоговой 

аттестации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России 1861-

1917 гг.» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как 

национальное государство 

с исторически сложив-

шимся разнообразным эт-

ническим и религиозным 

составом населения и ре-

Знать: движущие силы и 

основные закономерности 

историко-культурного раз-

вития человека и общест-

ва; 

место человека в истори-

ческом процессе, полити-



гиональной спецификой. 

УК-5.2 Анализирует со-

циокультурные различия 

социальных групп, опира-

ясь на знание этапов исто-

рического развития России 

в контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям своего Отечества. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных 

особенностей в целях ус-

пешного выполнения про-

фессиональных задачи со-

циальной интеграции. 

УК-5.5 Сознательно выби-

рает ценностные ориенти-

ры и гражданскую пози-

цию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера 

ческой организации обще-

ства; 

основные методы истори-

ческого познания и теории, 

объясняющие историче-

ский процесс; 

основные этапы и ключе-

вые события истории Рос-

сии и всеобщей истории;  

важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы цен-

ностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического раз-

вития 

Уметь: получать, обраба-

тывать и анализировать 

информацию, полученную 

из различных источников; 

преобразовывать истори-

ческую информацию в ис-

торическое знание, осмыс-

ливать процессы, события 

и явления в России и ми-

ровом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, ру-

ководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов, явлений и событий; 

соотносить общие истори-

ческие процессы и отдель-

ные факты;  

формировать и аргументи-

ровано отстаивать собст-

венную позицию по раз-

личным проблемам исто-

рии 

Владеть: методами крити-

ки исторических источни-

ков и систематизации ис-

торико-культурной ин-

формации;  

приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  

навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и 

гражданской позиции 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-

ПК-8.1. Проектирует цели 

своего профессионального 

Знать: направления и усло-

вия профессионального 



его профессионально-

го 

роста и личностного 

развития 

и личностного развития 

ПК-8.2. Осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. Разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

личностного роста  в рамках 

изучения истории России 

1861-1917 гг. 

 

Уметь: проектировать це-

ли и осуществлять отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста при 

изучении истории России 

1861-1917  гг. 

Владеть: навыками разра-

ботки программ профес-

сионального и личностного 

роста 

роста  при изучении исто-

рии России 1861-1917  гг. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. Объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. Применяет зна-

ния о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. Применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы развития России 

в 1861-1917 гг. в контексте 

общей динамики и перио-

дизации исторического 

развития с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

 

Уметь: применять знания о 

социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни России в 1861-1917 

гг. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам истории России 

1861-1917 гг.  с использо-

ванием исторических ис-

точников, научной и учеб-

ной литературы, информа-

ционных баз данных 

 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в систе-

ПК-12.1. Различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

Знать: исторические фак-

ты развития России в 1861-

1917 гг. и их концептуаль-



му познания предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций 

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания 

ПК-12.2. Определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, международ-

ных отношений  

 

ные интерпретации 

Уметь: соотносить исто-

рическую память и исто-

рическое знание, понимать 

их место и роль в структу-

ре общественного сознания 

при изучении истории Рос-

сии 1861-1917 гг. 

Владеть: навыками опре-

деления специфики исто-

рически сложившихся мо-

делей (систем) социальной 

стратификации, экономи-

ческого развития, полити-

ческой организации, пра-

вого регулирования, меж-

дународных отношений 

при изучении истории Рос-

сии 1861-1917 гг. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) с ее акту-

альными задачами, 

методами и концепту-

альными подходами, 

тенденциями и пер-

спективами ее совре-

менного развития  

ПК-13.1. Определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и разви-

тия научной картины мира, 

соотносит их со специфи-

кой актуальными задача-

ми, методами и концепту-

альными подходами, тен-

денциями и перспективами 

развития социально- гума-

нитарной науки и образо-

вания 

 

Знать: основные этапы ис-

торического становления и 

развития научной картины 

мира при изучении исто-

рии России 1861-1917 гг. 

Уметь: выявлять актуаль-

ные задачи, методы и кон-

цептуальные подходы при 

изучении истории России 

1861-1917 гг. 

Владеть: навыками соотне-

сения этапов исторического 

становления и развития 

научной картины мира при 

изучении истории России 

1861-1917 гг. с  

современными тенденция-

ми и перспективами разви-

тия социально- гуманитар-

ной науки и образования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

ПК-14.2. Соотносит со-

держательные, методоло-

гические и мировоззренче-

ские аспекты историческо-

го научного анализа с дис-

циплинарной спецификой 

исследования экономиче-

ских, социальных, полити-

ческих, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов 

 

Знать: содержательные, 

методологические и миро-

воззренческие аспекты ис-

торического научного ана-

лиза при изучении истории 

России 1861-1917 гг. 

Уметь: соотносить содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа со специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 



культурных явлений, про-

цессов и институтов при 

изучении истории России 

1861-1917 гг.  

Владеть: навыками сравни-

тельного анализа экономи-

ческих, социальных, поли-

тических, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов при изучении 

истории России 1861-1917 

гг. 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискус-

сионных проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем и тенденций со-

временной общественной 

жизни 

ПК-15.2. Проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым дискус-

сионным проблемам в со-

четании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения 

 

Знать: мировоззренческие 

основы рефлексии при изу-

чении истории России 

1861-1917 гг. и тенденций 

современной обществен-

ной жизни, правила веде-

ния дискуссии по истори-

ческим проблемам 

Уметь:  
аргументировано, логиче-

ские верно и ясно выра-

жать свою позицию по об-

суждаемым дискуссион-

ным проблемам при изуче-

нии истории России 1861-

1917 гг. 

Владеть:  
готовностью к конструк-

тивному диалогу и толе-

рантному восприятию 

иных точек зрения при 

изучении и обсуждении 

дискуссионных вопросов 

по истории России 1861-

1917 гг. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1917-1945 ГГ. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История России 1917-1945 гг.» является формирова-

ние у студентов целостной системы знаний в отношении одного из важнейших периодов 

отечественной истории с 1917 по 1945 гг. на основе принципов объективности и историз-

ма, воспитание у будущих учителей патриотического отношения к прошлому своей Роди-

ны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История России 1917-1945 гг.» относится к обязатель-

ной части Блока 1. Предметно-методического модуля и позволяет решать задачи профес-

сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «История России 1917-1945 гг.» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеобщая история, исто-

рия России)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», «История России 

XVIII в.», «История России 1801-1861 гг.», «История России 1861-1917 гг.».   

Результаты освоения дисциплины «История России 1917-1945 гг.» используются 

при изучении дисциплины обязательной части «История России 1945 г - начала XXI в.», 

дисциплин, в части, формируемой участниками образовательных отношений «История 

Кубани», «История мировой художественной культуры», «История местного самоуправ-

ления в России», «Историография всеобщей и отечественной истории», «Источниковеде-

ние всеобщей и отечественной истории», «Историческая демография России», при прохо-

ждении учебных и производственных практик, а также во время Государственной итого-

вой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России 1917-

1945 гг.»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как 

национальное государство 

с исторически сложив-

шимся разнообразным эт-

ническим и религиозным 

составом населения и ре-

гиональной спецификой. 

УК-5.2 

Анализирует социокуль-

турные различия социаль-

ных групп, опираясь на 

Знать: движущие силы и 

основные закономерности 

историко-культурного раз-

вития человека и общест-

ва; 

место человека в истори-

ческом процессе, полити-

ческой организации обще-

ства; 

основные методы истори-

ческого познания и теории, 

объясняющие историче-



знание этапов историче-

ского развития России в 

контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям своего Отечества. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных 

особенностей в целях ус-

пешного 

выполнения профессио-

нальных задачи социаль-

ной интеграции. 

УК-5.5 Сознательно выби-

рает ценностные ориенти-

ры и гражданскую пози-

цию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера 

ский процесс; 

основные этапы и ключе-

вые события истории Рос-

сии и всеобщей истории;  

важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы цен-

ностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического раз-

вития 

Уметь: получать, обраба-

тывать и анализировать 

информацию, полученную 

из различных источников; 

преобразовывать истори-

ческую информацию в ис-

торическое знание, осмыс-

ливать процессы, события 

и явления в России и ми-

ровом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, ру-

ководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов, явлений и событий; 

соотносить общие истори-

ческие процессы и отдель-

ные факты;  

формировать и аргументи-

ровано отстаивать собст-

венную позицию по раз-

личным проблемам исто-

рии 

Владеть: методами крити-

ки исторических источни-

ков и систематизации ис-

торико-культурной ин-

формации;  

приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  

навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и 

гражданской позиции 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-

его профессионально-

го 

роста и личностного 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

Знать: направления и усло-

вия профессионального 

личностного роста  в рамках 

изучения истории России 

1917-1945 гг. 



развития программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Уметь: проектировать це-

ли и осуществлять отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста при 

изучении истории России 

1917-1945 гг. 

Владеть: навыками разра-

ботки программ профес-

сионального и личностного 

роста 

роста при изучении исто-

рии России 1917-1945 гг. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно- ис-

торического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы развития России 

в 1917-1945 гг. в контексте 

общей динамики и перио-

дизации исторического 

развития с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

Уметь: применять знания о 

социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни России в 1917-1945 

гг. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам истории России 

1917-1945 гг. 

 с использованием истори-

ческих источников, науч-

ной и учебной литературы, 

информационных баз дан-

ных 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в систе-

му познания предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания 

Знать: исторические фак-

ты развития России в 1917-

1945 гг. 

и их концептуальные ин-

терпретации 

Уметь: соотносить исто-

рическую память и исто-

рическое знание, понимать 



единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций 

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, международ-

ных отношений  

 

их место и роль в структу-

ре общественного сознания 

при изучении истории Рос-

сии 1917-1945 гг. 

Владеть: навыками опре-

деления специфики исто-

рически сложившихся мо-

делей (систем) социальной 

стратификации, экономи-

ческого развития, полити-

ческой организации, пра-

вого регулирования, меж-

дународных отношений 

при изучении истории Рос-

сии 1917-1945 гг. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) с ее акту-

альными задачами, 

методами и концепту-

альными подходами, 

тенденциями и пер-

спективами ее совре-

менного развития  

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и разви-

тия научной картины мира, 

соотносит их со специфи-

кой актуальными задача-

ми, методами и концепту-

альными подходами, тен-

денциями и перспективами 

развития социально- гума-

нитарной науки и образо-

вания 

 

Знать: основные этапы ис-

торического становления и 

развития научной картины 

мира при изучении исто-

рии России 1917-1945 гг. 

Уметь: выявлять актуаль-

ные задачи, методы и кон-

цептуальные подходы при 

изучении истории России 

1917-1945 гг. 

Владеть: навыками соотне-

сения этапов исторического 

становления и развития 

научной картины мира при 

изучении истории России 

1917-1945 гг. 

с современными тенден-

циями и перспективами 

развития социально- гума-

нитарной науки и образо-

вания 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

ПК-14.2. соотносит содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономиче-

ских, социальных, полити-

ческих, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов 

 

Знать: содержательные, 

методологические и миро-

воззренческие аспекты ис-

торического научного ана-

лиза с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, право-

вых, культурных явлений, 

процессов и институтов 

при изучении истории Рос-

сии 1917-1945 гг. 

Уметь: раскрывать содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-



следования экономиче-

ских, социальных, полити-

ческих, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов при изучении 

истории России 1917-1945 

гг. 

Владеть: способами рас-

крытия содержательных, 

методологических и миро-

воззренческих аспектов 

исторического научного 

анализа с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, право-

вых, культурных явлений, 

процессов и институтов 

при изучении истории Рос-

сии 1917-1945 гг. 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискус-

сионных проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем и тенденций со-

временной общественной 

жизни 

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым дискус-

сионным проблемам в со-

четании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения 

 

Знать: мировоззренческие 

основы рефлексии и тен-

денций современной обще-

ственной жизни, правила 

ведения дискуссии по ис-

торическим проблемам при 

изучении истории России 

1917-1945 гг. 

Уметь:  
аргументировано, логиче-

ские верно и ясно выра-

жать свою позицию по об-

суждаемым дискуссион-

ным проблемам при изуче-

нии истории России 1917-

1945 гг. 

Владеть:  
готовностью к конструк-

тивному диалогу и толе-

рантному восприятию 

иных точек зрения при 

изучении и обсуждении 

дискуссионных вопросов 

при изучении истории Рос-

сии 1917-1945 гг. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Панарин А.А., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ РОССИИ 1945 г. – начала XXI в. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины сформировать у студентов систему знаний, необходи-

мых для понимания сущности и закономерностей исторической эволюции советского и 

постсоветского общества с 1945 г по начало XXI в. с точки зрения своеобразия и преемст-

венности отдельных ее этапов. Выработать способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции, применять методы,  концептуальные подходы, соответствующие современным 

тенденциями и перспективами развития исторической науки и смежных научных облас-

тей, определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем при изуче-

нии данного периода истории России 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История России 1945 г. – начала XXI в.» относится к обязательной 

части блока 1 предметно-методического модуля. 

Для освоения дисциплины «История России 1945 г. – начала XXI в.» студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «История России» (предшествующие периоды), основы философии и 

методологии истории, источниковедение. 

Изучение материала, представленного в дисциплине, является необходимой осно-

вой для изучения истории России ХХ в., педагогической и научно-исследовательской дея-

тельности бакалавров.  

Освоение учебного материала, проходящее в ходе практических занятий, предпо-

лагает освоение методов и навыков изложения материала, работы с аудиторией, умения 

логически верно построить выступление и т.п. имеет непосредственное отношение к дис-

циплине «Теория и методика обучения истории и обществознанию». 

Результаты освоения дисциплины «История России 1945 г. – начала XXI в.» могут 

быть использованы при изучении дисциплин обязательной части: «Методика обучения 

истории», «Методика обучения обществознанию», «Этнология и социальная антрополо-

гия», «Историография всеобщей и отечественной истории», «Источниковедение всеобщей 

и отечественной истории», а также при изучении ряда дисциплин в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: «История местного самоуправления в России», 

«Историческая демография России», «Геополитика современной России», при прохожде-

нии учебных и производственных практик а так же во время Государственной итоговой 

аттестации 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История России 1945 г. 

– начала XXI в.» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

УК-5.1 Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как 

национальное государство 

Знать: движущие силы и 

основные закономерности 

историко-культурного раз-



ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

с исторически сложив-

шимся разнообразным эт-

ническим и религиозным 

составом населения и ре-

гиональной спецификой. 

УК-5.2 Анализируетсоцио-

культурныеразличия соци-

альных групп, опираясь на 

знание этапов историче-

ского развития России в 

контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям своего Отечества. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных 

особенностей в целях ус-

пешноговыполнения про-

фессиональных задачи со-

циальной интеграции. 

УК-5.5 Сознательно выби-

рает ценностные ориенти-

ры и гражданскую пози-

цию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера 

вития человека и общест-

ва; 

место человека в истори-

ческом процессе, полити-

ческой организации обще-

ства; 

основные методы истори-

ческого познания и теории, 

объясняющие историче-

ский процесс; 

основные этапы и ключе-

вые события истории Рос-

сии 1945 г. – начала XXI в., 

и всеобщей истории ХХ в.;  

важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы цен-

ностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического раз-

вития 

Уметь: получать, обраба-

тывать и анализировать 

информацию, полученную 

из различных источников; 

преобразовывать истори-

ческую информацию в ис-

торическое знание, осмыс-

ливать процессы, события 

и явления в России 1945 г. 

– начала XXI в. и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами на-

учной объективности и ис-

торизма; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов, явлений и событий; 

соотносить общие истори-

ческие процессы и отдель-

ные факты;  

формировать и аргументи-

ровано отстаивать собст-

венную позицию по раз-

личным проблемам исто-

рии 

Владеть: методами крити-

ки исторических источни-

ков и систематизации ис-

торико-культурной ин-

формации;  

приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  



навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и 

гражданской позиции 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-

его профессионально-

го 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать: направления и усло-

вия профессионального 

личностного роста  в рамках 

изучения истории России 

1945 г. – начала XXI в. 

Уметь: проектировать це-

ли и осуществлять отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста при 

изучении истории России 

1945 г. – начала XXI в. 

Владеть: навыками разра-

ботки программ профес-

сионального и личностного 

роста 

роста  при изучении исто-

рии России 1945 г. – нача-

ла XXI в. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы развития России 

в 1945 г. – начала XXI в.. в 

контексте общей динамики 

и периодизации историче-

ского развития с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики 

Уметь: применять знания о 

социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни России в 1945 г. – 

начале XXI в. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам истории России 

1945 г. – начала XXI в..  с 

использованием историче-

ских источников, научной 



ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в систе-

му познания предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре-

общественного сознания 

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, международ-

ных отношений  

 

Знать: исторические фак-

ты развития России в 1945 

г. – начала XXI в. и их 

концептуальные интерпре-

тации 

Уметь: соотносить исто-

рическую память и исто-

рическое знание, понимать 

их место и роль в структу-

ре общественного сознания 

при изучении истории Рос-

сии 1945 г. – начала XXI в. 

Владеть: навыками опре-

деления специфики исто-

рически сложившихся мо-

делей (систем) социальной 

стратификации, экономи-

ческого развития, полити-

ческой организации, пра-

вого регулирования, меж-

дународных отношений 

при изучении истории Рос-

сии 1945 г. – начала XXI в.. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) с ее акту-

альными задачами, 

методами и концепту-

альными подходами, 

тенденциями и пер-

спективами ее совре-

менного развития  

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и разви-

тия научной картины мира, 

соотносит их со специфи-

кой актуальными задача-

ми, методами и концепту-

альными подходами, тен-

денциями и перспективами 

развития социально- гума-

нитарной науки и образо-

вания 

 

Знать: основные этапы ис-

торического становления и 

развития научной картины 

мира при изучении исто-

рии России 1945 г. – нача-

ла XXI в. 

Уметь: выявлять актуаль-

ные задачи, методы и кон-

цептуальные подходы при 

изучении истории России 

1945 г. – начала XXI в. 

Владеть: навыками соотне-

сения этапов исторического 

становления и развития 

научной картины мира при 

изучении истории России 

1945 г. – начала XXI в. с 

современными тенденция-

ми и перспективами разви-

тия социально- гуманитар-

ной науки и образования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

ПК-14.2. соотносит содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономиче-

Знать: содержательные, 

методологические и миро-

воззренческие аспекты ис-

торического научного ана-

лиза при изучении истории 

России 1945 г. – начала 

XXI в. 



обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

ских, социальных, полити-

ческих, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов 

 

Уметь: соотносить содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа со специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов при 

изучении истории России 

1945 г. – начала XXI в.. 

Владеть: навыками сравни-

тельного анализа экономи-

ческих, социальных, поли-

тических, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

и институтов при изучении 

истории России 1945 г. – 

начала XXI в. 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискус-

сионных проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем и тенденций со-

временной общественной 

жизни 

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым дискус-

сионным проблемам в со-

четании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения 

 

Знать: мировоззренческие 

основы рефлексии при изу-

чении истории России 1945 

г. – начала XXI в..и тен-

денций современной обще-

ственной жизни, правила 

ведения дискуссии по ис-

торическим проблемам 

Уметь:  
аргументировано, логиче-

ские верно и ясно выра-

жать свою позицию по об-

суждаемым дискуссион-

ным проблемампри изуче-

нии истории России 1945 г. 

– начала XXI в. 

Владеть:  
готовностью к конструк-

тивному диалогу и толе-

рантному восприятию 

иных точек зренияпри изу-

чении и обсуждении дис-

куссионных вопросов по 

истории России 1945 г. – 

начала XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, профессор кафедры всеобщей и 

отечественной истории, доктор исторических наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины получение систематизированных знаний об  истории 

Древнего мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История Древнего мира» относится к обязательной час-

ти Блока 1. Дисциплины (модули). 

При освоении дисциплины «История Древнего мира» опорные дисциплины отсутст-

вуют при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

довузовской подготовки по истории Древнего мира.  

Освоение дисциплины «История Древнего мира» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин по всеобщей истории. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине История Древнего мира. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разно-

образие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людь-

ми с учетом их социо-

культурных особенностей 

в целях успешного вы-

полнения профессиональ-

ных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно вы-

бирает ценностные ориен-

тиры и гражданскую по-

зицию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера.  

Знать: 

 – основные закономерно-

сти взаимодействия чело-

века и общества;  

– движущие силы и ос-

новные закономерности 

историко-культурного 

развития человека и об-

щества;  

Уметь:  

– получать, обрабатывать 

и анализировать инфор-

мацию, полученную из 

различных источников  

– выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов, явлений и собы-

тий;  

Владеть:  

– приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  

– навыками осуществле-

ния сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 



гражданской позиции. 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития;  

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста;  

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста. 

 

Знать:  

- основы самоорганизации 

и самообразования, пути и 

средства устранения фак-

торов, препятствующих 

успешному личностному 

и профессиональному раз-

витию и росту 

Уметь:  

-проектировать цели сво-

его профессионального и 

личностного развития;  

осуществляет отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста;  

-разрабатывает програм-

мы профессионального и 

личностного роста. 

Владеть:  
-основами самоорганиза-

ции и самообразования; 

способностью планиро-

вать результат самообра-

зования. 

-приѐмами отбора средств 

реализации программ 

профессионального и 

личностного роста;  

 

ПК- 11 Способен использовать 

теоретические и прак-

тические знания для 

постановки и решения 

исследовательских за-

дач в предметной об-

ласти (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

Знать:  

-Виды, группы и подгруп-

пы современных истори-

ческих источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач. 

Уметь:  

Использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

Владеть:  



ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

Навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и вы-

бор темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответст-

вии с профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания;  

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной страти-

фикации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, междуна-

родных отношений;  

ПК-12.3. различает и 

классифицирует основные 

религиозные системы, 

идеологические доктрины, 

направления и стили ху-

дожественного творчеств, 

определяет их историче-

скую природу и мировоз-

зренческую основу;  

ПК-12.4. сравнивает ди-

намику и модели развития 

ведущих стран и регионов 

мира в прошлом, выявляет 

национальные особенно-

сти, региональные и гло-

бальные тенденции. 

 

Знать:  

-специфику исторически 

сложившихся моделей 

(систем) социальной стра-

тификации, экономиче-

ского развития, политиче-

ской организации, правого 

регулирования, междуна-

родных отношений;  

-системную основу, ин-

ституциональные особен-

ности, основные тенден-

ции, проблемы, риски и 

перспективы развития 

экономического, социо-

культурного, политико-

правового пространства. 

Уметь:  

-различать исторические 

факты и их концептуаль-

ные интерпретации, соот-

носить историческую па-

мять и историческое зна-

ние, понимать их место и 

роль в структуре общест-

венного сознания;  

-различать и классифици-

ровать основные религи-

озные системы, идеологи-

ческие доктрины, направ-

ления и стили художест-

венного творчеств, опре-

делять их историческую 

природу и мировоззренче-

скую основу. 

Владеть:  
-методами сравнения ди-

намики и моделей разви-

тия ведущих стран и ре-

гионов мира в прошлом; 



- приѐмами выявления на-

циональных особенно-

стей, региональных тен-

денций. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы разви-

тия предметной облас-

ти  (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее актуаль-

ными задачами, мето-

дами и концептуаль-

ными подходами, тен-

денциями и перспекти-

вами ее современного 

развития 

 

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и раз-

вития научной картины 

мира, соотносит их со 

спецификой и актуальны-

ми задачами, методами и 

концептуальными подхо-

дами, тенденциями и пер-

спективами развития со-

циально-гуманитарной 

науки и образования;  

ПК-13.2. соотносит осво-

енные исторические зна-

ния со спецификой клас-

сической, неклассической 

и постнеклассической об-

щенаучной методологии. 

Знать:  

основные этапы историче-

ского становления и раз-

вития научной картины 

мира. 

Уметь:  

соотносить исторические 

знания со спецификой и 

актуальными задачами, 

методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

Владеть:  
методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования методами и 

концептуальными подхо-

дами, тенденциями и пер-

спективами развития со-

циально-гуманитарной 

науки и образования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие свя-

зи предметной области 

(в соответствии с про-

филем и уровнем обу-

чения) со смежными 

научными областями 

ПК-14.2. соотносит со-

держательные, методоло-

гические и мировоззрен-

ческие аспекты историче-

ского научного анализа с 

дисциплинарной специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов;  

ПК-14.3. определяет роль 

философского (концепту-

ально-методологического 

и мировоззренческого) 

обобщения исторических 

знаний. 

Знать:  

-содержательные, методо-

логические и мировоз-

зренческие аспекты исто-

рического научного ана-

лиза с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, пра-

вовых, культурных явле-

ний, процессов и институ-

тов;  

Уметь:  

-определять роль фило-

софского (концептуально-

методологического и ми-

ровоззренческого) обоб-

щения исторических зна-

ний. 

Владеть:  
-методологическими и 

мировоззренческими ас-

пектами исторического 



научного анализа с дис-

циплинарной спецификой 

исследования экономиче-

ских, социальных, поли-

тических, правовых, куль-

турных явлений, процес-

сов и институтов 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискус-

сионных проблем 

предметной области (в 

соответствии с профи-

лем и уровнем обуче-

ния) 

 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем;  

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументирова-

но, логические верно и 

ясно выражать свою пози-

цию по обсуждаемым 

дискуссионным пробле-

мам в сочетании с готов-

ностью к конструктивно-

му диалогу и толерантно-

му восприятию иных то-

чек зрения;  

ПК-15.3. выделяет кон-

цептуальную основу дис-

куссий об историческом 

развитии общества, соот-

носит с нею свои миро-

воззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию. 

Знать:  

мировоззренческую реф-

лексию при анализе исто-

рических проблем; 

Уметь:  

-выделять концептуаль-

ную основу дискуссий об 

историческом развитии 

общества, соотносит с 

нею свои мировоззренче-

ские установки, граждан-

скую позицию и социаль-

ную мотивацию; 

– проводить воспитатель-

ные мероприятия, направ-

ленные на формирование 

у обучающихся граждан-

ской позиции, основ этно-

национальной, социаль-

ной, культурной само-

идентификации личности, 

а также базовых нацио-

нальных ценностей и важ-

нейших культурно-

исторических ориентиров;  

Владеть:  
-способами аргументиро-

вано, логически верно и 

ясно выражать свою пози-

цию по обсуждаемым 

дискуссионным пробле-

мам в сочетании с готов-

ностью к конструктивно-

му диалогу и толерантно-

му восприятию иных то-

чек зрения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Приймак Ю.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечест-

венной истории 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов целостной картины 

(системы знаний) об историческом прошлом человечества в средневековье, о 

современных тенденциях и направлениях в изучении прошлого.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История Средних веков» относится к предметно-

методическому модулю обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).  

При освоении дисциплины «История Средних веков» опорными дисциплинами яв-

ляются: «История», «История (всеобщая история, история России)», «История Древнего 

мира», дисциплины по выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин «Исто-

рия Нового времени» и «История Новейшего времени», а также дисциплин по выбору 

студентов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине История Средних веков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально- историче-

ском, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.4. 

Конструктивно взаимо-

действует с людьми с 

учетом их социокуль-

турных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и соци-

альной интеграции. 

УК-5.5. 

Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры 

и гражданскую пози-

цию; аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы мировоз-

зренческого, общест-

венного и личностного 

характера. 

Знать: социокультурные осо-

бенности взаимодействия с 

людьми в целях успешного 

выполнения профессиональ-

ных задач и социальной ин-

теграции, ценностных ориен-

тиров и гражданской пози-

ции, для аргументации и ре-

шения проблем мировоз-

зренческого, общественного 

и личностного характера. 

Уметь: Конструктивно взаи-

модействует с людьми с уче-

том их социокультурных 

особенностей в целях ус-

пешного выполнения про-

фессиональных задач и со-

циальной интеграции, выби-

рать Конструктивно взаимо-

действует с людьми с учетом 

их социокультурных особен-

ностей в целях успешного 

выполнения профессиональ-

ных задач и социальной ин-

теграции. 

Владеть: социокультурными 



особенностями взаимодейст-

вия с людьми в целях успеш-

ного выполнения профес-

сиональных задач и социаль-

ной интеграции, ценностных 

ориентиров и гражданской 

позицией, для аргументации 

и решения проблем мировоз-

зренческого, общественного 

и личностного характера. 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. Проектирует 

цели своего профес-

сионального и лично-

стного развития 

ПК-8.2. Осуществляет 

отбор средств реализа-

ции программ профес-

сионального и лично-

стного роста 

ПК-8.3. Разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать: основы самооргани-

зации и самообразования, 

пути и средства устранения 

факторов, препятствующих 

успешному личностному и 

профессиональному разви-

тию и росту 

Уметь: проектировать цели 

своего профессионального и 

личностного развития; осу-

ществлять отбор средств 

реализации программ про-

фессионального и личност-

ного роста; разрабатывать 

программы профессиональ-

ного и личностного роста. 

Владеть: основами самоор-

ганизации и самообразова-

ния; способностью планиро-

вать результат самообразо-

вания; приѐмами отбора 

средств реализации про-

грамм профессионального и 

личностного роста;  

ПК-11 Способен использовать 

теоретические и прак-

тические знания для 

постановки и решения 

исследовательских за-

дач в предметной об-

ласти (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

ПК-11.1. объясняет 

(интерпретирует) поли-

тические, правовые, 

экономические, соци-

альные, культурно- ми-

ровоззренческие явле-

ния и процессы в кон-

тексте общей динамики 

и периодизации исто-

рического развития 

общества с древнейших 

времен до наших дней, 

с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, 

региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет 

знания о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и 

Знать: политические, право-

вые, экономические, соци-

альные, культурно- мировоз-

зренческие явления и про-

цессы в контексте общей ди-

намики и периодизации ис-

торического развития обще-

ства с древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики, соци-

альную природу человече-

ского общества, факторы и 

модели его исторического 

развития для объяснения ак-

туальных проблем и тенден-

ций общественной жизни, 

навыки комплексного поис-

ка, анализа и систематизации 



моделях его историче-

ского развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций 

общественной жизни 

ПК-11.3. применяет на-

выки комплексного по-

иска, анализа и систе-

матизации информации 

по изучаемым пробле-

мам всемирно- истори-

ческого процесса с ис-

пользованием истори-

ческих источников, на-

учной и учебной лите-

ратуры, информацион-

ных баз данных 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно- исто-

рического процесса с ис-

пользованием исторических 

источников, научной и учеб-

ной литературы, информаци-

онных баз данных при изу-

чении истории средних веков 

Уметь: использовать полити-

ческие, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации исторического 

развития общества с древ-

нейших времен до наших 

дней, с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, ре-

гиональной, национальной 

специфики, социальную 

Природу человеческого об-

щества, факторы и модели 

его исторического развития 

для объяснения актуальных 

проблем и тенденций обще-

ственной жизни, навыки 

комплексного поиска, анали-

за и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам всемирно- историче-

ского процесса с использо-

ванием исторических источ-

ников, научной и учебной 

литературы, информацион-

ных баз данных при изуче-

нии истории средних веков 

Владеть: политическими, 

правовыми, экономически-

ми, социальными, культур-

но- мировоззренческими яв-

лениями и процессами в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации исторического 

развития общества с древ-

нейших времен до наших 

дней, с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, ре-

гиональной, национальной 

специфики, социальную 

природу человеческого об-

щества, факторы и модели 

его исторического развития 

для объяснения актуальных 



проблем и тенденций обще-

ственной жизни, навыками 

комплексного поиска, анали-

за и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам всемирно- историче-

ского процесса с использо-

ванием исторических источ-

ников, научной и учебной 

литературы, информацион-

ных баз данных при изуче-

нии истории средних веков 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответст-

вии с профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

ПК-12.1. различает ис-

торические факты и их 

концептуальные интер-

претации, соотносит 

историческую память и 

историческое знание, 

понимает их место и 

роль в структуре обще-

ственного сознания 

ПК-12.2. определяет 

специфику исторически 

сложившихся моделей 

(систем) социальной 

стратификации, эконо-

мического развития, 

политической органи-

зации, правого регули-

рования, международ-

ных отношений  

ПК-12.3. различает и 

классифицирует основ-

ные религиозные сис-

темы, идеологические 

доктрины, направления 

и стили художествен-

ного творчества, опре-

деляет их историче-

скую природу, миро-

воззренческую основу 

и значимость для со-

временного общества 

ПК-12.4. сравнивает 

динамику и модели 

развития ведущих 

стран и регионов мира, 

выявляет национальные 

особенности, регио-

нальные и глобальные 

тенденции 

 

Знать: исторические факты и 

их концептуальные интер-

претации, соотносит истори-

ческую память и историче-

ское знание, понимает их ме-

сто и роль в структуре обще-

ственного сознания, специ-

фику исторически сложив-

шихся моделей (систем) со-

циальной стратификации, 

экономического развития, 

политической организации, 

правого регулирования, ме-

ждународных отношений, 

основные религиозные сис-

темы, идеологические док-

трины, направления 

и стили художественного 

творчеств, определяет их ис-

торическую природу, миро-

воззренческую основу и зна-

чимость для современного 

общества, динамику и моде-

ли развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет на-

циональные особенности, 

региональные и глобальные 

тенденции, системную осно-

ву, институциональные осо-

бенности, основные тенден-

ции, проблемы, риски и пер-

спективы развития экономи-

ческого, социокультурного, 

политико-правового про-

странства на рубеже XX-XXI 

вв. при изучении истории 

средних веков 

Уметь: использовать истори-

ческие факты и их концепту-

альные интерпретации, соот-

носит историческую память 

и историческое знание, по-



нимает их место и роль в 

структуре общественного 

сознания, специфику исто-

рически сложившихся моде-

лей (систем) социальной 

стратификации, экономиче-

ского развития, политиче-

ской организации, правого 

регулирования, международ-

ных отношений, основные 

религиозные системы, идео-

логические доктрины, на-

правления 

и стили художественного 

творчеств, определяет их ис-

торическую природу, миро-

воззренческую основу и зна-

чимость для современного 

общества, динамику и моде-

ли развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет на-

циональные особенности, 

региональные и глобальные 

тенденции, системную осно-

ву, институциональные осо-

бенности, основные тенден-

ции, проблемы, риски и пер-

спективы развития экономи-

ческого, социокультурного, 

политико-правового про-

странства на рубеже XX-XXI 

вв. при изучении истории 

средних веков 

Владеть: историческими 

фактами и их концептуаль-

ными интерпретациями, со-

отношением исторической 

памяти и историческим зна-

нием,  пониманием их места 

и роли в структуре общест-

венного сознания, специфи-

кой исторически сложив-

шихся моделей (систем) со-

циальной стратификации, 

экономического развития, 

политической организации, 

правого регулирования, ме-

ждународных отношений, 

основные религиозные сис-

темы, идеологические док-

трины, направления и стиля-

ми художественного твор-

честв, определением их ис-

торической природы, миро-



воззренческой основы и зна-

чимостью для современного 

общества, динамикой и мо-

делями развития ведущих 

стран и регионов мира, вы-

явлением национальных осо-

бенностей, региональных и 

глобальных тенденций, сис-

темной основой, институ-

циональными особенностя-

ми, основными тенденциями, 

проблемами, рисками и пер-

спективами развития эконо-

мического, социокультурно-

го, политико-правового про-

странства на рубеже XX-XXI 

вв. при изучении истории 

средних веков 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы разви-

тия предметной облас-

ти (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее актуаль-

ными задачами, мето-

дами и концептуаль-

ными подходами, тен-

денциями и перспекти-

вами ее современного 

развития 

ПК-13.1. определяет 

основные этапы исто-

рического становления 

и развития научной 

картины мира, соотно-

сит их со спецификой 

актуальными задача-

ми, методами и кон-

цептуальными подхо-

дами, тенденциями и 

перспективами разви-

тия социально- гума-

нитарной науки и об-

разования 

ПК-13.2. соотносит ос-

военные исторические 

и обществоведческие 

знания со спецификой 

классической, неклас-

сической и постнеклас-

сической общенаучной 

методологии 

Знать: основные этапы исто-

рического становления и 

развития научной картины 

мира, соотносит их со спе-

цификой актуальными зада-

чами, методами и концепту-

альными подходами, тенден-

циями и перспективами раз-

вития социально- гумани-

тарной науки и образования, 

исторические и общество-

ведческие знания со специ-

фикой классической, неклас-

сической и постнеклассиче-

ской общенаучной методоло-

гии при изучении истории 

средних веков 

Уметь: использовать основ-

ные этапы исторического 

становления и развития на-

учной картины мира, соотно-

сит их со спецификой акту-

альными задачами, методами 

и концептуальными подхо-

дами, тенденциями и пер-

спективами развития соци-

ально- гуманитарной науки и 

образования, исторические и 

обществоведческие знания 

со спецификой классической, 

неклассической и постне-

классической общенаучной 

методологии при изучении 

истории средних веков 

Владеть: основными этапами 

исторического становления и 



развития научной картины 

мира, соотношением их со 

спецификой актуальными 

задачами, методами и кон-

цептуальными подходами, 

тенденциями и перспектива-

ми развития социально- гу-

манитарной науки и образо-

вания, историческими и об-

ществоведческими знаниями 

со спецификой классической, 

неклассической и постне-

классической общенаучной 

методологии при изучении 

истории средних веков 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие свя-

зи предметной области 

(в соответствии с про-

филем и уровнем обу-

чения) со смежными 

научными областями 

ПК-14.2. соотносит 

содержательные, ме-

тодологические и ми-

ровоззренческие ас-

пекты исторического 

научного анализа с 

дисциплинарной спе-

цификой исследования 

экономических, соци-

альных, политических, 

правовых, культурных 

явлений, процессов и 

институтов 

ПК-14.3. определяет 

роль философского 

(концептуально-

методологического и 

мировоззренческого) 

обобщения историче-

ских и обществоведче-

ских знаний 

Знать: содержательные, ме-

тодологические и мировоз-

зренческие аспекты истори-

ческого научного анализа с 

дисциплинарной спецификой 

исследования экономиче-

ских, социальных, политиче-

ских, правовых, культурных 

явлений, процессов и инсти-

тутов, роль философского 

(концептуально-

методологического и миро-

воззренческого) обобщения 

исторических и общество-

ведческих знаний при изуче-

нии истории средних веков 

Уметь: использовать содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисципли-

нарной спецификой исследо-

вания экономических, соци-

альных, политических, пра-

вовых, культурных явлений, 

процессов и институтов, 

роль философского (концеп-

туально-методологического 

и мировоззренческого) 

обобщения исторических и 

обществоведческих знаний 

при изучении истории сред-

них веков 

Владеть: содержательными, 

методологическими и миро-

воззренческими аспектами 

исторического научного ана-

лиза с дисциплинарной спе-

цификой исследования эко-



номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов, ролью 

философского (концептуаль-

но-методологического и ми-

ровоззренческого) обобще-

ния исторических и общест-

воведческих знаний при изу-

чении истории средних веков 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискус-

сионных проблем 

предметной области (в 

соответствии с профи-

лем и уровнем обуче-

ния) 

ПК-15.1. проявляет 

мировоззренческую 

рефлексию при анали-

зе исторических про-

блем и тенденций со-

временной обществен-

ной жизни 

ПК-15.2. проявляет 

способность аргумен-

тировано, логические 

верно и ясно выражать 

свою позицию по об-

суждаемым дискусси-

онным проблемам в со-

четании с готовностью 

к конструктивному 

диалогу и толерантно-

му восприятию иных 

точек зрения  

ПК-15.3. выделяет 

концептуальную 

основу дискуссий об 

историческом и совре-

менном развитии об-

щества, 

соотносит с нею свои 

мировоззренческие ус-

тановки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию 

Знать: мировоззренческую 

рефлексию при анализе ис-

торических проблем и тен-

денций современной обще-

ственной жизни, способность 

аргументировано, логиче-

ские верно и ясно выражать 

свою позицию по обсуждае-

мым дискуссионным про-

блемам в сочетании с готов-

ностью к конструктивному 

диалогу и толерантному вос-

приятию иных точек зрения, 

концептуальную основу дис-

куссий об историческом и 

современном развитии обще-

ства, соотносит с нею свои 

мировоззренческие установ-

ки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию при 

изучении истории средних 

веков 

Уметь: использовать миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем и тенденций совре-

менной общественной жиз-

ни, способность аргументи-

ровано, логические верно и 

ясно выражать свою пози-

цию по обсуждаемым дис-

куссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию 

иных точек зрения, концеп-

туальную 

основу дискуссий об истори-

ческом и современном раз-

витии общества, 

соотносит с нею свои миро-

воззренческие установки, 

гражданскую позицию и со-

циальную мотивацию при 



изучении истории средних 

веков 

Владеть: мировоззренческой 

рефлексией при анализе ис-

торических проблем и тен-

денций современной обще-

ственной жизни, аргумента-

цией, логически верно и ясно 

выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссион-

ным проблемам в сочетании 

с готовностью к конструк-

тивному диалогу и толерант-

ному восприятию иных то-

чек зрения, концептуальную 

основу дискуссий об истори-

ческом и современном раз-

витии общества, 

соотношением с нею своих 

мировоззренческих устано-

вок, гражданской позицией и 

социальную мотивацию при 

изучении истории средних 

веков 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 ч. (6 зачетных единиц).  

 

5. Разработчик: Дударев Сергей Леонидович, д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 

отечественной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является изучение особенностей социально-

экономического, политического и культурного развития ведущих стран Европы и Аме-

рики в Новое время с использованием комплексного подхода, подразумевающего ис-

пользование различных взаимодополняющих измерений исторического процесса, содей-

ствующих оптимальному освоению учебного материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «История Нового времени» в учебном плане относится к обязательной 

части Блока 1 «Предметно-методический модуль». 

Дисциплина «История Нового времени» тесно связана с учебными курсами «Исто-

рия России», «История средних веков», и опирается на знания, полученные при усвоении 

этих дисциплин. 

Освоение дисциплины «История Нового времени» необходимо для изучения «Ис-

тории Новейшего времени», дисциплин методической направленности и прохождения 

производственной практики. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История Нового време-

ни». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 

 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людь-

ми с учетом их социо-

культурных особенностей 

в целях успешного вы-

полнения профессиональ-

ных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно вы-

бирает ценностные ори-

ентиры и гражданскую 

позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренче-

ского, общественного и 

личностного характера.  

 

Знать:  
– место человека в исто-

рическом процессе, поли-

тической организации об-

щества;  

– основные методы исто-

рического познания и тео-

рии, объясняющие исто-

рический процесс 

Уметь: 

– соотносить общие исто-

рические процессы и от-

дельные факты;  

– аргументировано обсуж-

дать и решать проблемы 

мировоззренческого, нрав-

ственного, общественного 

и личностного характера; 

Владеть: 



–приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  

– навыками осуществле-

ния сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции. 

ПК-8 Способен проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионально-

го и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессио-

нального и личностного 

роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать:  
-основы самоорганизации 

и самообразования, пути и 

средства устранения фак-

торов, препятствующих 

успешному личностному и 

профессиональному раз-

витию и росту 

Уметь: 

-проектировать цели сво-

его профессионального и 

личностного развития;  

осуществляет отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста;  

-разрабатывает программы 

профессионального и лич-

ностного роста. 

Владеть: 

-основами самоорганиза-

ции и самообразования; 

способностью планиро-

вать результат самообра-

зования. 

-приѐмами отбора средств 

реализации программ 

профессионального и лич-

ностного роста;  

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в облас-

ти образования 

 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в 

контексте общей динами-

ки и периодизации исто-

рического развития обще-

ства с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

их глобальной, цивилиза-

ционной, региональной, 

национальной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

Знать:  
-Виды, группы и подгруп-

пы современных истори-

ческих источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач. 

Уметь: 

-использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач; 



исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием ис-

торических источников, 

научной и учебной лите-

ратуры, информационных 

баз данных. 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

Владеть: 

- навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и выбор 

темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в сис-

тему познания пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения), анализи-

ровать их в единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания;  

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной страти-

фикации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, междуна-

родных отношений;  

ПК-12.3. различает и 

классифицирует основные 

религиозные системы, 

идеологические доктри-

ны, направления и стили 

художественного творче-

ства, определяет их исто-

рическую природу и ми-

ровоззренческую основу;  

ПК-12.4. сравнивает ди-

намику и модели развития 

ведущих стран и регионов 

мира в прошлом, выявля-

ет национальные особен-

ности, региональные и 

глобальные тенденции. 

Знать: 

-специфику исторически 

сложившихся моделей 

(систем) социальной стра-

тификации, экономическо-

го развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, междуна-

родных отношений;  

-системную основу, ин-

ституциональные особен-

ности, основные тенден-

ции, проблемы, риски и 

перспективы развития 

экономического, социо-

культурного, политико-

правового пространства 

Уметь: 

-различать исторические 

факты и их концептуаль-

ные интерпретации, соот-

носить историческую па-

мять и историческое зна-

ние, понимать их место и 

роль в структуре общест-

венного сознания;  

-различать и классифици-

ровать основные религи-

озные системы, идеологи-

ческие доктрины, направ-

ления и стили художест-

венного творчеств, опре-

делять их историческую 

природу и мировоззренче-

скую основу; 



Владеть; 

-методами сравнения ди-

намики и моделей разви-

тия ведущих стран и ре-

гионов мира в прошлом; 

- приѐмами выявления на-

циональных особенностей, 

региональных и глобаль-

ных тенденций. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной 

области  (в соответ-

ствии с профилем и 

уровнем обучения) с 

ее актуальными за-

дачами, методами и 

концептуальными 

подходами, тенден-

циями и перспекти-

вами ее современно-

го развития 

 

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и раз-

вития научной картины 

мира, соотносит их со 

спецификой и актуальны-

ми задачами, методами и 

концептуальными подхо-

дами, тенденциями и пер-

спективами развития со-

циально-гуманитарной 

науки и образования;  

ПК-13.2. соотносит осво-

енные исторические зна-

ния со спецификой клас-

сической, неклассической 

и постнеклассической 

общенаучной методоло-

гии. 

Знать: 

-основные этапы истори-

ческого становления и 

развития научной картины 

мира. 

Уметь: 

-соотносить исторические 

знания со спецификой и 

актуальными задачами, 

методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

Владеть; 

-методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержатель-

ные, методологиче-

ские и мировоззрен-

ческие связи пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

 

ПК-14.2. соотносит со-

держательные, методоло-

гические и мировоззрен-

ческие аспекты историче-

ского научного анализа с 

дисциплинарной специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, 

процессов и институтов;  

ПК-14.3. определяет роль 

философского (концепту-

ально-методологического 

и мировоззренческого) 

обобщения исторических 

знаний. 

Знать: 

-содержательные, методо-

логические и мировоз-

зренческие аспекты исто-

рического научного анали-

за с дисциплинарной спе-

цификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, право-

вых, культурных явлений, 

процессов и институтов;  

Уметь: 

-определять роль фило-

софского (концептуально-

методологического и ми-

ровоззренческого) обоб-

щения исторических зна-

ний. 

Владеть; 

-методологическими и ми-

ровоззренческими аспек-

тами исторического науч-

ного анализа с дисципли-



нарной спецификой иссле-

дования экономических, 

социальных, политиче-

ских, правовых, культур-

ных явлений, процессов и 

институтов 

ПК-15 Способен определять 

собственную пози-

цию относительно 

дискуссионных про-

блем предметной об-

ласти (в соответст-

вии с профилем и 

уровнем обучения) 

 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем;  

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументирова-

но, логические верно и 

ясно выражать свою по-

зицию по обсуждаемым 

дискуссионным пробле-

мам в сочетании с готов-

ностью к конструктивно-

му диалогу и толерантно-

му восприятию иных то-

чек зрения;  

ПК-15.3. выделяет кон-

цептуальную основу дис-

куссий об историческом 

развитии общества, соот-

носит с нею свои миро-

воззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию. 

Знать: 

-мировоззренческую реф-

лексию при анализе исто-

рических проблем;  

Уметь: 

-выделять концептуаль-

ную основу дискуссий об 

историческом развитии 

общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию 

– проводить воспитатель-

ные мероприятия, направ-

ленные на формирование у 

обучающихся граждан-

ской позиции, основ этно-

национальной, социаль-

ной, культурной само-

идентификации личности, 

а также базовых нацио-

нальных ценностей и важ-

нейших культурно-

исторических ориентиров;  

Владеть; 

-способами аргументиро-

вано, логически верно и 

ясно выражать свою пози-

цию по обсуждаемым дис-

куссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Назарова В.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории.



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение особенностей социально-

экономического, политического и культурного развития ведущих стран Азии и Африки с 

использованием комплексного подхода, подразумевающего использование различных 

взаимодополняющих измерений исторического процесса, содействующих оптимальному 

освоению учебного материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «История стран Азии и Африки» в учебном плане относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Предметно-методический модуль». 

Дисциплина «История стран Азии и Африки» тесно связана с учебными курсами 

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

опирается на знания, полученные при усвоении этих дисциплин. 

Освоение дисциплины «История стран Азии и Африки» необходимо для изучения 

дисциплин методической направленности и прохождения производственной практики. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История стран Азии и 

Африки». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 

 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людь-

ми с учетом их социо-

культурных особенностей 

в целях успешного вы-

полнения профессиональ-

ных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно вы-

бирает ценностные ориен-

тиры и гражданскую по-

зицию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера.  

 

Знать:  
– место человека в исто-

рическом процессе, поли-

тической организации 

общества;  

– основные методы исто-

рического познания и тео-

рии, объясняющие исто-

рический процесс 

Уметь: 

– соотносить общие исто-

рические процессы и от-

дельные факты;  

– аргументировано обсу-

ждать и решать проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, общест-

венного и личностного 

характера; 

Владеть: 



–приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  

– навыками осуществле-

ния сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции. 

ПК-8 Способен проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать:  
-основы самоорганизации 

и самообразования, пути и 

средства устранения фак-

торов, препятствующих 

успешному личностному 

и профессиональному раз-

витию и росту 

Уметь: 

-проектировать цели сво-

его профессионального и 

личностного развития;  

осуществляет отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста;  

-разрабатывает програм-

мы профессионального и 

личностного роста. 

Владеть: 

-основами самоорганиза-

ции и самообразования; 

способностью планиро-

вать результат самообра-

зования. 

-приѐмами отбора средств 

реализации программ 

профессионального и 

личностного роста;  

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в облас-

ти образования 

 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

Знать:  
-Виды, группы и подгруп-

пы современных истори-

ческих источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач. 

Уметь: 

-использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач; 



исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

Владеть: 

- навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и вы-

бор темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в сис-

тему познания пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения), анализи-

ровать их в единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания;  

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной страти-

фикации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, междуна-

родных отношений;  

ПК-12.3. различает и 

классифицирует основные 

религиозные системы, 

идеологические доктрины, 

направления и стили ху-

дожественного творчеств, 

определяет их историче-

скую природу и мировоз-

зренческую основу;  

ПК-12.4. сравнивает ди-

намику и модели развития 

ведущих стран и регионов 

мира в прошлом, выявляет 

национальные особенно-

сти, региональные и гло-

бальные тенденции. 

Знать: 

-специфику исторически 

сложившихся моделей 

(систем) социальной стра-

тификации, экономиче-

ского развития, политиче-

ской организации, правого 

регулирования, междуна-

родных отношений;  

-системную основу, ин-

ституциональные особен-

ности, основные тенден-

ции, проблемы, риски и 

перспективы развития 

экономического, социо-

культурного, политико-

правового пространства 

Уметь: 

-различать исторические 

факты и их концептуаль-

ные интерпретации, соот-

носить историческую па-

мять и историческое зна-

ние, понимать их место и 

роль в структуре общест-

венного сознания;  

-различать и классифици-

ровать основные религи-

озные системы, идеологи-

ческие доктрины, направ-

ления и стили художест-

венного творчеств, опре-

делять их историческую 

природу и мировоззренче-

скую основу; 



Владеть; 

-методами сравнения ди-

намики и моделей разви-

тия ведущих стран и ре-

гионов мира в прошлом; 

- приѐмами выявления на-

циональных особенно-

стей, региональных и гло-

бальных тенденций. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной 

области  (в соответ-

ствии с профилем и 

уровнем обучения) с 

ее актуальными за-

дачами, методами и 

концептуальными 

подходами, тенден-

циями и перспекти-

вами ее современно-

го развития 

 

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и раз-

вития научной картины 

мира, соотносит их со 

спецификой и актуальны-

ми задачами, методами и 

концептуальными подхо-

дами, тенденциями и пер-

спективами развития со-

циально-гуманитарной 

науки и образования;  

ПК-13.2. соотносит осво-

енные исторические зна-

ния со спецификой клас-

сической, неклассической 

и постнеклассической об-

щенаучной методологии. 

Знать: 

-основные этапы истори-

ческого становления и 

развития научной картины 

мира. 

Уметь: 

-соотносить исторические 

знания со спецификой и 

актуальными задачами, 

методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

Владеть; 

-методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержатель-

ные, методологиче-

ские и мировоззрен-

ческие связи пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

 

ПК-14.2. соотносит со-

держательные, методоло-

гические и мировоззрен-

ческие аспекты историче-

ского научного анализа с 

дисциплинарной специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов;  

ПК-14.3. определяет роль 

философского (концепту-

ально-методологического 

и мировоззренческого) 

обобщения исторических 

знаний. 

Знать: 

-содержательные, методо-

логические и мировоз-

зренческие аспекты исто-

рического научного ана-

лиза с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, пра-

вовых, культурных явле-

ний, процессов и институ-

тов;  

Уметь: 

-определять роль фило-

софского (концептуально-

методологического и ми-

ровоззренческого) обоб-

щения исторических зна-

ний. 

Владеть; 

-методологическими и 

мировоззренческими ас-

пектами исторического 



научного анализа с дис-

циплинарной спецификой 

исследования экономиче-

ских, социальных, поли-

тических, правовых, куль-

турных явлений, процес-

сов и институтов 

ПК-15 Способен определять 

собственную пози-

цию относительно 

дискуссионных про-

блем предметной об-

ласти (в соответст-

вии с профилем и 

уровнем обучения) 

 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем;  

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументирова-

но, логические верно и 

ясно выражать свою пози-

цию по обсуждаемым 

дискуссионным пробле-

мам в сочетании с готов-

ностью к конструктивно-

му диалогу и толерантно-

му восприятию иных то-

чек зрения;  

ПК-15.3. выделяет кон-

цептуальную основу дис-

куссий об историческом 

развитии общества, соот-

носит с нею свои мировоз-

зренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию. 

Знать: 

-мировоззренческую реф-

лексию при анализе исто-

рических проблем;  

Уметь: 

-выделять концептуаль-

ную основу дискуссий об 

историческом развитии 

общества, соотносит с 

нею свои мировоззренче-

ские установки, граждан-

скую позицию и социаль-

ную мотивацию 

– проводить воспитатель-

ные мероприятия, направ-

ленные на формирование 

у обучающихся граждан-

ской позиции, основ этно-

национальной, социаль-

ной, культурной само-

идентификации личности, 

а также базовых нацио-

нальных ценностей и важ-

нейших культурно-

исторических ориентиров;  

Владеть; 

-способами аргументиро-

вано, логически верно и 

ясно выражать свою пози-

цию по обсуждаемым 

дискуссионным пробле-

мам в сочетании с готов-

ностью к конструктивно-

му диалогу и толерантно-

му восприятию иных то-

чек зрения; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Назарова В.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение особенностей социально-

экономического, политического и культурного развития ведущих стран Европы и Амери-

ки в период от начала ХХ в. до начала XXI вв. с использованием комплексного подхода, 

подразумевающего использование различных взаимодополняющих измерений историче-

ского процесса, содействующих оптимальному освоению учебного материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «История новейшего времени» в учебном плане относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Предметно-методический модуль». 

Дисциплина «История Новейшего времени» тесно связана с учебными курсами 

«История России», «История средних веков», «История Нового времени», и опирается на 

знания, полученные при усвоении этих дисциплин. 

Освоение дисциплины «История Новейшего времени» необходимо для изучения 

дисциплин методической направленности и прохождения производственной практики. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История Новейшего 

времени». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 

 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людь-

ми с учетом их социо-

культурных особенностей 

в целях успешного вы-

полнения профессиональ-

ных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно вы-

бирает ценностные ориен-

тиры и гражданскую по-

зицию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера.  

 

Знать:  
– место человека в исто-

рическом процессе, поли-

тической организации 

общества;  

– основные методы исто-

рического познания и тео-

рии, объясняющие исто-

рический процесс 

Уметь: 

– соотносить общие исто-

рические процессы и от-

дельные факты;  

– аргументировано обсу-

ждать и решать проблемы 

мировоззренческого, 

нравственного, общест-

венного и личностного 

характера; 

Владеть: 



–приемами критической 

оценки научной литерату-

ры;  

– навыками осуществле-

ния сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции. 

ПК-8 Способен проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать:  
-основы самоорганизации 

и самообразования, пути и 

средства устранения фак-

торов, препятствующих 

успешному личностному 

и профессиональному раз-

витию и росту 

Уметь: 

-проектировать цели сво-

его профессионального и 

личностного развития;  

осуществляет отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста;  

-разрабатывает програм-

мы профессионального и 

личностного роста. 

Владеть: 

-основами самоорганиза-

ции и самообразования; 

способностью планиро-

вать результат самообра-

зования. 

-приѐмами отбора средств 

реализации программ 

профессионального и 

личностного роста;  

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в облас-

ти образования 

 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

Знать:  
-Виды, группы и подгруп-

пы современных истори-

ческих источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач. 

Уметь: 

-использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач; 



исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

Владеть: 

- навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и вы-

бор темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в сис-

тему познания пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) , анализи-

ровать их в единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания;  

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной страти-

фикации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, междуна-

родных отношений;  

ПК-12.3. различает и 

классифицирует основные 

религиозные системы, 

идеологические доктрины, 

направления и стили ху-

дожественного творчеств, 

определяет их историче-

скую природу и мировоз-

зренческую основу;  

ПК-12.4. сравнивает ди-

намику и модели развития 

ведущих стран и регионов 

мира в прошлом, выявляет 

национальные особенно-

сти, региональные и гло-

бальные тенденции. 

ПК-12.5. выявляет сис-

темную основу, институ-

Знать: 

-специфику исторически 

сложившихся моделей 

(систем) социальной стра-

тификации, экономиче-

ского развития, политиче-

ской организации, правого 

регулирования, междуна-

родных отношений;  

-системную основу, ин-

ституциональные особен-

ности, основные тенден-

ции, проблемы, риски и 

перспективы развития 

экономического, социо-

культурного, политико-

правового пространства 

на рубеже XX-XXI вв. 

Уметь: 

-различать исторические 

факты и их концептуаль-

ные интерпретации, соот-

носить историческую па-

мять и историческое зна-

ние, понимать их место и 

роль в структуре общест-

венного сознания;  

-различать и классифици-

ровать основные религи-

озные системы, идеологи-

ческие доктрины, направ-

ления и стили художест-

венного творчеств, опре-

делять их историческую 

природу и мировоззренче-



циональные особенности, 

основные тенденции, про-

блемы, риски и перспек-

тивы развития экономиче-

ского, социокультурного, 

политико-правового про-

странства на рубеже XX-

XXI вв. 

скую основу; 

Владеть; 

-методами сравнения ди-

намики и моделей разви-

тия ведущих стран и ре-

гионов мира в прошлом; 

- приѐмами выявления на-

циональных особенно-

стей, региональных и гло-

бальных тенденций. 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной 

области  (в соответ-

ствии с профилем и 

уровнем обучения) с 

ее актуальными за-

дачами, методами и 

концептуальными 

подходами, тенден-

циями и перспекти-

вами ее современно-

го развития 

 

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и раз-

вития научной картины 

мира, соотносит их со 

спецификой и актуальны-

ми задачами, методами и 

концептуальными подхо-

дами, тенденциями и пер-

спективами развития со-

циально-гуманитарной 

науки и образования;  

ПК-13.2. соотносит осво-

енные исторические зна-

ния со спецификой клас-

сической, неклассической 

и постнеклассической об-

щенаучной методологии. 

Знать: 

-основные этапы истори-

ческого становления и 

развития научной картины 

мира. 

Уметь: 

-соотносить исторические 

знания со спецификой и 

актуальными задачами, 

методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

Владеть; 

-методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержатель-

ные, методологиче-

ские и мировоззрен-

ческие связи пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

 

ПК-14.2. соотносит со-

держательные, методоло-

гические и мировоззрен-

ческие аспекты историче-

ского научного анализа с 

дисциплинарной специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов;  

ПК-14.3. определяет роль 

философского (концепту-

ально-методологического 

и мировоззренческого) 

обобщения исторических 

знаний. 

Знать: 

-содержательные, методо-

логические и мировоз-

зренческие аспекты исто-

рического научного ана-

лиза с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, пра-

вовых, культурных явле-

ний, процессов и институ-

тов;  

Уметь: 

-определять роль фило-

софского (концептуально-

методологического и ми-

ровоззренческого) обоб-

щения исторических зна-

ний. 

Владеть; 

-методологическими и 

мировоззренческими ас-



пектами исторического 

научного анализа с дис-

циплинарной спецификой 

исследования экономиче-

ских, социальных, поли-

тических, правовых, куль-

турных явлений, процес-

сов и институтов 

ПК-15 Способен определять 

собственную пози-

цию относительно 

дискуссионных про-

блем предметной об-

ласти (в соответст-

вии с профилем и 

уровнем обучения) 

 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем;  

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументирова-

но, логические верно и 

ясно выражать свою пози-

цию по обсуждаемым 

дискуссионным пробле-

мам в сочетании с готов-

ностью к конструктивно-

му диалогу и толерантно-

му восприятию иных то-

чек зрения;  

ПК-15.3. выделяет кон-

цептуальную основу дис-

куссий об историческом 

развитии общества, соот-

носит с нею свои мировоз-

зренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию. 

Знать: 

-мировоззренческую реф-

лексию при анализе исто-

рических проблем;  

 

Уметь: 

-выделять концептуаль-

ную основу дискуссий об 

историческом развитии 

общества, соотносит с 

нею свои мировоззренче-

ские установки, граждан-

скую позицию и социаль-

ную мотивацию 

– проводить воспитатель-

ные мероприятия, направ-

ленные на формирование 

у обучающихся граждан-

ской позиции, основ этно-

национальной, социаль-

ной, культурной само-

идентификации личности, 

а также базовых нацио-

нальных ценностей и важ-

нейших культурно-

исторических ориентиров;  

Владеть; 

-способами аргументиро-

вано, логически верно и 

ясно выражать свою пози-

цию по обсуждаемым 

дискуссионным пробле-

мам в сочетании с готов-

ностью к конструктивно-

му диалогу и толерантно-

му восприятию иных то-

чек зрения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Назаров С. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у 

обучающихся систематизированных знаний о политике, политических процессах в 

современной России; освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Политология» относится к обязательной части Блока 1 

Предметно-методического модуля и позволяет решать задачи профессионального станов-

ления и развития обучающихся.  

В основу преподавания и изучения дисциплины «Политология» положены меж-

предметные связи с другими учебными дисциплинами («История (всеобщая история, ис-

тория России)», «История политических и правовых учений», «Культурология», «Фило-

софия» и др.). 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки ГИА. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Политология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. Объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики 

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы в области кон-

кретных политических яв-

лений и процессов России 

в контексте общей дина-

мики и периодизации ис-

торического развития с 

учетом их глобальной, ци-

вилизационной, регио-

нальной, национальной 

специфики 



ПК-11.2. Применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни 

ПК-11.3. Применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Уметь: применять знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, политической 

истории необходимой для 

объяснения актуальных 

проблем политической ре-

альности 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам политических про-

цессов  с использованием 

исторических источников, 

научной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных 

ПК-12. Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в систе-

му познания предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций 

ПК-12.2. Определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной страти-

фикации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, междуна-

родных отношений 

ПК-12.5. Выявляет сис-

темную основу, институ-

циональные особенности, 

основные тенденции, про-

блемы, риски и перспекти-

вы развития экономиче-

ского, социокультурного, 

политико-правового про-

странства на рубеже XX-

XXI вв. 

Знать: сущность власти, 

государства, гражданского 

общества, политических 

процессов; особенности 

различных политических 

систем и режимов 

Уметь: применять знания 

для выявления системной 

основы, институциональ-

ных особенностей, основ-

ных тенденций, проблем, 

рисков и перспектив раз-

вития экономического, со-

циокультурного, политико-

правового пространства на 

рубеже XX-XXI вв. 

Владеть: навыками опре-

деления специфики исто-

рически сложившихся мо-

делей (систем) социальной 

стратификации, экономи-

ческого развития, полити-

ческой организации, пра-

вого регулирования, меж-

дународных отношений 

при изучении политиче-

ских процессов 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ПК-14.2. Соотносит со-

держательные, методоло-

гические и мировоззрен-

ческие аспекты историче-

ского научного анализа с 

дисциплинарной специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

Знать: содержательные, 

методологические и миро-

воззренческие аспекты ис-

торического научного ана-

лиза с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, право-

вых, культурных явлений, 



ластями культурных явлений, 

процессов и институтов 

 

процессов при изучении  

формирования и функцио-

нирования политических 

институтов 

Уметь: раскрывать содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономиче-

ских, социальных, полити-

ческих, правовых, куль-

турных явлений, процессов 

при изучении формирова-

ния и функционирования 

политических институтов 

Владеть: способами рас-

крытия содержательных, 

методологических и миро-

воззренческих аспектов 

исторического научного 

анализа с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, право-

вых, культурных явлений, 

процессов и функциониро-

вания политических ин-

ститутов 

ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискус-

сионных проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем и тенденций со-

временной общественной 

жизни 

ПК-15.2. Проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым дискус-

сионным проблемам в со-

четании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения  

ПК-15.3. Выделяет кон-

цептуальную основу дис-

куссий об историческом и 

современном развитии об-

щества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие 

установки, гражданскую 

Знать: мировоззренческие 

основы рефлексии и тен-

денций современной об-

щественной жизни, прави-

ла ведения дискуссии при 

анализе социально-

значимым проблемам и 

процессам, применении 

основных политологиче-

ских парадигм 

Уметь:  
аргументировано, логиче-

ски верно и ясно выражать 

свою позицию по обсуж-

даемым дискуссионным 

проблемам, оперировать 

основными политическими 

категориями, анализиро-

вать процессы и явления, 

происходящие в обществе 

на основе толерантному 

восприятия иных точек 

зрения  



позицию и социальную 

мотивацию 

 

Владеть:  
навыками выделения кон-

цептуальной основы дис-

куссий об историческом и 

современном развитии об-

щества, соотносить с нею 

свои мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Денисова Лариса Леонидовна, к. пол. н., доцент кафедры филосо-

фии, права и социально-гуманитарных наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

- формирование системы знаний о культуре, закономерностях еѐ формирования и 

развития в контексте профессиональной деятельности современного специалиста; 

 - понимание феномена и специфики современной цивилизации, определение места 

культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики еѐ объекта и предмета, ос-

новных разделов и истории формирования;  

- формирование у обучающихся навыков активного использования категориально-

го аппарата; 

 - формирование умения ориентироваться в мире культурных символов и направ-

лений в искусстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Культурология» в учебном плане относится к обязательной части 

Блока 1 Предметно-методического модуля. 

Для освоения дисциплины «Культурология.» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Философия», «История мировой художественной культуры», 

«Музееведение». Освоение дисциплины является основой для  последующего изучения 

дисциплин «Политология», «Религиоведение»,  «Объекты культурного наследия ЮНЕ-

СКО», «Русский мир и западноевропейская цивилизация в русской классической литера-

туре», а также  успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Культурология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как на-

циональное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом на-

селения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2 

Анализирует социокультур-

ные различия социальных 

групп, опираясь на знание 

этапов исторического разви-

тия России в контексте ми-

Знать:  
место человека в историче-

ском процессе; движущие 

силы и основные законо-

мерности историко-

культурного развития чело-

века и общества; 

основные этапы развития 

мировой культуры; важней-

шие достижения материаль-

ной и духовной культуры и 

системы ценностей, сфор-

мировавшиеся в ходе исто-

рического развития 



ровой истории, социокуль-

турных традиций мира, ос-

новных философских, рели-

гиозных и этических уче-

ний. 

УК-5.3 Демонстрирует ува-

жительное отношение к ис-

торическому наследию и 

социокультурным традици-

ям своего Отечества. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях ус-

пешного 

выполнения профессио-

нальных задачи социальной 

интеграции. 

УК-5.5 Сознательно выби-

рает ценностные ориентиры 

и гражданскую позицию; 

аргументированно обсужда-

ет и решает проблемы миро-

воззренческого, обществен-

ного и личностного характе-

ра 

Уметь:  

определять ценность того 

или иного исторического 

или культурного факта или 

явления; соотносить факты 

и явления с исторической 

эпохой и принадлежностью 

к культурной традиции; де-

монстрировать уважитель-

ное отношение к историче-

скому наследию и социо-

культурным традициям, 

осмысливать процессы, со-

бытия и явления мировой 

культуры в их динамике и 

взаимосвязи, руководству-

ясь принципами научной 

объективности и историзма; 

выявлять существенные 

черты исторических процес-

сов, явлений и событий; 

соотносить общие историче-

ские процессы и отдельные 

факты;  

формировать и аргументи-

ровано отстаивать собствен-

ную позицию по различным 

проблемам культурологи; 

анализировать социокуль-

турные различия социаль-

ных групп, опираясь на зна-

ние этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социо-

культурных традиций мира, 

основных философских, ре-

лигиозных и этических уче-

ний 

Владеть:  

методами критики истори-

ческих источников и систе-

матизации историко-

культурной информации;  

приемами критической 

оценки научной литературы;  

навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и гра-

жданской позиции 

ПК-9 Способен выявлять 

и формировать 

культурные по-

требности различ-

ных социальных 

ПК-9.1. изучает потребно-

сти различных социальных 

групп в культурно-

просветительской деятель-

ности 

Знать:  
закономерности и этапы 

культурных потребностей 

различных социальных 

групп, основные историче-



групп ПК-9.2. использует раз-

личные средства, методы, 

приемы и технологии 

формирования культур-

ных запросов и потребно-

стей 

различных социальных 

групп 

ские термины и понятия в 

рамках изучения культуроло-

гии 

Уметь:  
анализировать и правильно 

соотносить факты; ориенти-

роваться в мировом куль-

турном пространстве; ана-

лизировать и понимать про-

цессы и явления, происхо-

дящие в современном обще-

стве при изучении культуро-

логии 

Владеть:  

методами, приемами и тех-

нологиями формирования 

культурных запросов и по-

требностей 

различных социальных 

групп 

ПК-10 Способен разраба-

тывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы в соот-

ветствии с потреб-

ностями различных 

социальных групп 

ПК-10.1. организует 

культурно-

образовательное про-

странство, используя 

содержание учебных 

предметов  

ПК-10.2. использует 

отечественный и зару-

бежный опыт организа-

ции культурно-  

просветительской деятель-

ности  

ПК-10.3. участвует в попу-

ляризации знаний по препо-

даваемому предмету 

ПК-10.4. применяет раз-

личные технологии и мето-

дики культурно- просвети-

тельской деятельности 

Знать:  

теоретические основы реа-

лизации культурно-

просветительской деятель-

ности 

Уметь:  

разрабатывать и реализовы-

вать культурно-

просветительские програм-

мы; использовать отечест-

венный и зарубежный опыт 

организации культурно-  

просветительской деятель-

ности 

Владеть: 

современными технология-

ми культурно-

просветительской деятель-

ности педагога 

ПК-11 Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для по-

становки и реше-

ния исследователь-

ских задач в пред-

метной области (в 

соответствии с 

профилем и уров-

нем обучения) и в 

области образова-

ния 

ПК-11.1. объясняет (интер-

претирует) политические, 

правовые, экономические, 

социальные, культурно- 

мировоззренческие явления 

и процессы в контексте об-

щей динамики и периоди-

зации исторического разви-

тия общества с древнейших 

времен до наших дней, с 

учетом их глобальной, ци-

вилизационной, региональ-

ной, национальной специ-

фики 

ПК-11.2. применяет знания 

Знать:  

политические, правовые, 

экономические, социальные, 

культурно- мировоззренче-

ские явления и процессы 

развития мировой культуры. 

в контексте общей динами-

ки и периодизации истори-

ческого развития с учетом 

их глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики 

Уметь:  

применять знания о соци-

альной 



о социальной 

природе человеческого об-

щества, факторах и моделях 

его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной жиз-

ни 

ПК -11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно- исто-

рического процесса с ис-

пользованием исторических 

источников, научной и 

учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

природе человеческого об-

щества, факторах и моделях 

его исторического развития 

для объяснения актуальных 

проблем и тенденций обще-

ственной жизни  

Владеть:  

навыками комплексного по-

иска, анализа и системати-

зации информации по изу-

чаемым проблемам культу-

рологии 

 с использованием истори-

ческих источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

ПК-12 Способен выделять 

структурные эле-

менты, входящие в 

систему познания 

предметной облас-

ти (в соответствии 

с профилем и уров-

нем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержа-

ния, формы и вы-

полняемых функ-

ций 

ПК-12.1. различает истори-

ческие факты и их концеп-

туальные интерпретации, 

соотносит историческую 

память и историческое зна-

ние, понимает их место и 

роль в структуре общест-

венного сознания 

ПК-12.2. определяет специ-

фику исторически сложив-

шихся моделей (систем) со-

циальной стратификации, 

экономического развития, 

политической организации, 

правого регулирования, ме-

ждународных отношений  

 

Знать:  

закономерности развития 

культуры, исторические типы 

культур и их концептуаль-

ные интерпретации 

Уметь:  

соотносить историческую 

память и историческое зна-

ние, понимать их место и 

роль в структуре общест-

венного сознания при изу-

чении  культурологии 

Владеть: 

 навыками определения спе-

цифики исторически сло-

жившихся моделей (систем) 

социальной стратификации, 

экономического развития, 

политической организации, 

правого регулирования, ме-

ждународных отношений 

при изучении культуроло-

гии 

ПК-14 Способен устанав-

ливать содержа-

тельные, методоло-

гические и миро-

воззренческие свя-

зи предметной об-

ласти (в соответст-

вии с профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными науч-

ными областями 

ПК-14.2. соотносит содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисципли-

нарной спецификой иссле-

дования экономических, со-

циальных, политических, 

правовых, культурных явле-

ний, процессов и институтов 

 

Знать:  

содержательные, методоло-

гические и мировоззренче-

ские аспекты исторического 

научного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономических, 

социальных, политических, 

правовых, культурных явле-

ний, процессов и институтов 

при изучении культуроло-

гии. 



Уметь: 

 раскрывать содержатель-

ные, методологические и 

мировоззренческие аспекты 

исторического научного 

анализа с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, право-

вых, культурных явлений, 

процессов и институтов при 

изучении культурологии 

Владеть:  

способами раскрытия содер-

жательных, методологиче-

ских и мировоззренческих 

аспектов исторического на-

учного анализа с дисципли-

нарной спецификой иссле-

дования экономических, со-

циальных, политических, 

правовых, культурных явле-

ний, процессов и институтов 

при изучении культуроло-

гии 

ПК-15 Способен опреде-

лять собственную 

позицию относи-

тельно дискусси-

онных проблем 

предметной облас-

ти (в соответствии 

с профилем и уров-

нем обучения) 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем и тенденций со-

временной общественной 

жизни 

ПК-15.2. проявляет способ-

ность аргументировано, ло-

гические верно и ясно вы-

ражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссион-

ным проблемам в сочетании 

с готовностью к конструк-

тивному диалогу и толе-

рантному восприятию иных 

точек зрения 

 

Знать:  

мировоззренческие основы 

рефлексии и тенденций со-

временной общественной 

жизни, правила ведения 

дискуссии по историческим 

проблемам при изучении 

культурологии. 

Уметь:  
аргументировано, логически 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам 

при изучении  культуроло-

гии 

Владеть:  
готовностью к конструктив-

ному диалогу и толерантно-

му восприятию иных точек 

зрения при изучении и об-

суждении дискуссионных 

вопросов при изучении  

культурологии 

 

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

5. Разработчик: Нагапетова А.Г., д.филол.н., профессор кафедры философии, пра-

ва и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛОГИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Логика является: освоение принципов и методов пра-

вильного мышления, формирования логических форм, теории и практики аргументации, 

критики и спора как частного случая аргументации, обоснования собственной позиции, 

построение суждений и проверка информации на истинность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Логика» в учебном плане относится к предметно-методическому мо-

дулю обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули).  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Логика  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-1 способен осущест-

влять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. 

Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. 

Применяет логические 

формы и процедуры, спо-

собен к рефлексии по пово-

ду собственной и чужой 

мыслительной деятельно-

сти. 

УК-1.6. 

Аргументированно форми-

рует собственное суждение 

и оценку информации, при-

нимает обоснованное ре-

шение. 

 

Знать: особенности систем-

ного и критического мышле-

ния и демонстрировать го-

товность к нему;  логические 

формы и процедуры, демон-

стрировать способность к 

рефлексии по поводу собст-

венной и чужой мыслитель-

ной деятельности 

Уметь: выделять общую 

точку зрения в обсуждении; 

понимать позицию собесед-

ника, различать в его речи 

мнение, доказательство, фак-

ты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии и др.; корректно и аргу-

ментированно отстаивать 

свою точку зрения в обсуж-

дении, выдвигать контраргу-

менты, перефразировать 

свою мысль;  критически от-

носиться к собственному 

мнению, признавать оши-

бочность своего мнения и 

корректировать его;  устра-

нять в рамках обсуждения 



разрывы в коммуникации. 

Владеть: навыками примене-

ния логических методов кри-

тического анализа, теории и 

практики аргументации; об-

щелогическими и общенауч-

ными методами, включая сис-

темный подход, анализ и син-

тез. 

УК-2 способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достиже-

ние поставленной цели, ис-

ходя из логики алгоритма 

действий. 

УК-2.2. 

Определяет ресурсное 

обеспечение для достиже-

ния поставленной цели. 

 

 

Знать: формы мысли и зако-

ны логики как основания ор-

ганизации и проведения на-

учно-исследовательских и 

научно-производственных 

работ по реализации проек-

тов, логику научных работ, 

научно-практических статей; 

основные методы исследова-

ния по заданной теме, а так-

же методы анализа и само-

анализа, способствующие 

личностному и профессио-

нальному росту 

Уметь: в процессе разработ-

ки и реализации проектов 

аналитически мыслить, со-

ставить план проектной дея-

тельности и организовать 

свою работу индивидуально 

и в коллективе, с учетом не-

обходимых ресурсов; выдви-

гать гипотезы и доказывать 

их в устной или письменной 

форме; формулировать вы-

воды, приводить примеры, 

вести научную и профессио-

нальную дискуссию, не на-

рушая принципов этики, за-

конов логики и правил аргу-

ментирования. 

Владеть: основами организа-

ции научно-

исследовательской деятельно-

сти в академическом и про-

фессиональном сообществе, 

навыками принятия решений, 

аргументации и логическим 

анализом ситуации; методами 

структурирования работы, ис-

ходя из ресурсов и целей вы-

полнения работы. 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ре-

сурсы по достижению це-

Знать: логические приемы и 

методы самодиагностики и 

распределения времени для 



реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни  

лей управления своим вре-

менем в процессе реализа-

ции траектории саморазви-

тия. 

УК-6.4. 

Критически оценивает эф-

фективность использования 

времени и других ресурсов 

при решении поставленных 

целей и задач. 

адекватного управления тра-

екторией развития и самораз-

вития; методы развития не-

стандартного мышления для 

решения сложных профессио-

нальных и личностных задач в 

условиях изменения началь-

ных параметров; методы кри-

тического анализа и гибкости 

мышления для оптимизации 

процесса достижения постав-

ленных целей. 

Уметь: умеет оценивать лич-

ностные ресурсы, планиро-

вать и организовывать собст-

венное время для выполнения 

поставленной задачи и долго-

срочного планирования траек-

тории саморазвития и творче-

ства; применять конструктив-

ную критику в ситуации пере-

оценки эффективности ис-

пользования ресурсов с по-

следующим перестроением 

алгоритма достижения по-

ставленной цели. 

Владеть: практикой аргумен-

тации в процессе планирова-

ния, оценки и критики траек-

тории саморазвития и уста-

новления курсовой устойчи-

вости в достижении цели; ме-

тодами дедуктивного мышле-

ния и творческого созидания в 

процессе саморазвития и пла-

нирования времени, распреде-

ления ресурсов и достижения 

результатов.  

ПК-11 Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для по-

становки и реше-

ния исследователь-

ских задач в пред-

метной области (в 

соответствии с 

профилем и уров-

нем обучения) и в 

области образова-

ния  

ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, ана-

лиза и систематизации ин-

формации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной и 

учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Знать: методы дефиниции, 

правила силлогистики, логику 

причинно-следственных свя-

зей для анализа, поиска и 

применения информации, а 

также для построения собст-

венной концепции по изучае-

мым проблемам на основании 

различных источников. 

Уметь: давать определения, 

деления и проводить необхо-

димые операции над логиче-

скими формами, выстраивать 

логическую цепочку причин-

но-следственных связей про-

исходящих явлений в социо-



культурном пространстве, да-

вать адекватную оценку по-

ступающей информации, 

применять критику и аргу-

ментацию в доказательстве и 

опровержении точки зрения 

на изучаемую проблему. 

Владеть: методами, принци-

пами и законами правильного 

мышления в поиске, анализе и 

систематизации информации 

по изучаемой проблеме, си-

темно-логическим анализом 

текстов и другой информации 

с выделением ключевых мо-

ментов. 

 

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

 

5. Разработчик: Губанова М.А., к.филос.н, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является усвоение знаний о религии как форме 

общественного сознания, социальном феномене; формирование научного-

гуманистического мировоззрения, ценностного отношения к человеку, его правам и 

свободам, способности к межкультурному и межрелигиозному диалогу; получение 

профессиональных навыков общения и взаимодействия с представителями разных 

конфессий, эффективное использование усвоенных знания в решении задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Религиоведение» в учебном плане относится к обязательной части 

Блока 1 «Предметно-методический модуль». 

При освоении дисциплины «Религиоведение» используются знания и навыки полу-

ченные при изучении таких дисциплин как «Философия», «История Древнего мира», «Ис-

тория Средних веков», «История Нового времени». 

Освоение дисциплины «Религиоведение» является необходимой основой для по-

следующего изучения дисциплин по выбору студентов. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Религиоведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

 

 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выби-

рает ценностные ориентиры 

и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуж-

дает и решает проблемы 

мировоззренческого, обще-

ственного и личностного 

характера.  

 

Знать:  
– место человека в историче-

ском процессе, политической 

организации общества;  

– основные методы истори-

ческого познания и теории, 

объясняющие исторический 

процесс 

Уметь: 

– соотносить общие истори-

ческие процессы и отдель-

ные факты;  

– аргументировано обсуж-

дать и решать проблемы ми-

ровоззренческого, нравст-

венного, общественного и 

личностного характера; 

Владеть: 

–приемами критической 

оценки научной литературы;  



– навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и граж-

данской позиции. 

ПК-11 Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для по-

становки и реше-

ния исследователь-

ских задач в пред-

метной области (в 

соответствии с 

профилем и уров-

нем обучения) и в 

области образова-

ния 

 

ПК-11.1. объясняет (интер-

претирует) политические, 

правовые, экономические, 

социальные, культурно-

мировоззренческие явления 

и процессы в контексте об-

щей динамики и периоди-

зации исторического разви-

тия общества с древнейших 

времен до наших дней, с 

учетом их глобальной, ци-

вилизационной, региональ-

ной, национальной специ-

фики;  

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной природе че-

ловеческого общества, фак-

торах и моделях его исто-

рического развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций обще-

ственной жизни;  

ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, ана-

лиза и систематизации ин-

формации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной и 

учебной литературы, ин-

формационных баз данных. 

Знать:  
-Виды, группы и подгруппы 

современных исторических 

источников; 

-методы использования ис-

торических источников при 

решении исследовательских 

задач. 

 

Уметь: 

-использовать современные 

исторические источники в 

области образования; 

-анализировать исторические 

источники, выявлять общее и 

частное при решении иссле-

довательских задач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу в 

соответствии с индивидуаль-

ным планом;  

 

Владеть: 

- навыками практического 

использования исторических 

источников в области обра-

зования; 

-приемами ретрансляции по-

лученных знаний в области 

образования; 

-навыками планирования на-

учно-исследовательской ра-

боты, включая ознакомление 

с тематикой исследователь-

ских работ в области образо-

вания и выбор темы исследо-

вания. 

 

ПК-12 Способен выделять 

структурные эле-

менты, входящие в 

систему познания 

предметной облас-

ти (в соответствии 

с профилем и уров-

нем обучения) , 

анализировать их в 

единстве содержа-

ния, формы и вы-

полняемых функ-

ПК-12.1. различает истори-

ческие факты и их концеп-

туальные интерпретации, 

соотносит историческую 

память и историческое зна-

ние, понимает их место и 

роль в структуре общест-

венного сознания;  

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (систем) 

социальной стратификации, 

Знать: 

-специфику исторически 

сложившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического раз-

вития, политической органи-

зации, правого регулирова-

ния, международных отно-

шений;  

-системную основу, инсти-

туциональные особенности, 

основные тенденции, про-



ций 

 

экономического развития, 

политической организации, 

правого регулирования, 

международных отноше-

ний;  

ПК-12.3. различает и клас-

сифицирует основные ре-

лигиозные системы, идео-

логические доктрины, на-

правления и стили художе-

ственного творчеств, опре-

деляет их историческую 

природу и мировоззренче-

скую основу;  

ПК-12.4. сравнивает дина-

мику и модели развития ве-

дущих стран и регионов 

мира в прошлом, выявляет 

национальные особенности, 

региональные и глобальные 

тенденции. 

ПК-12.5. выявляет систем-

ную основу, институцио-

нальные особенности, ос-

новные тенденции, пробле-

мы, риски и перспективы 

развития экономического, 

социокультурного, полити-

ко-правового пространства 

на рубеже XX-XXI вв. 

блемы, риски и перспективы 

развития экономического, 

социокультурного, полити-

ко-правового пространства 

на рубеже XX-XXI вв. 

Уметь: 

-различать исторические 

факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносить 

историческую память и ис-

торическое знание, понимать 

их место и роль в структуре 

общественного сознания;  

-различать и классифициро-

вать основные религиозные 

системы, идеологические 

доктрины, направления и 

стили художественного 

творчеств, определять их ис-

торическую природу и миро-

воззренческую основу; 

Владеть; 

-методами сравнения дина-

мики и моделей развития ве-

дущих стран и регионов ми-

ра в прошлом; 

- приѐмами выявления на-

циональных особенностей, 

региональных и глобальных 

тенденций. 

ПК-14 Способен устанав-

ливать содержа-

тельные, методоло-

гические и миро-

воззренческие свя-

зи предметной об-

ласти (в соответст-

вии с профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными науч-

ными областями 

 

ПК-14.2. соотносит содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономических, 

социальных, политических, 

правовых, культурных яв-

лений, процессов и инсти-

тутов;  

ПК-14.3. определяет роль 

философского (концепту-

ально-методологического и 

мировоззренческого) обоб-

щения исторических зна-

ний. 

Знать: 

-содержательные, методоло-

гические и мировоззренче-

ские аспекты исторического 

научного анализа с дисцип-

линарной спецификой иссле-

дования экономических, со-

циальных, политических, 

правовых, культурных явле-

ний, процессов и институтов;  

Уметь: 

-определять роль философ-

ского (концептуально-

методологического и миро-

воззренческого) обобщения 

исторических знаний. 

Владеть; 

-методологическими и миро-

воззренческими аспектами 

исторического научного ана-

лиза с дисциплинарной спе-

цификой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 



культурных явлений, про-

цессов и институтов 

ПК-15 Способен опреде-

лять собственную 

позицию относи-

тельно дискусси-

онных проблем 

предметной облас-

ти (в соответствии 

с профилем и уров-

нем обучения) 

 

ПК-15.1. проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем;  

ПК-15.2. проявляет способ-

ность аргументировано, ло-

гические верно и ясно вы-

ражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссион-

ным проблемам в сочета-

нии с готовностью к конст-

руктивному диалогу и то-

лерантному восприятию 

иных точек зрения;  

ПК-15.3. выделяет концеп-

туальную основу дискуссий 

об историческом развитии 

общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную мо-

тивацию. 

Знать: 

-мировоззренческую рефлек-

сию при анализе историче-

ских проблем;  

Уметь: 

-выделять концептуальную 

основу дискуссий об истори-

ческом развитии общества, 

соотносит с нею свои миро-

воззренческие установки, 

гражданскую позицию и со-

циальную мотивацию 

– проводить воспитательные 

мероприятия, направленные 

на формирование у обучаю-

щихся гражданской позиции, 

основ этнонациональной, со-

циальной, культурной само-

идентификации личности, а 

также базовых националь-

ных ценностей и важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров;  

Владеть; 

-способами аргументирова-

но, логически верно и ясно 

выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссион-

ным проблемам в сочетании 

с готовностью к конструк-

тивному диалогу и толерант-

ному восприятию иных то-

чек зрения; 

 

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

 

5. Разработчик: Назаров С.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории.



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЭКОНОМИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование системы глу-

боких знаний для организационно-управленческой и аналитической деятельности; озна-

комить студентов с базовым курсом экономики и экономических основ коммерческой 

деятельности; сформировать знания об особенностях современного экономического раз-

вития России и мира; основных положениях экономической теории, а также истории эко-

номических учений; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Экономика» в учебном плане относится к обязательной части Блока 

1, «Предметно-методический модуль» и позволяет решать задачи профессионального ста-

новления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины «Экономика» обучающиеся используют знания и уме-

ния, полученные на предыдущем уровне образования, опорные дисциплины отсутствуют. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экономика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код ком-

петенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1  

Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достиже-

ние поставленной цели, ис-

ходя из действующих пра-

вовых норм 

Знать: основные понятия и 

термины курса экономика; 

предмет и метод истории эко-

номических учений как нау-

ки; специфику истории и об-

ществознания; особенности 

потребительского поведения 

домашних хозяйств; анализи-

ровать основные этапы и за-

кономерности исторического 

экономического развития об-

щества. 

Уметь: анализировать фун-

даментальную и учебную ли-

тературу курса экономика ис-

ходя из действующих право-

вых норм; применять теоре-

тические модели курса для 

анализа хозяйственных про-

блем; разбираться в актуаль-



ных проблемах современной 

истории и обществознания. 

Владеть: основными поня-

тиями и терминами курса; 

определить совокупность 

взаимосвязанных задач ана-

лизируя фундаментальную и 

научную литературу курса; 

применения теоретических 

моделей курса для объясне-

ния и понимания, самостоя-

тельного  

анализа актуальных проблем 

истории экономических уче-

ний. 

УК-3 Способен осущест-

влять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК 3.1  

Демонстрирует способ-

ность работать в команде, 

проявляет лидерские ка-

чества и умения 

Знать: использовать основы 

экономических знаний в про-

фессиональной деятельности; 

ставить цели и формулиро-

вать финансовые задачи, свя-

занные с реализацией про-

фессиональных функций. 

Уметь: разрабатывать в ко-

манде бизнес-планы с их эко-

номическим обоснованием; 

анализировать учебную лите-

ратуру курса; разрабатывать в 

команде экономические явле-

ния и процессы с использова-

нием альтернативных теоре-

тических концепций и макро-

экономических моделей. 

Владеть: инструментарием и 

стандартами разработки и 

оформления технической до-

кументации; владеть теорети-

ческими основами и законо-

мерностями функционирования 

экономики и уметь применять 

их к решению современных 

задач социально- экономиче-

ского развития. 

ПК-12 Способен выделять 

структурные эле-

менты, входящие в 

систему познания 

предметной облас-

ти (в соответствии 

с профилем и уров-

нем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержа-

ния, формы и вы-

полняемых функ-

ПК 12.2  

Определяет специфику ис-

торически сложившихся мо-

делей (систем) социальной 

стратификации, экономиче-

ского развития, политиче-

ской организации, правого 

регулирования, междуна-

родных отношений 

ПК 12.4  

Сравнивает динамику и мо-

дели развития ведущих 

Знать: содержание школ эко-

номической теории, проблем 

функционирования экономи-

ческих механизмов рыночной 

экономики и экономические 

методы его регулирования со 

стороны государства и тен-

денции развития правовых и 

международных отношений. 

Уметь: грамотно определять 

специфику исторически сло-

жившихся моделей экономи-



ций стран и регионов мира, вы-

являет национальные осо-

бенности, региональные и 

глобальные тенденции 

ческого развития понятий и 

терминов связанных с вопро-

сами функционирования и 

тенденции развития экономи-

ки, право и политических от-

ношений; оценивать совре-

менные проблемы функцио-

нирования и развития нацио-

нальной и мировой экономи-

ки. 

Владеть: методологией приме-

нения современных понятий, 

терминов и моделей при реше-

нии задач; ключевыми поня-

тиями и базовыми категориями 

основ  экономических учений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., старший преподаватель кафедры экономики и 

управления. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у обучающихся 

системных теоретических основ и закономерностей функционирования социологической 

науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания; определяя многообразие научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 

овладению методикой проведения социологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Социология» относится к обязательной части Блока 1 

Предметно-методического модуля и позволяет решать задачи профессионального станов-

ления и развития обучающихся.  

В основу преподавания и изучения дисциплины «Социология» положены меж-

предметные связи с другими учебными дисциплинами (история (всеобщая история, исто-

рия России), политология, культурология, философия и др.). 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки ГИА. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2 Анализирует социо-

культурные различия соци-

альных групп, опираясь на 

знание этапов историческо-

го развития России в кон-

тексте мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философ-

ских, религиозных и этиче-

ских учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

Знать: движущие силы и ос-

новные социальные законо-

мерности историко-

культурного развития чело-

века и общества; 

место человека в обществен-

ном процессе, политической 

организации общества; 

основные методы социально-

го познания и теории, объяс-

няющие общественный про-

цесс 

 

Уметь: получать, обрабаты-

вать и анализировать инфор-

мацию, полученную из раз-

личных источников; 

преобразовывать социаль-

ную информацию в социоло-



уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традици-

ям своего Отечества. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задачи 

социальной интеграции. 

УК-5.5 Сознательно выби-

рает ценностные ориентиры 

и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуж-

дает и решает проблемы 

мировоззренческого, обще-

ственного и личностного 

характера 

гическое знание, осмысли-

вать процессы, события и 

явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объек-

тивности; 

выявлять существенные чер-

ты общественных процессов, 

явлений и событий; 

соотносить общие общест-

венные процессы и отдель-

ные факты;  

формировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную 

позицию по различным со-

циальным проблемам  

Владеть: методами система-

тизации социологической 

информации;  

приемами критической оцен-

ки научной литературы;  

навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и граж-

данской позиции 

ПК-11 Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для по-

становки и реше-

ния исследователь-

ских задач в пред-

метной области (в 

соответствии с 

профилем и уров-

нем обучения) и в 

области образова-

ния 

ПК-11.1. Объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. Применяет знания 

о социальной природе че-

ловеческого общества, фак-

торах и моделях его исто-

рического развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций обще-

ственной жизни 

ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, ана-

лиза и систематизации ин-

формации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

Знать: политические, право-

вые, экономические, соци-

альные, культурно- мировоз-

зренческие явления и про-

цессы в области конкретных 

общественных явлений и 

процессов России в контек-

сте общей динамики и пе-

риодизации исторического 

развития с учетом их гло-

бальной, цивилизационной, 

региональной, национальной 

специфики 

Уметь: применять знания о 

социальной 

природе человеческого об-

щества, факторах и моделях 

его общественного развития 

необходимой для объяснения 

актуальных проблем соци-

альной реальности 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа и 

систематизации информации 

по изучаемым проблемам 

социально-общественных 

процессов  с использованием 

научной и учебной литерату-



использованием историче-

ских источников, научной и 

учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

ры, информационных баз 

данных 

ПК-12. Способен выделять 

структурные эле-

менты, входящие в 

систему познания 

предметной облас-

ти (в соответствии 

с профилем и уров-

нем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержа-

ния, формы и вы-

полняемых функ-

ций 

ПК-12.2. Определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического 

развития, политической ор-

ганизации, правого регули-

рования, международных 

отношений 

ПК-12.5. Выявляет систем-

ную основу, институцио-

нальные особенности, ос-

новные тенденции, пробле-

мы, риски и перспективы 

развития экономического, 

социокультурного, полити-

ко-правового пространства 

на рубеже XX-XXI вв. 

Знать: важнейшие направле-

ния развития современной 

социологии; основные поня-

тия социологии, источники 

социальных проблем и воз-

можные пути их разрешения, 

тенденции, закономерности и 

функционирования социаль-

ной сферы 

Уметь: применять социоло-

гический подход для выяв-

ления системной основы, ин-

ституциональных особенно-

стей, основных тенденций, 

проблем, рисков и перспек-

тив развития экономическо-

го, социокультурного, поли-

тико-правового пространства 

на рубеже XX-XXI вв. 

Владеть: основами социоло-

гического анализа при опре-

делении специфики истори-

чески сложившихся моделей 

(систем) социальной страти-

фикации, экономического 

развития, политической ор-

ганизации, правого регули-

рования, международных от-

ношений  

ПК-15 Способен опреде-

лять собственную 

позицию относи-

тельно дискусси-

онных проблем 

предметной облас-

ти (в соответствии 

с профилем и уров-

нем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе исторических 

проблем и тенденций со-

временной общественной 

жизни 

ПК-15.2. Проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссион-

ным проблемам в сочета-

нии с готовностью к конст-

руктивному диалогу и то-

лерантному восприятию 

иных точек зрения  

ПК-15.3. Выделяет концеп-

туальную основу дискуссий 

об историческом и совре-

менном развитии общества, 

Знать: мировоззренческие 

основы рефлексии и тенден-

ций современной общест-

венной жизни, правила веде-

ния дискуссии при анализе 

социально-значимым про-

блемам и процессам 

Уметь:  
аргументировано, логически 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам, 

оперировать основными со-

циологическими категория-

ми, анализировать процессы 

и явления, происходящие в 

обществе на основе толе-

рантного восприятия иных 

точек зрения  

 



соотносит с нею свои ми-

ровоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 

Владеть:  
навыками выделения кон-

цептуальной основы дискус-

сий о современном развитии 

общества, соотносить с нею 

свои мировоззренческие ус-

тановки, гражданскую пози-

цию и социальную мотива-

цию 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Денисова Лариса Леонидовна, к. пол. н., доцент кафедры филосо-

фии, права и социально-гуманитарных наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Правоведение» усвоение студентами знаний в об-

ласти правовой культуры и овладение умениями и навыками правового решения проблем 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» относится к Предметно-методическому модулю обя-

зательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалав-

риата. 

Дисциплина «Правоведение» изучается в 10 семестре. Для освоения дисциплины 

Предметно-методического модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Философия», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Экономика» на пре-

дыдущем уровне образования.  

Дисциплина «Правоведение» изучается параллельно с дисциплинами социально-

гуманитарного, предметно-методического модулей и являются основой для прохождения 

практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Правоведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-2 Способен опреде-

лять 

круг задач в рамках 

поставленной цели 

и 

выбирать оптималь-

ные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достиже-

ние поставленной цели, ис-

ходя из действующих пра-

вовых норм 

УК-2.2. 

Определяет ресурсное 

обеспечение для дости-

жения поставленной це-

ли. 

УК-2.3. 

Оценивает вероятные рис-

ки и ограничения в реше-

нии поставленных задач. 

УК-2.4. 

Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения постав-

ленных задач. 

Знать: 

основные положения теории 

государства и права, законо-

дательные и нормативные 

документы; основные этиче-

ские ограничения, принятые 

в обществе; основные поня-

тия, методы выработки, при-

нятия и обоснования реше-

ний задач в рамках постав-

ленной цели, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений; методы выбора оп-

тимального решения задач 

Уметь: 

формулировать цели, опре-

делять круг задач в рамках 

поставленной цели; 

формулировать исходные 

данные задачи с учетом дей-

ствующих правовых норм, 



имеющихся ресурсов и огра-

ничений; 

осуществлять поиск опти-

мальных способов решения 

поставленных задач, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владеть: 

навыками соблюдения норм 

права и учета этических ог-

раничений, принятых в об-

ществе 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейст-

вие и реализо-

вывать свою 

роль в коман-

де 

УК-3.3. 

Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социаль-

ного взаимодействия. 

Знать: 

институты и организации оп-

ределенные законодательст-

вом для взаимодействия в 

процессе осуществления со-

циального взаимодействия. 

Уметь: 

определять необходимые ин-

ституты и организации опре-

деленные законодательством 

для взаимодействия в процес-

се осуществления социально-

го взаимодействия. 

Владеть: 

навыками правового взаимо-

действия в процессе осущест-

вления социального взаимо-

действия с институтами и ор-

ганизациями определенными 

законодательством 

ОПК-1 Способен осуще-

ствлять профес-

сиональную дея-

тельность в со-

ответствии с 

нормативными 

правовыми акта-

ми в сфере обра-

зования и нор-

мами профес-

сиональной эти-

ки 

ОПК-1.1. 

Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития об-

разовательной системы 

Российской Федерации, за-

конов и иных нормативно- 

правовых актов, регламен-

тирующих образователь-

ную деятельность в Рос-

сийской Федерации, нор-

мативных документов по 

вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, 

федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основ-

ного общего, среднего об-

щего, среднего профессио-

нального образования, 

Знать: 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Феде-

рации, законы и иных нор-

мативно- правовые акты, 

регламентирующие образо-

вательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, фе-

деральные государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образо-

вания, профессионального 

обучения, законодательство 

о правах ребенка, трудовое 



профессионального обуче-

ния, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства. 

 

ОПК-1.2. 

Применяет в своей дея-

тельности основные норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденци-

альность сведений о субъ-

ектах образовательных от-

ношений, полученных в 

процессе профессиональ-

ной деятельности. 

законодательство. 

Уметь: 

применять в своей деятельно-

сти основные нормативно-

правовые акты в сфере обра-

зования и нормы профессио-

нальной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведе-

ний о субъектах образова-

тельных отношений, полу-

ченных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: 

способностью применять в 

своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденци-

альность сведений о субъек-

тах образовательных отноше-

ний, полученных в процессе 

профессиональной деятельно-

сти. 

ПК-11 ПК-11. Способен 

использовать тео-

ретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в предмет-

ной области (в со-

ответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) и в об-

ласти образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

Знать: 

правовые процессы в контек-

сте общей динамики и пе-

риодизации исторического 

развития общества с древ-

нейших времен до наших 

дней, с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, ре-

гиональной, национальной 

специфики 

Уметь: 

объяснять правовые процес-

сы в контексте общей дина-

мики и периодизации исто-

рического развития общества 

с древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизационной, 

региональной, национальной 

специфики 

Владеть: 

способностью интерпретиро-

вать правовые процессы в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического 

развития общества с древ-

нейших времен до наших 

дней, с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, ре-



гиональной, национальной 

специфики 

ПК-12 Способен выделять 

структурные эле-

менты, входящие в 

систему познания 

предметной облас-

ти (в соответствии 

с профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержа-

ния, формы и вы-

полняемых функ-

ций 

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического 

развития, политической ор-

ганизации, правого регули-

рования, международных 

отношений 

Знать: 

специфику исторически сло-

жившихся моделей (систем) 

правого регулирования меж-

дународных отношений 

Уметь: 

определять специфику исто-

рически сложившихся моде-

лей (систем) правого регули-

рования международных от-

ношений 

Владеть: 

способностью определять 

специфику исторически сло-

жившихся моделей (систем) 

правого регулирования меж-

дународных отношений 

ПК-14 ПК-14. Способен 

устанавливать со-

держательные, 

методологические 

и мировоззренче-

ские связи пред-

метной области (в 

соответствии с 

профилем и уров-

нем обучения) со 

смежными науч-

ными областями 

ПК-14.2. соотносит содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического 

научного анализа с дисци-

плинарной спецификой 

исследования правовых 

процессов и институтов 

Знать: 

содержательные, методоло-

гические и мировоззренче-

ские аспекты исторического 

научного анализа с дисцип-

линарной спецификой иссле-

дования правовых процессов 

и институтов 

Уметь: 

соотносить содержательные, 

методологические и миро-

воззренческие аспекты исто-

рического научного анализа 

с дисциплинарной специфи-

кой исследования правовых 

процессов и институтов 

Владеть: 

навыками соотнесения со-

держательных, методологи-

ческих и мировоззренческих 

аспектов исторического на-

учного анализа с дисципли-

нарной спецификой исследо-

вания правовых процессов и 

институтов 

ПК-15 ПК-15. Способен 

определять собст-

венную позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем предмет-

ной области (в со-

ответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.2. проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым дискус-

сионным проблемам в со-

четании с готовностью к 

конструктивному диалогу 

и толерантному воспри-

ятию иных точек зрения 

Знать: 

основы аргументированного, 

логически верного и ясного 

выражения своей позиции по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с го-

товностью к конструктивному 

диалогу и толерантному вос-

приятию иных точек зрения 

Уметь: 



аргументировано, логиче-

ские верно и ясно выражать 

свою позицию по обсуждае-

мым дискуссионным про-

блемам в сочетании с готов-

ностью к конструктивному 

диалогу и толерантному вос-

приятию иных точек зрения 

Владеть: 

способность аргументирова-

но, логические верно и ясно 

выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссион-

ным проблемам в сочетании 

с готовностью к конструк-

тивному диалогу и толерант-

ному восприятию иных то-

чек зрения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  

 

5. Разработчик: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент, кафедра философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЭТИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Этика является: формирование моральных ценностей 

и ориентиров обучающихся, их моральной культуры, нравственного сознания, 

«этического» мировосприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Этика» относится к обязательной части Блока 1 Пред-

метно-методического модуля. 

Для освоения дисциплины «Этика» необходимы знания этических категорий и 

учения о благе, сформированное в результате освоения предмета «Философия» и «Духов-

ные основы русской классической литературы». Изучение основ категориально-

понятийного аппарата этики как науки закладывается в результате освоения таких пред-

метов как: «Культурология» и «Религиоведение».  

Сформированные в рамках изучения предмета «Этика» нравственно-эстетическое 

восприятие мира и основы профессиональной деонтологии являются необходимой осно-

вой для последующего изучения такого предмета как «Объекты культурного наследия 

ЮНЕСКО»; нормы нравственного взаимодействия и межкультурной коммуникации и 

диалогической этики необходимы для ведения профессиональной деятельности в рамках 

педагогической практики обучающихся. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Этика  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-2 способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. 

Оценивает вероятные риски 

и ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.4. 

Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения постав-

ленных задач. 

 

Знать: разновидности этиче-

ских и профессиональных 

рисков и ограничений в про-

ектной деятельности; пара-

доксы профессиональной и 

общечеловеческой этики и 

пути их преодоления в реше-

нии поставленных задач.  

Уметь: определять свои дей-

ствия и действия партнера, 

которые способствовали или 

препятствовали продуктив-

ному взаимодействию; про-

гнозировать результаты и 

корректировать траекторию 

достижения цели в зависи-

мости от появления возмож-

ных препятствий. 

Владеть: методами оценки 



нравственного характера и 

способов достижения постав-

ленных задач.   

УК-3 Способен осущест-

влять 

социальное взаи-

модействие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. 

Демонстрирует способ-

ность работать в команде, 

проявляет лидерские каче-

ства и умения 

УК-3.2. 

Демонстрирует способ-

ность эффективного рече-

вого и социального взаимо-

действия. 

УК-3.3. 

Демонстрирует навыки ра-

боты с институтами и орга-

низациями в процессе осу-

ществления социального 

взаимодействия. 

Знать: способы взаимодейст-

вия с представителями раз-

личных социокультурных 

групп на основе этики диало-

га; особенности коллективных 

и индивидуальных нравствен-

ных ориентиров. 

Уметь: аргументировано 

формировать собственное су-

ждение и оценку информации; 

соблюдать нравственные 

нормы профессионального и 

личностного общения. 

Владеть: приемами  гармо-

низации диалога в ходе 

группового обсуждения; ме-

тодами оценки информации, 

выделения ключевых момен-

тов в процессе осуществле-

ния социального взаимодей-

ствия с институтами и орга-

низациями. 

УК-5 способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах. 

УК-5.4. 

Конструктивно взаимодей-

ствует с людьми с учетом 

их социокультурных осо-

бенностей в целях успеш-

ного выполнения профес-

сиональных задач и соци-

альной интеграции. 

УК-5.5. 

Сознательно выбирает цен-

ностные ориентиры и граж-

данскую позицию; аргу-

ментированно обсуждает и 

решает проблемы мировоз-

зренческого, общественно-

го и личностного характера. 

Знать: основные закономер-

ности этического взаимодей-

ствия человека и общества; 

анализировать социокультур-

ные различия в современном 

мире, опираясь на знание ми-

ровой и отечественной исто-

рии, основных философских и 

этических учений. 

Уметь: конструктивно взаи-

модействовать с представите-

лями различных социокуль-

турных групп; выявлять цен-

ностные ориентиры и обсуж-

дать проблемы общественно-

го и личностного характера; 

учитывать особенности ду-

ховно-нравственных ценно-

стей различных этнических 

групп. 

Владеть: ценностями и нор-

мами речевого поведения в 

процессе группового обще-

ния (культурой группового 

общения); 

ОПК-1 Способен осущест-

влять 

профессиональную 

деятельность в со-

ОПК-1.2. 

Применяет в своей дея-

тельности 

основные нормативно-

Знать: основные норматив-

но-правовые акты в сфере 

образования и нормы духов-

но-нравственной и профес-



ответствии с нор-

мативными право-

выми актами в сфе-

ре образования и 

нормами профес-

сиональной этики 

правовые акты в сфере об-

разования и нормы профес-

сиональной этики, обеспе-

чивает конфиденциаль-

ность сведений о субъектах 

образовательных отноше-

ний, полученных в процес-

се профессиональной дея-

тельности. 

сиональной деятельности; 

ценность информации и осо-

бенности сохранения ее не-

прикосновенности. 

Уметь: видеть ценность и со-

циальную значимость резуль-

татов своей профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: этическими норма-

ми отношения к ценностям 

других участников образова-

тельного процесса. 

ПК-8 Способен проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет отбор 

средств реализации про-

грамм 

профессионального и лич-

ностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает про-

граммы профессионального 

и личностного роста 

Знать: особенности социо-

культурной среды и ее воз-

можностей для разработки 

программ профессионального 

и личностного роста. 

Уметь: ставить цели и реали-

зовывать программу личност-

ного роста, придерживаться 

курсовой устойчивости в дос-

тижении цели, повышать мо-

тивацию к непрерывному са-

мосовершенствованию. 

Владеть: методами и методо-

логией постановки задач, це-

лей и средств достижения 

личностного развития на ос-

нове внутренней нравствен-

ной потребности к самореали-

зации. 

ПК-11 Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для по-

становки и реше-

ния исследователь-

ских задач в пред-

метной области (в 

соответствии с 

профилем и уров-

нем обучения) и в 

области образова-

ния  

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной природе че-

ловеческого общества, фак-

торах и моделях его исто-

рического развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций обще-

ственной жизни  

Знать: методы дефиниции, 

правила силлогистики, логику 

причинно-следственных свя-

зей для анализа, поиска и 

применения информации, а 

также для построения собст-

венной концепции по изучае-

мым проблемам на основании 

различных источников. 

Уметь: анализировать факто-

ры влияния на духовно-

нравственную сферу общест-

венной жизни для постановки 

и решения исследовательских 

задач в истории и обществоз-

нании. 

Владеть: методами научного 

поиска, систематизации и 

нравственной оценки проблем 

исследования духовной сферы 

человека. 

ПК-14 Способен устанав-

ливать 

ПК-14.2. соотносит содер-

жательные, методологиче-

Знать: этику межличностно-

го и межгруппового взаимо-



содержательные, 

методологические 

и мировоззренче-

ские связи пред-

метной области (в 

соответствии с 

профилем и уров-

нем обучения) со 

смежными науч-

ными областями 

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономических, 

социальных, политических, 

правовых, культурных яв-

лений, процессов и инсти-

тутов 

действия, духовно-

нравственные концепции 

общественных, политиче-

ских, правовых, культурных 

процессов и явлений; эстети-

ческие ценности и их роль в 

работе педагога. 

Уметь: анализировать и про-

гнозировать ценностные сис-

темы и мировоззренческие 

потребности личности и 

субъекта, для повышения  

культуры общества; выяв-

лять и синтезировать содер-

жательные и методологиче-

ские аспекты исследования 

нравственных ценностей в 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: нормами и принци-

пами нравственного анализа и 

поведения в процессе взаимо-

действия личностного и про-

фессионального, методами 

научного поиска и системати-

зации диагностики духовных 

этических ценностей в социо-

культурных процессах совре-

менного общества. 

 

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

 

5. Разработчик: Губанова М.А., к.филос.н, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭТНОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» является 

формирование базовых представлений об основах этнологии и социальной антропологии, 

позволяющих более глубоко понимать общеисторические процессы, ориентироваться в 

современной этнической ситуации в отдельных регионах мира; развитие способностей 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах, формулировать и решать исследовательские задачи 

на основе анализа, выделения структурных элементов, основных этапов и 

закономерностей этнокультурного развития, применять методы,  концептуальные 

подходы, соответствующие современным тенденциям и перспективам развития 

этнологической науки и смежных научных областей, определять собственную позицию 

относительно дискуссионных проблем при рассмотрении и обсуждении этнологической 

проблематики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Этнология и социальная антропология» отно-

сится к Предметно-методическому модулю обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-

чающихся. 

Для освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» обучаю-

щиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сфор-

мированные в ходе изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История 

(всеобщая история, история России)», «История России с древнейших времен до конца 

XVII в.», «История России XVIII в.», «История России 1801-1861 гг.», «История Рос-

сии 1861-1917 гг.», «История России 1917-1945 гг.», «История России 1945 г - начала 

XXI в.», «История Древнего мира», «История Средних веков», «История Нового вре-

мени», «История стран Азии и Африки», «История Новейшего времени», «Культуро-

логия», «Религиоведение», «Социология». Из части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, для освоения дисциплины «Этнология и социальная антропо-

логия» обучающимися используются знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как «Вспомогательные 

исторические дисциплины», «Археология», «Музееведение», «История мировой худо-

жественной культуры», «История Кубани», «Феномен этнической культуры». 

Результаты освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» ис-

пользуются при изучении дисциплин, в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений: «Историческая демография России», «Историческая демография Западной 

Европы», «История религий Северо-Западного Кавказа», «История Армавира» и  во время 

Государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Этнология и социаль-

ная антропология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 



УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2 Анализирует социо-

культурные различия соци-

альных групп, опираясь на 

знание этапов историческо-

го развития России в кон-

тексте мировой истории, 

социокультурных традиций 

народов мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традици-

ям своего Отечества 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5 Сознательно выби-

рает ценностные ориентиры 

и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуж-

дает и решает проблемы 

мировоззренческого, обще-

ственного и личностного 

характера 

Знать: движущие силы и ос-

новные закономерности ис-

торико-культурного развития 

человека и общества; 

место человека в поликуль-

турном пространстве, как 

исторического прошлого, так 

и современности;  основные 

теории, объясняющие  

этнический феномен; 

важнейшие достижения ма-

териальной и духовной куль-

туры отдельных народов, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: осмысливать этно-

культурные процессы, собы-

тия и явления прошлого и 

современности в России и в 

мировом масштабе в их ди-

намике и взаимосвязи, руко-

водствуясь принципами на-

учной объективности; 

формировать и аргументиро-

ванно отстаивать собствен-

ную позицию по различным 

этническим проблемам про-

шлого и современности 

Владеть: методами критики 

и систематизации историко-

культурной информации;  

приемами критической оцен-

ки научной литературы;  

навыками осуществления 

сознательного выбора ценно-

стных ориентиров и граж-

данской позиции 

ПК-9 Способен выявлять и 

формировать куль-

турные потребности 

различных социаль-

ных групп 

 

ПК-9.1. Изучает потребно-

сти различных социальных 

групп в культурно-

просветительской деятель-

ности; 

ПК-9.2. Использует различ-

ные средства, методы, 

приемы и технологии фор-

мирования культурных за-

просов и потребностей 

различных социальных 

групп 

Знать: роль и влияние на 

функционирование этноса (а 

также этносоциальных групп) 

традиций, обычаев и обрядов, 

религиозных представлений, 

национального характера и 

этнического самосознания; 

этносоциальную, субэтниче-

скую специфику тех социаль-

ных групп, которые функцио-

нируют на территории, где 

осуществляется образователь-

ная деятельность 

Уметь: своевременно и точно 

диагностировать произошед-

шие изменения в этносоци-



альной структуре региона; 

определять социальные груп-

пы населения, которые в 

большей степени нуждаются в 

реализации собственных эт-

нокультурных потребностей; 

выявлять культурные потреб-

ности различных этносоци-

альных и субэтнических 

групп в пределах образова-

тельного пространства; 

на основе этнологического 

материала формировать куль-

турные потребности социаль-

ных групп современного со-

циума  

Владеть:  механизмами выяв-

ления культурных потребно-

стей различных этносоциаль-

ных групп; 

приемами формирования 

культурных потребностей 

различных этносоциальных 

групп 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в облас-

ти образования 

ПК-11.1. Объясняет (интер-

претирует) политические, 

правовые, экономические, 

социальные, культурно- 

мировоззренческие явления 

и процессы в контексте об-

щей динамики и периоди-

зации исторического разви-

тия общества с древнейших 

времен до наших дней, с 

учетом их глобальной, ци-

вилизационной, региональ-

ной, национальной специ-

фики 

ПК-11.2. Применяет знания 

о социальной природе че-

ловеческого общества, фак-

торах и моделях его исто-

рико-культурного развития 

для объяснения актуальных 

проблем и тенденций обще-

ственной жизни 

ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, ана-

лиза и систематизации ин-

формации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной и 

Знать: политические, право-

вые, экономические, соци-

альные, культурно- мировоз-

зренческие явления и про-

цессы развития этносов в 

глобальном, цивилизацион-

ном, региональном масшта-

бе;  

методы исследования этно-

графической науки; основные 

этнографические источники 

как основу для изучения по-

ликультурного пространства 

исторического прошлого и 

современности; 

термины этнологической нау-

ки;  

этапы и содержание станов-

ления зарубежной и отечест-

венной этнологии 

Уметь: применять знания о 

социальной 

природе человеческого об-

щества, факторах и моделях 

его этнокультурного разви-

тия для объяснения актуаль-

ных этнических проблем; 

анализировать основные зако-

номерности развития челове-

ческого общества, учитывая 



учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

этнический фактор 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа и 

систематизации информации 

по изучаемым этнологиче-

ским проблемам с использо-

ванием источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных; 

навыками историко-

антропологического подхода 

к изучению феномена этнич-

ности;  

способами критического ана-

лиза этнографической и этно-

логической информации; 

принципами и методами этно-

логического исследования 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в сис-

тему познания пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения), анализи-

ровать их в единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

ПК-12.1. Различает этно-

культурные факты и их 

концептуальные интерпре-

тации, соотносит этнокуль-

турную память и этнологи-

ческое знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания 

ПК-12.2. Определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (систем) 

социальной стратификации, 

экономического развития, 

политической организации, 

правого регулирования, 

международных отношений 

 ПК-12.3. Различает и клас-

сифицирует основные ре-

лигиозные системы, идео-

логические доктрины, на-

правления и стили художе-

ственного творчества, 

определяет их историче-

скую природу, мировоз-

зренческую основу и зна-

чимость для современного 

общества 

ПК-12.4. Сравнивает дина-

мику и модели развития ве-

дущих стран и регионов 

мира, выявляет националь-

ные особенности, регио-

нальные и глобальные тен-

денции 

 

Знать: признаки этноса в 

стратегии примордиалистско-

го подхода;  

современные этнологические 

концепции, позволяющие по-

нимать принцип полиэтнич-

ности; 

структуру народонаселения 

мира, содержание, характер и 

направленность межэтниче-

ских взаимоотношений; важ-

нейшие наработки этнологи-

ческой науки в сфере прогно-

зирования и урегулирования 

межэтнических конфликтов; 

содержание и типологию эт-

нических процессов 

Уметь: определять содержа-

тельную сторону признаков 

этноса для его характеристики 

как социального явления;  

применять данные этнологиче-

ских классификаций для выяв-

ления социокультурных разли-

чий в современном социуме 

Владеть: навыками опреде-

ления специфики историче-

ски сложившихся моделей 

(систем) социальной страти-

фикации, экономического 

развития, политической ор-

ганизации, правого регули-

рования, международных от-

ношений при изучении этни-

ческой истории; 

навыками описания конкрет-



ного народа на основе инди-

каторов классификаций, 

принятых в этнологии 

ПК-14 Способен устанав-

ливать содержатель-

ные, методологиче-

ские и мировоззрен-

ческие связи пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

ПК-14.2. Соотносит содер-

жательные, методологиче-

ские и мировоззренческие 

аспекты исторического на-

учного анализа с дисцип-

линарной спецификой ис-

следования экономических, 

социальных, политических, 

правовых, культурных яв-

лений, процессов и инсти-

тутов 

 

Знать: содержательные, ме-

тодологические и мировоз-

зренческие аспекты истори-

ческого научного анализа 

при изучении этнокультур-

ных процессов 

Уметь: соотносить содержа-

тельные, методологические и 

мировоззренческие аспекты 

исторического научного ана-

лиза со спецификой исследо-

вания экономических, соци-

альных, политических, пра-

вовых, культурных явлений, 

процессов и институтов  

Владеть: навыками анализа 

экономических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов при 

изучении этнических фено-

менов в поликультурном 

пространстве, как на совре-

менном этапе, так и в про-

шлом 

ПК-15 Способен опреде-

лять собственную 

позицию относи-

тельно дискуссион-

ных проблем пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет миро-

воззренческую рефлексию 

при анализе этнокультур-

ных проблем и тенденций 

современной общественной 

жизни 

ПК-15.2. Проявляет спо-

собность аргументировано, 

логические верно и ясно 

выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссион-

ным проблемам в сочета-

нии с готовностью к конст-

руктивному диалогу и то-

лерантному восприятию 

иных точек зрения 

ПК-15.3. Выделяет концеп-

туальную основу дискуссий 

об историческом и совре-

менном развитии общества, 

соотносит с нею свои ми-

ровоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

Знать: этнокультурные про-

блемы и тенденции современ-

ной общественной жизни  

Уметь: аргументировано, 

логически верно и ясно вы-

ражать свою позицию по об-

суждаемым дискуссионным 

этнокультурным проблемам  

Владеть: готовностью к кон-

структивному диалогу и то-

лерантному восприятию 

иных точек зрения при изу-

чении и обсуждении дискус-

сионных вопросов этнологи-

ческого характера 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 



5. Разработчик: Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент, доцент кафедры все-

общей и отечественной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  ИСТОРИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая методическая  

подготовка студентов к преподаванию  истории  в общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к Предметно-методическому модулю обяза-

тельной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Методика обучения истории» обучающиеся использу-

ют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология», «Информационные технологии в образовании», 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании и культурно-

просветительской деятельности», а также дисциплин вариативной части профессиональ-

ного цикла.  

Результаты освоения дисциплины используются для  последующего изучения дис-

циплин по выбору, прохождения производственной педагогической и преддипломной 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения  

истории» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке ос-

новных и дополни-

тельных образова-

тельных программ, 

разрабатывать от-

дельные их компо-

ненты (в том числе с 

использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), програм-

мы дополнительного об-

разования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образова-

ния.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образо-

вательные маршруты ос-

воения программ учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программ 

дополнительного образо-

вания в соответствии с 

образовательными по-

требностями обучающих-

ся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

Знать: особенности психо-

логических механизмов обу-

чения и воспитания; законо-

мерности образовательного 

процесса;  

 развивающие функции про-

цессов обучения и воспита-

ния;  основные образова-

тельные программы для 

учащихся разных возрастов;  

Уметь: использовать психо-

логические теории обучения 

и воспитания для разработки 

практических программ в 

системе образования; приме-

нять в образовательном про-

цессе знания индивидуаль-

ных особенностей учащихся;  

осуществлять экспертную 

оценку процессов воспита-

ния и обучения; 



отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, ис-

пользуемых при разработ-

ке основных и дополни-

тельных образовательных 

программ и их элементов. 

Владеть: современными 

технологиями педагогиче-

ской деятельности; конкрет-

ными методиками психоло-

го-педагогической диагно-

стики; способами организа-

ции различных видов обу-

чающей деятельности; навы-

ками оптимального взаимо-

действия с субъектами педа-

гогического процесса. 

ОПК-3 Способен организо-

вывать совместную и 

индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятель-

ность обучающихся, 

в том числе с особы-

ми образовательными 

потребностями, в со-

ответствии с требо-

ваниями федераль-

ных государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует ди-

агностируемые цели (тре-

бования к результатам) 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспи-

тательной деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует пе-

дагогически обоснован-

ные содержание, формы, 

методы и приемы органи-

зации совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует пози-

тивный психологический 

климат в группе и условия 

для доброжелательных 

отношений между обу-

чающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религи-

озным общностям и соци-

альным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможно-

стей здоровья 

ОПК-3.4. Управляет учеб-

ными группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и вос-

питания, оказывает по-

мощь и поддержку в орга-

низации деятельности 

ученических органов са-

моуправления. 

Знать: основные механизмы 

и движущие силы процесса 

развития;  

 законы развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и кри-

зисов развития;  

значение каждого возрастно-

го этапа для развития психи-

ческих и личностных дости-

жений;  

современные технологии ин-

дивидуализации в образова-

нии, формы образования де-

тей с трудностями в обуче-

нии в общеобразовательных 

учреждениях; особенности 

формирования позитивного 

психологического климата в 

группе и условия для добро-

желательных отношений ме-

жду обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиоз-

ным общностям и социаль-

ным слоям, а также различ-

ных (в том числе ограничен-

ных) возможностей здоровья 

 

Уметь: осуществлять (со-

вместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровожде-

ние образовательного про-

цесса и организацию субъ-

ект–субъектного взаимодей-

ствия участников образова-

тельного процесса с учетом 

их индивидуальных особен-

ностей; планировать и кор-

ректировать образователь-

ные задачи (совместно с пси-



ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопрово-

ждение социализации и 

профессионального само-

определения обучающих-

ся. 

хологом и другими специа-

листами) по результатам мо-

ниторинга с учетом индиви-

дуальных особенностей раз-

вития каждого ребенка;  

применять на практике тех-

нологии индивидуализации в 

образовании; ставить раз-

личные виды учебных задач 

и организовывать их реше-

ние в соответствии с уровнем 

индивидуального познава-

тельного и личностного раз-

вития детей; формировать 

позитивный психологиче-

ский климат в группе и усло-

вия для доброжелательных 

отношений между обучаю-

щимися с учетом их принад-

лежности к разным этно-

культурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья; 

осуществлять педагогиче-

ское сопровождение социа-

лизации и профессионально-

го самоопределения обу-

чающихся. 

Владеть: - стандартизиро-

ванными методами психоди-

агностики личностных ха-

рактеристик и возрастных 

особенностей обучающихся.  

-психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимы-

ми для адресной работы с 

различными контингентами; 

методами формирования по-

зитивного психологического 

климата в группе и условия-

ми создания  для доброжела-

тельных отношений между 

обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиоз-

ным общностям и социаль-

ным слоям, а также различ-

ных (в том числе ограничен-

ных) возможностей здоровья; 

методами педагогического 

сопровождения социализа-



ции и профессионального 

самоопределения обучаю-

щихся. 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых 

национальных цен-

ностей 

 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4.2 Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков 

поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Знать: духовно-

нравственные ценности лич-

ности и модели нравственно-

го поведения в профессио-

нальной деятельности;  

 базовые научные понятия 

теории воспитания, совре-

менные дидактические тео-

рии и теории воспитания;  

 сущность, движущие силы, 

противоречия и логику про-

цесса обучения, воспитания 

и развития как системы со-

творчества учителя и учени-

ка;  

 закономерности и дидакти-

ческие принципы организа-

ции целостного педагогиче-

ского процесса в единстве 

образовательной, воспита-

тельной и развивающей 

функций;  

 современные технологии 

воспитания;  

 требования федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов общего 

образования к программе ду-

ховно-нравственного разви-

тия, воспитания обучающих-

ся и программам воспитания 

и социализации обучающих-

ся; способы формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной 

среде. 

Уметь:  осуществлять вос-

питательную деятельность в 

условиях изменяющейся по-

ликультурной среды: форми-

ровать у обучающихся граж-

данскую позицию, толерант-

ность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультур-

ной среде, способность к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, культу-

ры здорового и безопасного 

образа жизни. 



Владеть: современными 

воспитательными техноло-

гиями, направленными на 

освоение учащимися нравст-

венными моделями поведе-

ния;  

средствами организации кон-

троля результатов обучения 

и воспитания; методами 

формирования у обучаю-

щихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся по-

ликультурной среде, способ-

ности к труду и жизни в ус-

ловиях современного мира, 

культуры здорового и безо-

пасного образа жизни. 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность на ос-

нове специальных 

научных знаний 

 

ОПК-8.1. Применяет ме-

тоды анализа педагогиче-

ской ситуации, профес-

сиональной рефлексии на 

основе специальных на-

учных знаний  

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основ-

ных закономерностей воз-

растного развития когни-

тивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных закономер-

ностей организации обра-

зовательного процесса 

Знать: методологию педаго-

гических исследований про-

блем образования;  важней-

шие особенности физиологи-

ческого и психического раз-

вития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогиче-

ской деятельности;  

Уметь: совершенствовать 

свои профессиональные зна-

ния и умения на основе по-

стоянного самообразования; 

организовывать образова-

тельный процесс на основе 

знаний об особенностях раз-

вития детей с ОВЗ;  

изучать личность ребенка в 

ходе педагогической дея-

тельности средствами совре-

менных методик;  

Владеть: способами совер-

шенствования профессио-

нальных знаний и умений 

путем использования ин-

формационной среды;  

 приемами профилактиче-

ской деятельности, направ-

ленной на предотвращение 

саморазрушающегося пове-

дения ребенка;  способами 

проектирования и постоян-

ного совершенствования об-

разовательной среды. 

ПК-2 Способен осуществ-

лять целенаправлен-

ную воспитательную 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки вос-

питательных целей, про-

Знать: алгоритм постановки 

воспитательных целей, про-

ектирования воспитательных 



деятельность 

 

ектирования воспитатель-

ной деятельности и мето-

дов ее реализации с тре-

бованиями ФГОС;  

ПК-2.2 демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудо-

вой, спортивной, художе-

ственной и т.д.), методы и 

формы организации кол-

лективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других ме-

роприятий (по выбору);  

ПК-2.3 демонстрирует 

способы оказания помощи 

и поддержки в организа-

ции деятельности учени-

ческих органов само-

управления;  

ПК-2.4 выбирает и демон-

стрирует способы оказа-

ния консультативной по-

мощи родителям (закон-

ным представителям) обу-

чающихся, в том числе 

родителям, имеющим де-

тей с ОВЗ;  

ПК-2.5 объясняет и анали-

зирует поступки детей, 

реальное состояние дел в 

группе с учетом культур-

ных различий детей, воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей детей, 

межличностных отноше-

ний и динамики социали-

зации личности. 

 

программ и методов их реа-

лизации в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 содержание, организацион-

ные формы, технологии вос-

питательной работы в школе; 

систему планирования и ор-

ганизации воспитательной  

работы с детским коллекти-

вом; этапы подготовки и 

проведения воспитательных 

мероприятий, коллективных 

творческих дел; особенности 

формирования и функциони-

рования детского коллекти-

ва, органов ученического са-

моуправления; деятельность 

Общероссийской общест-

венно-государственной дет-

ско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»;  

 

Уметь: проектировать спо-

собы организации различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной 

и т.д.), методы и формы ор-

ганизации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и дру-

гих мероприятий; организо-

вывать деятельность в облас-

ти подготовки и проведения 

воспитательных мероприя-

тий;  

оказывать помощь и под-

держку в организации дея-

тельности ученических орга-

нов самоуправления, разно-

возрастных детско-взрослых 

общностей;  защищать дос-

тоинство и интересы обу-

чающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации или неблагоприят-

ных условиях;  анализиро-

вать реальное состояние дел 

в группе детей, поддержи-

вать в детском коллективе 

позитивные межличностные 

отношения; 

Владеть: технологиями реа-



лизации интерактивных 

форм и методов воспита-

тельной работы, организации 

воспитательных мероприя-

тий;  методами организации 

работы с родителями (закон-

ными представителями) обу-

чающихся, способами оказа-

ния консультативной помо-

щи родителям (законным 

представителям) обучаю-

щихся, в том числе родите-

лям, имеющим детей с ОВЗ; 

методикой подготовки, орга-

низации и проведения кол-

лективно-творческих меро-

приятий в детском объеди-

нении; навыками проведения 

индивидуальной и групповой 

работы с детьми и подрост-

ками разных возрастных ка-

тегорий;  

 способами регулирования 

поведения воспитанников 

для обеспечения безопасной 

образовательной среды;  

способами реализации инте-

рактивных форм и методов 

воспитательной работы, ор-

ганизации экскурсий, похо-

дов и экспедиций и других 

воспитательных мероприя-

тий;  методами организации 

работы с родителями (закон-

ными представителями) обу-

чающихся, способами оказа-

ния консультативной помо-

щи родителям (законным 

представителям) обучаю-

щихся, в том числе родите-

лям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-3 Способен реализовы-

вать образовательные 

программы различ-

ных уровней в соот-

ветствии с современ-

ными методиками и 

технологиями, в том 

числе информацион-

ными, для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса 

 

ПК-3.1. проектирует ре-

зультаты обучения в соот-

ветствии с нормативными 

документами в сфере об-

разования, возрастными 

особенностями обучаю-

щихся, дидактическими 

задачами урока;  

ПК-3.2. осуществляет от-

бор предметного содер-

жания, методов, приемов 

и технологий, в том числе 

информационных, обуче-

Знать: методики и техноло-

гии формирования образова-

тельной среды школы в це-

лях достижения личностных, 

предметных и метапредмет-

ных результатов обучения 

средствами;  принципы орга-

низации образовательной 

среды и разработки разви-

вающих образовательных 

программ; особенностей 

оценки и определения эф-

фективности процесса обу-



ния предмету, организа-

ционных форм учебных 

занятий, средств диагно-

стики в соответствии с 

планируемыми результа-

тами обучения;  

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологиче-

скую карту урока по 

предмету;  

ПК-3.4. формирует позна-

вательную мотивацию 

обучающихся к предмету 

в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

 

чения, в т.ч. в условиях инк-

люзивного образования; 

Уметь: проводить диагно-

стические мероприятия пси-

холого-педагогической на-

правленности; моделировать 

педагогические ситуации;  

 проектировать педагогиче-

ское взаимодействие; обос-

новывать необходимость 

включения различных ком-

понентов социокультурной 

среды в образовательный 

процесс; 

Владеть: навыками анализа 

форм активного психолого-

педагогического взаимодей-

ствия; методами определения 

содержания и структурно-

организационных форм осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности педагогов 

в образовательных учрежде-

ниях, в т.ч. при реализации 

программ инклюзивного об-

разования; навыками исполь-

зования образовательного 

потенциала социокультурной 

среды в учебной и внеуроч-

ной деятельности; 

ПК-4 Способен формиро-

вать развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, пред-

метных и метапред-

метных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых учеб-

ных предметов 

 

 

ПК-4.1. формирует обра-

зовательную среду школы 

в целях достижения лич-

ностных, предметных и 

метапредметных резуль-

татов обучения средства-

ми истории;  

ПК-4.2. обосновывает не-

обходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образователь-

ный процесс;  

ПК-4.3. использует обра-

зовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

истории и во внеурочной 

деятельности. 

 

Знать: законы развития лич-

ности и проявления личност-

ных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и 

кризисов развития; значение 

каждого возрастного этапа 

для развития психических и 

личностных достижений;  

психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

закономерности развития 

детско-взрослых сообществ, 

социально-психологические 

особенности и закономерно-

сти развития детских и под-

ростковых сообществ; осно-

вы психодиагностики и ос-

новные признаки отклонения 

в развитии детей; современ-

ные технологии индивидуа-

лизации в образовании, фор-

мы образования детей с 

трудностями в обучении в 



общеобразовательных учре-

ждениях; 

Уметь: осуществлять (со-

вместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровожде-

ние образовательного про-

цесса и организацию субъ-

ект-субъектного взаимодей-

ствия участников образова-

тельного процесса с учетом 

их индивидуальных особен-

ностей;  выявлять в ходе на-

блюдения поведенческих и 

личностных проблем обу-

чающихся, связанных с осо-

бенностями их развития; 

подбирать и применять пси-

ходиагностический инстру-

ментарий для оценки показа-

телей уровня и динамики 

развития ребенка, первично-

го выявления отклонений в 

его развитии;  проектировать 

индивидуальные образова-

тельные маршруты в соот-

ветствии с образовательными 

потребностями детей и осо-

бенностями их развития; 

применять на практике тех-

нологии индивидуализации в 

образовании; 

Владеть: оценивать образо-

вательные результаты: фор-

мируемые в преподаваемом 

предмете, предметные и ме-

тапредметные компетенции, 

а также осуществлять (со-

вместно с психологом) мони-

торинг личностных характе-

ристик; формировать детско-

взрослые сообщества;  

владеть: стандартизирован-

ными методами психодиаг-

ностики личностных харак-

теристик и возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

специальными технологиями 

и методами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу;  

 психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивным) необходимы-



ми для адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся: одаренными 

детьми, социально-

уязвимыми, детьми, детьми, 

попавшими в трудные жиз-

ненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, де-

ти с синдромом дефицита 

внимания, гиперактивные 

дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, дети 

с зависимостью и др.). 

ПК-6 Способен проектиро-

вать содержание об-

разовательных про-

грамм и их элементов 

 

 

ПК-6.1. участвует в про-

ектировании основных и 

дополнительных образо-

вательных программ;  

ПК-6.2. проектирует рабо-

чие программы учебных 

предметов. 

 

Знать: структуру и принци-

пы проектирования рабочих 

программ по истории, до-

полнительных образователь-

ных программ;  требования к 

предметным результатам 

ФГОС общего образования, 

содержание примерных ос-

новных образовательных 

программ и Историко-

культурного стандарта;  

Уметь:  разрабатывать рабо-

чую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразова-

тельных программ и обеспе-

чивать ее выполнение;  опре-

делять соответствие учебно-

методических комплектов 

особенностям процесса обу-

чения в классах различных 

уровней подготовки и про-

филей;  проектировать уроки 

углубленного изучения исто-

рии; 

Владеть: умениями разраба-

тывать рабочую программу 

по предмету, курсу на основе 

примерных основных обще-

образовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение 

ПК-7 Способен проектиро-

вать индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучаю-

щихся по препода-

ваемым учебным 

предметам 

ПК-7.1. разрабатывает ин-

дивидуально ориентиро-

ванные учебные материа-

лы по предмету с учетом 

индивидуальных особен-

ностей обучающихся, их 

особых образовательных 

Знать: психологию деятель-

ности; психологию индиви-

дуальных различий; психо-

логию развития (механизмы, 

факторы); методы влияния и 

управления командой 

Уметь: диагностировать 



 потребностей;  

ПК-7.2. проектирует и 

проводит индивидуальные 

и групповые занятия по 

предмету для обучающих-

ся с особыми образова-

тельными потребностями;  

ПК-7.3. использует раз-

личные средства оценива-

ния индивидуальных дос-

тижений обучающихся 

при изучении предмета. 

 

особенности развития детей 

(совместно с психологом); 

проектировать индивидуаль-

ные образовательные мар-

шруты в соответствии с об-

разовательными потребно-

стями детей и особенностями 

их развития; 

Владеть: методами проект-

ной деятельности;  

методами влияния и управ-

ления командой 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию» является 

мотивация и подготовка обучающихся к участию в разработке образовательных программ, 

формировании развивающей образовательной среды и проектированию траектории своего 

профессионального роста и личностного развития, формирование организации учебной и 

воспитательной деятельность обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, реализации образовательных программ 

различных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, осуще-

ствлению целенаправленной педагогической и воспитательной деятельности, духовно-

нравственному воспитанию обучающихся и формированию культурных потребности раз-

личных социальных групп в процессе обучения обществознанию. 

 

.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методика обучения обществознанию» относится к обя-

зательной части Блока 1. Предметно-методического модуля и позволяет решать задачи 

профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин Обязательной части: «ИКТ и медиаинформационная 

грамотность», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Психо-

логия», «Педагогика».  

Результаты освоения дисциплины «Методика обучения обществознанию» исполь-

зуются при изучении дисциплин обязательной части «Проектно-исследовательская дея-

тельность в школе», «Оценивание результатов обучения в школе», дисциплин, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений «Основы цифровизации совре-

менного образования», «Организация внеурочной работы по истории и обществознанию», 

«Технологии дистанционного обучения истории и обществознания», «Методика подго-

товки обучающихся к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории и обществознанию», 

«Современные педагогические технологии в преподавании истории и обществознания», 

при прохождении учебных и производственных практик а так же во время Государствен-

ной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения 

обществознанию» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке ос-

новных и дополни-

тельных образова-

тельных программ, 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), програм-

мы дополнительного об-

Знать: Структуру и содер-

жание рабочей программы 

по обществознанию, требо-

вания нормативно-правовых 

актов в сфере образования.  



разрабатывать от-

дельные их компо-

ненты (в том числе с 

использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий) 

разования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образова-

ния.  

 

Уметь: разрабатывать про-

граммы по обществознанию 

в рамках основных, электив-

ных и факультативных кур-

сов 

Владеть: навыками разра-

ботки программ по общест-

вознанию с учетом требова-

ний нормативно-правовых 

актов в сфере образования. 

ОПК-3 Способен организо-

вывать совместную 

и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятель-

ность обучающихся, 

в том числе с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми, в соответствии с 

требованиями феде-

ральных государст-

венных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует ди-

агностируемые цели (тре-

бования к результатам) 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспи-

тательной деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов. 

ОПК-3.2. использует пе-

дагогически обоснован-

ные содержание, формы, 

методы и приемы органи-

зации совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

 

Знать: Требования феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов, 

специфику образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: Проектировать диаг-

ностируемые цели совмест-

ной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями в 

процессе обучения общест-

вознанию 

Владеть: Навыками исполь-

зования  педагогически 

обоснованных содержания, 

форм, методов и приемов ор-

ганизации совместной и ин-

дивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти обучающихся в процессе 

обучения обществознанию 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых 

национальных цен-

ностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков 

поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Знать: Духовно-

нравственные ценности лич-

ности и модели нравственно-

го поведения в профессио-

нальной деятельности 

Уметь: Использовать потен-

циал обществознания для 

формирования у обучаю-

щихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся по-

ликультурной среде в усло-

виях современного мира  

Владеть: Навыками форми-

рования у обучающихся куль-

туры здорового и безопасно-

го образа жизни средствами 

обществознания 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять педагогическую 

ОПК-8.1. Применяет ме-

тоды анализа педагогиче-

Знать: Основные законо-

мерности возрастного разви-



деятельность на ос-

нове специальных 

научных знаний 

ской ситуации, профес-

сиональной рефлексии на 

основе специальных на-

учных знаний.  

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основ-

ных закономерностей воз-

растного развития когни-

тивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных закономер-

ностей организации обра-

зовательного процесса 

 

тия когнитивной и личност-

ной сфер обучающихся, на-

учно-обоснованные законо-

мерностей организации об-

разовательного процесса по 

обществознанию 

Уметь: Применять методы 

анализа педагогической си-

туации,  проектировать и 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс в 

рамках обучения обществоз-

нанию 

Владеть: Навыками профес-

сиональной рефлексии на 

основе знания психолого-

педагогической составляю-

щей  методики обучения об-

ществознанию 

ПК-2 Способен осуществ-

лять целенаправлен-

ную воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки вос-

питательных целей, про-

ектирования воспитатель-

ной деятельности и мето-

дов ее реализации с тре-

бованиями ФГОС. 

 

Знать: Требования ФГОС к 

реализации воспитательной 

деятельности обучающихся, 

воспитательный потенциал 

обществознания 

Уметь: Ставить воспитатель-

ные цели, проектировать вос-

питательную деятельность в 

процессе обучения общест-

вознанию 

Владеть: Алгоритмом поста-

новки воспитательных целей, 

проектирования воспита-

тельной деятельности и ме-

тодов ее реализации с требо-

ваниями ФГОС в процессе 

обучения обществознанию 

ПК-3 Способен реализо-

вать образователь-

ные программы раз-

личных уровней в 

соответствии с со-

временными мето-

диками и техноло-

гиями, в том числе 

информационными, 

для обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует ре-

зультаты обучения в соот-

ветствии с нормативными 

документами в сфере об-

разования, возрастными 

особенностями обучаю-

щихся, дидактическими 

задачами урока;  

ПК-3.2. осуществляет от-

бор предметного содер-

жания, методов, приемов 

и технологий, в том числе 

информационных, обуче-

ния предмету, организа-

ционных форм учебных 

занятий, средств диагно-

стики в соответствии с 

планируемыми результа-

Знать: Требования норма-

тивных документов в сфере 

образования, возрастные 

особенности обучающихся, 

дидактические задачи раз-

личных типов уроков обще-

ствознания 

Уметь: Проектировать ре-

зультаты обучения, осущест-

влять отбор предметного со-

держания, методов, приемов 

и технологий, в том числе 

информационных, обучения 

обществознанию, организа-

ционных форм учебных за-

нятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемы-

ми результатами обучения, 



тами обучения;  

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологиче-

скую карту урока по 

предмету;  

ПК-3.4. формирует позна-

вательную мотивацию 

обучающихся к предмету 

в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

 

проектировать план-

конспект / технологическую 

карту урока обществознания, 

Владеть: Навыками форми-

рования познавательной мо-

тивации обучающихся к об-

ществознанию в рамках 

урочной и внеурочной дея-

тельности 

ПК-4 Способен формиро-

вать развивающую 

образовательную 

среду для достиже-

ния личностных, 

предметных и мета-

предметных резуль-

татов обучения сред-

ствами преподавае-

мых учебных пред-

метов 

ПК-4.1. участвует в соз-

дании компонентов раз-

вивающей образователь-

ной среды, применяя по-

тенциал преподаваемых 

учебных предметов, с це-

лью достижения стабиль-

ных положительных ре-

зультатов обучения;  

 ПК-4.2. обосновывает не-

обходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образователь-

ный процесс. 

 ПК-4.3. использует обра-

зовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

истории и обществозна-

ния, во внеурочной дея-

тельности 

 

Знать: Требования ФГОС к 

формированию личностных, 

предметных и метапредмет-

ных результатов обучения 

обществознанию, особенно-

сти социокультурной среды 

региона и ее образователь-

ный потенциал в процессе 

обучения обществознанию 

Уметь: Формировать образо-

вательную среду школы в 

целях достижения личност-

ных, предметных и мета-

предметных результатов 

обучения средствами обще-

ствознания, обосновывать 

необходимость включения 

различных компонентов со-

циокультурной среды регио-

на в образовательный про-

цесс по обществознанию 

Владеть: Навыками исполь-

зования образовательного 

потенциала социокультурной 

среды региона в преподава-

нии обществознания, во вне-

урочной деятельности 

Владеть: Навыками изучения 

и формирования культурных 

запросов и потребностей 

различных социальных 

групп средствами общест-

вознания 

ПК-6 Способен использо-

вать психолого-

педагогические тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности, необходимые 

для индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания, в 

том числе обучаю-

ПК-6.1. участвует в про-

ектировании основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

 

Знать: Структуру основных и 

дополнительных образова-

тельных программ 

Уметь: Определять место 

обществознания в структуре 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

Владеть: Способами индиви-

дуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе 



щихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся с особыми об-

разовательными потребно-

стями в процессе проектиро-

вания основных и дополни-

тельных образовательных 

программ 

ПК-7 Способен проекти-

ровать индивидуаль-

ные образователь-

ные маршруты обу-

чающихся по препо-

даваемым учебным 

предметам 

ПК-7.1. разрабатывает ин-

дивидуально ориентиро-

ванные учебные материа-

лы по предмету с учетом 

индивидуальных особен-

ностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей 

ПК-7.2. проектирует и 

проводит индивидуальные 

и групповые занятия по 

предмету для обучающих-

ся с особыми образова-

тельными потребностями 

ПК-7.3. использует раз-

личные средства оценива-

ния индивидуальных дос-

тижений обучающихся 

при изучении предмета 

 

Знать: Способы индивидуа-

лизации обучения обществоз-

нанию 

Уметь: Разрабатывать инди-

видуально ориентированные 

учебные материалы по обще-

ствознанию с учетом инди-

видуальных особенностей 

обучающихся, их особых об-

разовательных потребностей, 

проектировать и проводить 

индивидуальные и группо-

вые занятия по предмету для 

обучающихся с особыми об-

разовательными потребно-

стями 

Владеть: Навыками исполь-

зования различных средств 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся 

при изучении обществозна-

ния 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в школе» 

является мотивация и подготовка обучающихся к участию в разработке образовательных 

программ, формировании развивающей образовательной среды и проектированию траек-

тории своего профессионального роста и личностного развития, формирование организа-

ции учебной и воспитательной деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, реализации образовательных 

программ различных уровней в соответствии с современными методиками и технология-

ми, осуществлению целенаправленной педагогической и воспитательной деятельности, 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся и формированию культурных потреб-

ности различных социальных групп в процессе обучения истории и обществознанию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Проектно-исследовательская деятельность в школе» 

относится к обязательной части Блока 1. Предметно-методического модуля и позволяет 

решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в школе» 

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

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин Обязательной части: «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Психология», «Педагогика», «Методика обучения истории», «Методика 

обучения обществознанию». 

Результаты освоения дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в 

школе» используются при изучении дисциплин в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, «Организация внеурочной работы по истории и обществозна-

нию», «Технологии дистанционного обучения истории и обществознания», «Методика 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории и обществозна-

нию», «Современные педагогические технологии в преподавании истории и обществозна-

ния», при прохождении учебных и производственных практик, а также во время Государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектно-

исследовательская деятельность в школе». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

ОПК-3 Способен организо-

вывать совместную и 

индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми об-

ОПК-3.1. Проектирует ди-

агностируемые цели (тре-

бования к результатам) 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспи-

тательной деятельности 

обучающихся, в том числе 

Знать: Требования феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов, 

особенности проектирования 

и диагностики совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-



разовательными по-

требностями, в соот-

ветствии с требова-

ниями федеральных 

государственных об-

разовательных стан-

дартов 

с особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует пе-

дагогически обоснован-

ные содержание, формы, 

методы и приемы органи-

зации совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует по-

зитивный психологиче-

ский климат в группе и 

условия для доброжела-

тельных отношений меж-

ду обучающимися с уче-

том их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а так-

же различных (в том чис-

ле ограниченных) воз-

можностей здоровья 

ОПК-3.4. Управляет учеб-

ными группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и вос-

питания, оказывает по-

мощь и поддержку в орга-

низации деятельности 

ученических органов са-

моуправления 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопрово-

ждение социализации и 

профессионального само-

определения обучающих-

ся 

сти обучающихся, в том чис-

ле с особыми образователь-

ными потребностями  

Уметь: Проектировать диаг-

ностируемые цели совмест-

ной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями, 

формировать позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для добро-

желательных отношений ме-

жду обучающимися  

Владеть: Навыками исполь-

зования  педагогически 

обоснованных содержания, 

форм, методов и приемов ор-

ганизации совместной и ин-

дивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти обучающихся, управле-

ния учебными группами с 

целью вовлечения обучаю-

щихся в процесс обучения и 

воспитания, педагогического 

сопровождения социализа-

ции и профессионального 

самоопределения обучаю-

щихся  

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков 

Знать: Духовно-

нравственные ценности лич-

ности и модели нравственно-

го поведения в профессио-

нальной деятельности 

Уметь: Использовать потен-

циал истории и обществозна-

ния для формирования у обу-

чающихся гражданской по-

зиции, толерантности и на-

выков поведения в изме-

няющейся поликультурной 



поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

среде в условиях современ-

ного мира  

Владеть: Навыками форми-

рования у обучающихся куль-

туры здорового и безопасно-

го образа жизни  

ОПК-6 Способен использо-

вать психолого-

педагогические тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет психо-

лого-педагогические тех-

нологии (в том числе инк-

люзивные) с учетом раз-

личного контингента обу-

чающихся. 

ОПК-6.2. Применяет спе-

циальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему ре-

гуляции поведения и дея-

тельности обучающихся 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образо-

вательные маршруты в 

соответствии с образова-

тельными потребностями 

детей и особенностями их 

развития 

Знать: Психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контин-

гента обучающихся 

Уметь: Применять специ-

альные технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систе-

му регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

 

Владеть: Навыками проекти-

рования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

в соответствии с образова-

тельными потребностями де-

тей и особенностями их раз-

вития 

ПК-4 Способен формиро-

вать развивающую 

образовательную сре-

ду для достижения 

личностных, предмет-

ных и метапредмет-

ных результатов обу-

чения средствами 

преподаваемых учеб-

ных предметов 

ПК-4.1. Участвует в соз-

дании компонентов разви-

вающей образовательной 

среды, применяя потенци-

ал преподаваемых учеб-

ных предметов, с целью 

достижения стабильных 

положительных результа-

тов обучения 

 ПК-4.2. обосновывает не-

обходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образователь-

ный процесс. 

 ПК-4.3. использует обра-

зовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

истории и обществозна-

ния, во внеурочной дея-

тельности 

 

Знать: Требования ФГОС к 

формированию личностных, 

предметных и метапредмет-

ных результатов обучения 

истории и обществознанию, 

особенности социокультур-

ной среды региона и ее обра-

зовательный потенциал в 

процессе обучения истории и 

обществознанию 

Уметь: Формировать образо-

вательную среду школы в 

целях достижения личност-

ных, предметных и мета-

предметных результатов 

обучения средствами обще-

ствознания, обосновывать 

необходимость включения 

различных компонентов со-

циокультурной среды регио-

на в образовательный про-

цесс по истории и общест-

вознанию 

Владеть: Навыками исполь-

зования образовательного 



потенциала социокультурной 

среды региона в преподава-

нии истории и обществозна-

ния, во внеурочной деятель-

ности 

Владеть: Навыками изучения 

и формирования культурных 

запросов и потребностей 

различных социальных 

групп средствами истории и 

обществознания 

ПК-7 Способен проектиро-

вать индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучаю-

щихся по преподавае-

мым учебным пред-

метам 

ПК-7.1. разрабатывает ин-

дивидуально ориентиро-

ванные учебные материа-

лы по предмету с учетом 

индивидуальных особен-

ностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей 

ПК-7.2. проектирует и 

проводит индивидуальные 

и групповые занятия по 

предмету для обучающих-

ся с особыми образова-

тельными потребностями 

ПК-7.3. использует раз-

личные средства оценива-

ния индивидуальных дос-

тижений обучающихся 

при изучении предмета 

 

Знать: Способы индивидуа-

лизации обучения истории и 

обществознанию 

Уметь: Разрабатывать инди-

видуально ориентированные 

учебные материалы по исто-

рии и обществознанию с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

их особых образовательных 

потребностей, проектировать 

и проводить индивидуальные 

и групповые занятия по 

предмету для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

Владеть: Навыками исполь-

зования различных средств 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся 

при изучении истории и об-

ществознания 

 

 

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

 

5. Разработчик: Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оценивание результатов обучения в школе» теоре-

тическое и практическое освоение основных современных способов, приемов и средств 

оценивания результатов обучения в процессе преподавания истории в общеобразователь-

ных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к Предметно-методическому модулю обяза-

тельной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Данная дисциплина содержательно и методически взаимосвязана с дисциплинами 

психологии, педагогики, истории и педагогической практикой. 

Для освоения дисциплины «Оценивание результатов обучения в школе»  обучаю-

щиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Информационные технологии в 

образовании», «ИКТ и медиаинформационная грамотность».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору, прохождения педагогической практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Оценивание результа-

тов обучения в школе».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

ОПК-5 Способен осуществ-

лять контроль и 

оценку формирова-

ния результатов обра-

зования обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать трудно-

сти в обучении 

ОПК-5.1.  Осуществляет 

выбор содержания, мето-

дов и приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требо-

ваниями к образователь-

ным результатам обучаю-

щихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и досто-

верность оценки образо-

вательных результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и кор-

ректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по совер-

Знать: важнейшие требова-

ния к осуществлению кон-

троля результатов учебной 

деятельности обучающихся 

на уроке;  

основные условия реализа-

ции педагогической коррек-

ции трудностей, встречаю-

щихся в учебной деятельно-

сти  обучающихся. 

Уметь: учитывать результа-

ты личностного и учебного 

роста обучающегося в ходе 

оценочной деятельности; ис-

пользовать в образователь-

ном процессе современные 

электронные средства оцени-

вания.  



шенствованию образова-

тельного процесса 

Владеть: приемами мотиви-

рующего оценивания и по-

ложительного подкрепления. 

ПК-3 Способен реализовы-

вать образовательные 

программы различ-

ных уровней в соот-

ветствии с современ-

ными методиками и 

технологиями, в том 

числе информацион-

ными, для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса 

 

ПК-3.1. проектирует ре-

зультаты обучения в соот-

ветствии с нормативными 

документами в сфере об-

разования, возрастными 

особенностями обучаю-

щихся, дидактическими 

задачами урока;  

ПК-3.2. осуществляет от-

бор предметного содер-

жания, методов, приемов 

и технологий, в том числе 

информационных, обуче-

ния предмету, организа-

ционных форм учебных 

занятий, средств диагно-

стики в соответствии с 

планируемыми результа-

тами обучения;  

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологиче-

скую карту урока по 

предмету;  

ПК-3.4. формирует позна-

вательную мотивацию 

обучающихся к предмету 

в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

 

Знать: методики и техноло-

гии формирования образова-

тельной среды школы в це-

лях достижения личностных, 

предметных и метапредмет-

ных результатов обучения 

средствами;  принципы орга-

низации образовательной 

среды и разработки разви-

вающих образовательных 

программ; особенностей 

оценки и определения эф-

фективности процесса обу-

чения, в т.ч. в условиях инк-

люзивного образования; 

Уметь: проводить диагно-

стические мероприятия пси-

холого-педагогической на-

правленности; моделировать 

педагогические ситуации;  

 проектировать педагогиче-

ское взаимодействие; обос-

новывать необходимость 

включения различных ком-

понентов социокультурной 

среды в образовательный 

процесс; 

Владеть: навыками анализа 

форм активного психолого-

педагогического взаимодей-

ствия; методами определения 

содержания и структурно-

организационных форм осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности педагогов 

в образовательных учрежде-

ниях, в т.ч. при реализации 

программ инклюзивного об-

разования; навыками исполь-

зования образовательного 

потенциала социокультурной 

среды в учебной и внеуроч-

ной деятельности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ктиторова О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

об основных вспомогательных исторических дисциплинах в контексте закономерностей 

развития человеческого общества, как в глобальном масштабе, так и в рамках отечествен-

ной и региональной истории, а также ознакомление с различными группами исторических 

источников и методикой их исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» относит-

ся к части,  формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисципли-

ны (модули) и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-

чающихся.  

Для освоения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» обу-

чающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сфор-

мированные в ходе довузовской подготовки по истории России, всеобщей истории и Ку-

бановедению.   

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-

циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории, культурологии, фи-

лософии, социологии, политологии, при прохождении учебных и производственных прак-

тик, а также во время Государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Вспомогательные ис-

торические дисциплины»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1.Использует раз-

личные формы, виды уст-

ной и письменной комму-

никации на русском, род-

ном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. 

Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и пись-

менную деловую инфор-

мацию на русском, род-

ном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3. 

Владеет системой норм 

русского литературного 

Знать:  

– основы речевых жанров, 

актуальных для учебно-

научного общения;  

– сущность речевого воздей-

ствия, его виды, формы и 

средства;  

– основные средства созда-

ния вербальных и невербаль-

ных текстов в различных си-

туациях личного и профес-

сионально значимого обще-

ния. 

Уметь:  

– осуществлять эффектив-

ную межличностную комму-

никацию в устной и пись-



языка, родного языка и 

нормами иностранно-

го(ых) языка(ов). 

УК-4.4. 

Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. 

Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, род-

ном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках меж-

личностного и межкуль-

турного общения. 

менной формах на русском и 

иностранном(ых) языках;  

– создавать и редактировать 

тексты основных жанров де-

ловой речи; 

Владеть:  

– приемами создания устных 

и письменных текстов раз-

личных жанров в процессе 

учебно-научного общения;  

– мастерством публичных 

выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения ком-

муникативных и речевых за-

дач в конкретной ситуации 

общения 

ПК-8 Способен проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать:  

- основы самоорганизации и 

самообразования, пути и 

средства устранения факто-

ров, препятствующих успеш-

ному личностному и профес-

сиональному развитию и рос-

ту 

Уметь:  

- проектировать цели своего 

профессионального и лично-

стного развития;  

- осуществлять отбор средств 

реализации программ про-

фессионального и личност-

ного роста;  

- разрабатывать программы 

профессионального и лично-

стного роста. 

Владеть:  

- основами самоорганизации и 

самообразования;  

- способностью планировать 

результат самообразования. 

- приѐмами отбора средств 

реализации программ профес-

сионального и личностного 

роста 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

Знать:  

- виды, группы и подгруппы 

современных исторических 

источников; 

- методы использования ис-

торических источников при 

решении исследовательских 

задач. 



профилем и уровнем 

обучения) и в облас-

ти образования 

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики 

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но- исторического про-

цесса с использованием 

исторических источников, 

научной и учебной лите-

ратуры, информационных 

баз данных 

Уметь:  

- использовать современные 

исторические источники в 

области образования; 

- анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при реше-

нии исследовательских за-

дач; 

- проводить научно-

исследовательскую работу в 

соответствии с индивидуаль-

ным планом. 

Владеть:  

- навыками практического 

использования исторических 

источников в области обра-

зования; 

- приемами ретрансляции 

полученных знаний в облас-

ти образования; 

- навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознакомле-

ние с тематикой исследова-

тельских работ в области об-

разования и выбор темы ис-

следования. 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в сис-

тему познания пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения), анализи-

ровать их в единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания 

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной страти-

фикации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, междуна-

родных отношений  

ПК-12.3. различает и 

классифицирует основные 

религиозные системы, 

идеологические доктрины, 

направления и стили ху-

дожественного творчеств, 

определяет их историче-

скую природу, мировоз-

зренческую основу и зна-

Знать:  

- специфику исторически 

сложившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического раз-

вития, политической органи-

зации, правого регулирова-

ния, международных отно-

шений;  

- системную основу, инсти-

туциональные особенности, 

основные тенденции, про-

блемы, риски и перспективы 

развития экономического, 

социокультурного, полити-

ко-правового пространства 

на рубеже XX-XXI вв. 

Уметь:  

- различать исторические 

факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносить 

историческую память и ис-

торическое знание, понимать 

их место и роль в структуре 

общественного со-знания;  

- различать и классифициро-



чимость для современного 

общества 

ПК-12.4. сравнивает ди-

намику и модели развития 

ведущих стран и регионов 

мира, выявляет нацио-

нальные особенности, ре-

гиональные и глобальные 

тенденции 

ПК-12.5. выявляет сис-

темную основу, институ-

циональные особенности, 

основные тенденции, про-

блемы, риски и перспек-

тивы развития экономиче-

ского, социокультурного, 

политико-правового про-

странства на рубеже XX-

XXI вв. 

вать основные религиозные 

системы, идеологические 

доктрины, направления и 

стили художественного 

творчеств, определять их ис-

торическую природу и миро-

воззренческую основу; 

Владеть:  

- методами сравнения дина-

мики и моделей развития ве-

дущих стран и регионов мира 

в прошлом; 

- приѐмами выявления нацио-

нальных особенностей, регио-

нальных и глобальных тен-

денций. 

 

ПК-13 Способен соотно-

сить основные этапы 

развития предметной 

области (в соответ-

ствии с профилем и 

уровнем обучения) с 

ее актуальными за-

дачами, методами и 

концептуальными 

подходами, тенден-

циями и перспекти-

вами ее современно-

го развития  

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и раз-

вития научной картины 

мира, соотносит их со 

спецификой актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными подхо-

дами, тенденциями и пер-

спективами развития со-

циально- гуманитарной 

науки и образования 

ПК-13.2. соотносит осво-

енные исторические и об-

ществоведческие знания 

со спецификой классиче-

ской, неклассической и 

постнеклассической об-

щенаучной методологии 

Знать:  

- основные этапы историче-

ского становления и разви-

тия научной картины мира. 

Уметь:  

- соотносить исторические 

знания со спецификой и ак-

туальными задачами, мето-

дами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами развития со-

циально-гуманитарной науки 

и образования 

Владеть:  

- методами и концептуальны-

ми подходами, тенденциями и 

перспективами развития со-

циально-гуманитарной науки 

и образования 

ПК-14 Способен устанав-

ливать содержатель-

ные, методологиче-

ские и мировоззрен-

ческие связи пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

ПК-14.2. соотносит со-

держательные, методоло-

гические и мировоззрен-

ческие аспекты историче-

ского научного анализа с 

дисциплинарной специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов 

ПК-14.3. определяет роль 

философского (концепту-

ально-методологического 

и мировоззренческого) 

обобщения исторических 

Знать:  

- содержательные, методоло-

гические и мировоззренче-

ские аспекты исторического 

научного анализа с дисцип-

линарной спецификой иссле-

дования экономических, со-

циальных, политических, 

правовых, культурных явле-

ний, процессов и институтов. 

Уметь:  

- определять роль философ-

ского (концептуально-

методологического и миро-

воззренческого) обобщения 

исторических знаний. 



и обществоведческих зна-

ний 
Владеть:  

- методологическими и миро-

воззренческими аспектами 

исторического научного ана-

лиза с дисциплинарной спе-

цификой исследования эко-

номических, социальных, по-

литических, правовых, куль-

турных явлений, процессов и 

институтов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является формирование у сту-

дентов основных сведений о сущности языков раннего периода, особенностях их грамма-

тического строя, письменности и их функционирования; овладение профессиональной 

терминологией необходимой для дальнейшей деятельности; расширение общего и лин-

гвистического кругозора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Латинский язык» относится к части Блока 1. форми-

руемой участниками образовательных отношений и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Латинский язык» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин Обязательной части: «Иностранный язык», «Речевые практики», 

«История Древнего мира», «История (всеобщая история, история России)». 

Результаты освоения дисциплины «Латинский язык.» используются при изучении 

дисциплины обязательной части «История Нового времени.», дисциплин, в части, форми-

руемой участниками образовательных отношений «История мировой художественной 

культуры», «Историография всеобщей и отечественной истории», «Источниковедение 

всеобщей и отечественной истории», при прохождении учебных и производственных 

практик а так же во время Государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Латинский язык»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует раз-

личные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на рус-

ском, родном и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. 

Свободно воспринимает, 

анализирует и критиче-

ски оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. 

Владеет системой норм 

русского литературного 

Знать:  

специфику артикуляции зву-

ков, интонации, акцентуации 

и ритма речи в латинском 

языке; 

грамматическую систему ла-

тинского языка; 

основные особенности стиля 

произношения; 

лексический минимум в объ-

еме программы,  

нормативную латинскую 

грамматику,  

определенное количество 

наиболее употребительных 

латинских пословиц, погово-

рок, крылатых выражений, 



языка, родного языка и 

нормами иностранно-

го(ых) языка(ов). 

УК-4.4. 

Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.5. 

Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, 

родном и иностран-

ном(ых) языке(ах)в рам-

ках межличностного и 

межкультурного обще-

ния. 

правила речевого поведения 

организации общества 

Уметь: получать, обрабаты-

вать и анализировать инфор-

мацию, полученную из раз-

личных источников; 

применять полученные тео-

ретические знания на прак-

тике;  

использовать различные 

формы, виды устной и пись-

менной коммуникации на 

русском, родном и латин-

ском языках. 

распознавать значение лек-

сических единиц по контек-

сту;  

читать латинские тексты, оп-

ределять основное содержа-

ние текстов;  

использовать в речи латин-

ские термины, фразеологиз-

мы, пословицы, крылатые 

выражения; 

пользоваться словарем. 

Владеть: 

стратегией устного и пись-

менного общения на рус-

ском, родном и латинском 

языках в рамках межлично-

стного и межкультурного 

общения 

системой норм русского ли-

тературного языка, родного 

языка и нормами латинского 

языков. 

навыками чтения, перевода и 

грамматического анализа ла-

тинских текстов,  

определенным объемом лек-

сических единиц,  

определенным количеством 

латинских пословиц, погово-

рок, крылатых выражений. 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-

его профессионально-

го 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует це-

ли своего профессио-

нального и личностного 

развития 

ПК-8.2. осуществляет 

отбор средств реализа-

ции программ профес-

сионального и личност-

ного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

Знать: направления и условия 

профессионального личност-

ного роста  в рамках изучения 

латинского языка. 

Уметь: проектировать цели и 

осуществлять отбор средств 

реализации программ про-

фессионального и личност-

ного роста при изучении ла-

тинского языка 



программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Владеть: навыками разработ-

ки программ профессиональ-

ного и личностного роста при 

изучении латинского языка. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, эконо-

мические, социальные, 

культурно- мировоззрен-

ческие явления и про-

цессы в контексте общей 

динамики и периодиза-

ции исторического раз-

вития общества с древ-

нейших времен до наших 

дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, на-

циональной специфики 

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и 

моделях его историче-

ского развития для объ-

яснения актуальных 

проблем и тенденций 

общественной жизни 

ПК-11.3. применяет на-

выки комплексного по-

иска, анализа и система-

тизации информации по 

изучаемым проблемам 

всемирно- исторического 

процесса с использова-

нием исторических ис-

точников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз 

данных 

Знать: политические, право-

вые, экономические, соци-

альные, культурно- мировоз-

зренческие явления и про-

цессы развития в контексте 

общей динамики и периоди-

зации исторического разви-

тия с учетом их глобальной, 

цивилизационной, регио-

нальной, национальной спе-

цифики 

Уметь: применять знания о 

социальной природе челове-

ческого общества, факторах 

и моделях его исторического 

развития.  

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа и 

систематизации информации 

по изучаемой дисциплине 

«Латинский язык»   с ис-

пользованием исторических 

источников, научной и учеб-

ной литературы, информаци-

онных баз данных 

 

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

 

5. Разработчик: Томашева И.В., канд.филол..н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АРХЕОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Археология»: ознакомление студентов со спецификой 

археологии как научной дисциплины - ее истории развития и современному состоянию 

как науки, видам археологических источников и методам их обработки; основное внима-

ние уделяется характеристике культурогенеза на основе археологических материалов, по-

казу межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к части блока 1 «Дисциплины (модули)», 

формируемой участниками образовательных отношений ООП  «История и Обществозна-

ние». 

При освоении дисциплины «Археология» опорные дисциплины отсутствуют, при 

этом используются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и всеоб-

щей истории, биологии и других дисциплин. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-

циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории, культурологии, со-

циологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Археология»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное госу-

дарство с исторически 

сложившимся разнообраз-

ным этническим и рели-

гиозным составом населе-

ния и региональной спе-

цификой. 

УК-5.2 

Анализирует социокуль-

турные различия социаль-

ных групп, опираясь на 

знание этапов историче-

ского развития России в 

контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

традиций мира, основных 

Знать: основные характе-

ристики культурных про-

цессов и явлений в архео-

логии; основные археоло-

гические термины; харак-

терные черты основных ар-

хеологических эпох; харак-

терные черты основных ар-

хеологических культур 

Уметь:  
определять основные ха-

рактеристики археологиче-

ских процессов и явлений; 

анализировать археологи-

ческие проблемы; устанав-

ливать  причинно-

следственные связи архео-

логических явлений 



философских, религиоз-

ных и этических учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям своего Отече-

ства. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людь-

ми с учетом их социо-

культурных особенностей 

в целях успешного 

выполнения профессио-

нальных задачи социаль-

ной интеграции. 

УК-5.5 Сознательно вы-

бирает ценностные ориен-

тиры и гражданскую по-

зицию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера 

Владеть: приемами и мето-

дами работы с археологиче-

ским материалом 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-

его профессионально-

го 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать: направления и усло-

вия профессионального лич-

ностного роста  в рамках 

изучения курса археологии 

Уметь: проектировать цели 

и осуществлять отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального и 

личностного роста при изу-

чении основ археологии 

Владеть: навыками разра-

ботки программ профес-

сионального и личностного 

роста 

роста при изучении курса 

археологии 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики 

Знать: культурно-

генетические процессы, со-

циальные отношения, ре-

конструирующиеся по ар-

хеологическим данным и 

археологическими методами 

в контексте общей динами-

ки и периодизации истори-

ческого развития с учетом 

их глобальной, цивилиза-

ционной, региональной, на-

циональной специфики 

Уметь: применять знания о 

культурно-генетических 



ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но- исторического про-

цесса с использованием 

исторических источников, 

научной и учебной лите-

ратуры, информационных 

баз данных 

процессах, социальных от-

ношениях, реконструи-

рующихся по археологиче-

ским данным и археологиче-

скими методами при изуче-

нии общей динамики и пе-

риодизации исторического 

развития с учетом их гло-

бальной, цивилизационной, 

региональной, националь-

ной специфики. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам археологии 

 с использованием всего 

комплекса археологических 

источников, научной и 

учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в систе-

му познания предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания 

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной страти-

фикации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, междуна-

родных отношений  

Знать: исторические факты 

археологического культу-

рогенеза 

и их концептуальные ин-

терпретации 

Уметь: соотносить истори-

ческую память и историче-

ское знание, понимать их 

место и роль в структуре 

общественного сознания 

при изучении курса архео-

логии 

Владеть: навыками опреде-

ления специфики историче-

ски сложившихся моделей 

(систем) общества при изу-

чении археологии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Пелих Алексей Леонидович, профессор кафедры всеобщей и отече-

ственной истории, доктор исторических наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с историей возник-

новения и развития архивов в нашей стране в разные исторические эпохи, формирование 

у студентов представления об организационном устройстве отечественного архивного де-

ла; формирование навыков к самостоятельному исследовательскому поиску при работе с 

архивными документами в целях профессионального роста и личностного развития; фор-

мирование способности использовать теоретические и практические знания для постанов-

ки и решения исследовательских задач в предметной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к части блока 1 «Дисциплины (модули)», 

формируемой участниками образовательных отношений ООП  «История и Обществозна-

ние». 

Для освоения дисциплины «Архивоведение» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин обязательной части: «Вспомогательные исторические дисципли-

ны», «Археология», «Музееведение», «История (всеобщая история, история России)». 

    

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-

циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории, культурологии, фи-

лософии, социологии, политологии, при прохождении учебных и производственных прак-

тик, а также во время Государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Архивоведение»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. 

Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. 

Применяет логические 

формы и процедуры, спо-

собен к рефлексии по по-

воду собственной и чужой 

мыслительной деятельно-

сти. 

УК-1.3. 

Анализирует источник ин-

Знать:  

– логические формы и 

процедуры, демонстриро-

вать способность к реф-

лексии по поводу собст-

венной и чужой мысли-

тельной деятельности. 

Уметь:  

– анализировать ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации;  

– аргументировано форми-

ровать собственное сужде-

ние и оценку информации 



формации с точки зрения 

временных и пространст-

венных условий его воз-

никновения. 

УК-1.5. 

Сопоставляет разные ис-

точники информации с це-

лью выявления их проти-

воречий и поиска досто-

верных суждений.  

УК-1.6. 

Аргументированно форми-

рует собственное суждение 

и оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

Владеть:  

– навыками определения 

практических последствий 

предложенного решения 

задачи; 

- приемами сопоставления 

разных источников ин-

формации с целью выявле-

ния их противоречий и по-

иска достоверных сужде-

ний 

ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-

его профессионально-

го 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать:  

- основы самоорганизации и 

самообразования, пути и 

средства устранения факто-

ров, препятствующих ус-

пешному личностному и 

профессиональному разви-

тию и росту; 

- способы разработки про-

грамм профессионального и 

личностного роста 

Уметь:  

- проектировать цели сво-

его профессионального и 

личностного развития;  

- осуществлять отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста;  

- разрабатывать програм-

мы профессионального и 

личностного роста. 

Владеть:  

- основами самоорганиза-

ции и самообразования;  

- способностью планиро-

вать результат самообразо-

вания. 

- приѐмами отбора средств 

реализации программ про-

фессионального и личност-

ного роста 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

Знать:  

- виды, группы и подгруп-

пы современных архивных 

источников; 

- методы использования 

архивных источников при 



ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно- ис-

торического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

решении исследователь-

ских задач. 

Уметь:  

- использовать современ-

ные документальные ис-

точники в области образо-

вания; 

- анализировать архивные 

источники, выявлять об-

щее и частное при реше-

нии исследовательских за-

дач; 

- проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом. 

Владеть:  

- навыками практического 

использования докумен-

тальных источников в об-

ласти образования; 

- приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

- навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и выбор 

темы исследования. 

ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-

ты, входящие в систе-

му познания предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняе-

мых функций 

ПК-12.1. различает исто-

рические факты и их кон-

цептуальные интерпрета-

ции, соотносит историче-

скую память и историче-

ское знание, понимает их 

место и роль в структуре 

общественного сознания 

ПК-12.2. определяет спе-

цифику исторически сло-

жившихся моделей (сис-

тем) социальной стратифи-

кации, экономического 

развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, международ-

ных отношений  

ПК-12.3. различает и клас-

сифицирует основные ре-

лигиозные системы, идео-

логические доктрины, на-

правления и стили художе-

ственного творчеств, 

Знать:  

- специфику исторически 

сложившихся моделей 

(систем) социальной стра-

тификации, экономическо-

го развития, политической 

организации, правого ре-

гулирования, международ-

ных отношений;  

- системную основу, ин-

ституциональные особен-

ности, основные тенден-

ции, проблемы, риски и 

перспективы развития эко-

номического, социокуль-

турного, политико-

правового пространства на 

рубеже XX-XXI вв. 

Уметь:  

- различать исторические 

факты и их концептуаль-

ные интерпретации, соот-

носить историческую па-



определяет их историче-

скую природу, мировоз-

зренческую основу и зна-

чимость для современного 

общества 

ПК-12.4. сравнивает дина-

мику и модели развития 

ведущих стран и регионов 

мира, выявляет националь-

ные особенности, регио-

нальные и глобальные тен-

денции 

ПК-12.5. выявляет систем-

ную основу, институцио-

нальные особенности, ос-

новные тенденции, про-

блемы, риски и перспекти-

вы развития экономиче-

ского, социокультурного, 

политико-правового про-

странства на рубеже XX-

XXI вв. 

мять и историческое зна-

ние, понимать их место и 

роль в структуре общест-

венного сознания;  

- различать и классифици-

ровать основные религиоз-

ные системы, идеологиче-

ские доктрины, направле-

ния и стили художествен-

ного творчеств, определять 

их историческую природу 

и мировоззренческую ос-

нову; 

Владеть:  

- методами сравнения ди-

намики и моделей развития 

ведущих стран и регионов 

мира в прошлом; 

- приѐмами выявления на-

циональных особенностей, 

региональных и глобальных 

тенденций. 

 

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

 

5. Разработчик: Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является овладение студентами необходимым 

объемом знаний по теоретическим основам музейного дела, истории становления музея 

как специфического социокультурного института в широких хронологических рамках, 

ознакомление их с многообразием форм работы в ходе развития музея как социального 

института, осознание ими связи музея с различными научными дисциплинами, явлениями 

культуры, эстетическими представлениями и социальными запросами, характерными для 

той или иной исторической эпохи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Музееведение» относится к обязательным дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1.  

При освоении дисциплины «Музееведение» применяются компетенции, в том чис-

ле знания, умения, навыки, способы учебной деятельности, технические приемы обуче-

ния, сформированные в процессе изучения  предметов «История» (всеобщая история, ис-

тория России), «Археология», и др. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-

циплин «История России», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Методика 

обучения истории», «Этнология и социальная антропология», обеспечивающих дальней-

шую подготовку в области истории, культурологии, социологии, педагогики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Музееведение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. 

Демонстрирует знание 

особенностей системного 

и критического мышления 

и готовность к нему. 

УК-1.2. 

Применяет логические 

формы и процедуры, спо-

собен к рефлексии по по-

воду собственной и чужой 

мыслительной деятельно-

сти. 

УК-1.3. 

Анализирует источник 

информации с точки зре-

ния временных и про-

странственных условий 

Знать: особенности сис-

темного и критического 

мышления, реализуемого в 

рамках музееведческой 

деятельности;  

Уметь: анализировать му-

зейные источники инфор-

мации с точки зрения вре-

менных и пространствен-

ных условий их возникно-

вения; анализировать ра-

нее сложившиеся в науке 

оценки информации; со-

поставлять разные источ-

ники информации с целью 

выявления их противоре-

чий и поиска достоверных 



его возникновения. 

УК-1.4. 

Анализирует ранее сло-

жившиеся в науке оценки 

информации. 

УК-1.5. 

Сопоставляет разные ис-

точники информации с це-

лью выявления их проти-

воречий и поиска досто-

верных суждений.  

УК-1.6. 

Аргументированно фор-

мирует собственное суж-

дение и оценку информа-

ции, принимает обосно-

ванное решение. 

УК-1.7. 

Определяет практические 

последствия предложенно-

го решения задачи. 

суждений; аргументиро-

ванно отстаивать собст-

венное суждение и оценку 

информации, принимать 

обоснованное решение. 

Владеть: логическими 

формами и процедурами, 

способами рефлексии по 

поводу собственной и чу-

жой мыслительной дея-

тельности; методикой оп-

ределения практических 

последствий предложен-

ного решения задачи в об-

ласти музееведения. 

ПК-9 Способен выявлять и 

формировать куль-

турные потребности 

различных социаль-

ных групп 

ПК-9.1. изучает потребно-

сти различных социаль-

ных групп в культурно-

просветительской дея-

тельности 

ПК-9.2. использует раз-

личные средства, мето-

ды, приемы и технологии 

формирования культур-

ных запросов и потреб-

ностей 

различных социальных 

групп 

Знать: потребности раз-

личных социальных групп 

в культурно-

просветительской деятель-

ности, реализуемой в му-

зейных учреждениях 

Уметь: использовать 

различные средства для 

формирования культур-

ных запросов и потреб-

ностей 

различных социальных 

групп через реализацию 

музейной деятельности 

Владеть: методами, 

приемами и технология-

ми формирования куль-

турных запросов и по-

требностей 

различных социальных 

групп в рамках музейной 

деятельности 

ПК-10 Способен разраба-

тывать и реализовы-

вать культурно- про-

светительские про-

граммы в соответст-

вии с потребностями 

различных социаль-

ных групп 

ПК-10.1. организует 

культурно-

образовательное про-

странство, используя 

содержание учебных 

предметов  

ПК-10.2. использует 

отечественный и зару-

бежный опыт органи-

зации культурно- про-

светительской дея-

Знать: отечественный и 

зарубежный опыт органи-

зации культурно- просве-

тительской деятельности 

в музеях 

Уметь: организовы-

вать культурно-

образовательное про-

странство музея, ис-

пользуя содержание 

учебных предметов 



тельности 

ПК-10.3. участвует в по-

пуляризации знаний по 

преподаваемому предмету 

ПК-10.4. применяет раз-

личные технологии и ме-

тодики культурно- про-

светительской деятельно-

сти 

«История» и 

«Обществознание» 

Владеть: приемами  попу-

ляризации исторических и 

обществоведческих знаний 

среди различных групп на-

селения; различными тех-

нологиями и методиками 

культурно- просветитель-

ской деятельности в му-

зейных учреждениях. 

 

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

 

5. Разработчики: Цыбульникова Анастасия Александровна, доцент кафедры всеоб-

щей и отечественной истории, кандидат исторических наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы цифровизации современного образования» 

является: 

– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий для работы в образовательной среде организации; 

– формирование способности применения комплекса информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифрового программного обеспечения для организации 

учебного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы цифровизации современного образования» реализуется в 

части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отно-

шений.  

Для освоения данной дисциплины обучающийся, в соответствии с компетенциями, 

сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

–быть способен использовать естественнонаучные и информационные знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности с использованием современного 

программного обеспечения; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету с 

использованием информационно образовательной среды. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы цифровизации 

современного образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ПК-3 Способен реализовы-

вать образовательные 

программы различных 

уровней в соответст-

вии с современными 

методиками и техно-

логиями, в том числе 

информационными, 

для обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного про-

цесса 

 

ПК-3.2. осуществляет от-

бор предметного содер-

жания, методов, приемов 

и технологий, в том числе 

информационных, обуче-

ния предмету, организа-

ционных форм учебных 

занятий, средств диагно-

стики в соответствии с 

планируемыми результа-

тами обучения;  

 

Знать: методы, приемы и 

технологии, цифровизации 

образования при обучении 

истории и обществознания, 

средства диагностики в со-

ответствии с планируемы-

ми результатами обучения 

по предметам 

Уметь: применять методы, 

приемы и технологии, циф-

ровизации образования при 

обучении истории и обще-

ствознания, цифровые 

средства диагностики в со-

ответствии с планируемы-

ми результатами обучения 



по предметам 

Владеть: технологиями  

цифровизации образования 

при обучении истории и 

обществознания, цифровы-

ми средствами диагностики 

в соответствии с планируе-

мыми результатами обуче-

ния по предметам 

ПК-4 Способен формиро-

вать развивающую 

образовательную сре-

ду для достижения 

личностных, предмет-

ных и метапредмет-

ных результатов обу-

чения средствами 

преподаваемых учеб-

ных предметов  

 

ПК-4.1. участвует в созда-

нии компонентов разви-

вающей образовательной 

среды, применяя потенци-

ал преподаваемых учеб-

ных предметов, с целью 

достижения стабильных 

положительных результа-

тов обучения. 

Знать основные компонен-

ты образовательной среды 

современной школы в ус-

ловиях цифровизации обра-

зования для  получения 

стабильных положительных 

результатов обучения. 

Уметь: применять цифро-

вые технологии для форми-

рования развивающей обра-

зовательной среды для дос-

тижения личностных, 

предметных и метапред-

метных результатов обуче-

ния. 

Владеть: цифровыми тех-

нологиями формирования 

развивающей образова-

тельной среды, позволяю-

щими достигать  личност-

ные, предметные и мета-

предметные результаты 

обучения. 

 

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

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Концепции современного естествознания» является 

формирование готовности использовать знания о современном естествознании в образо-

вательной и профессиональной деятельности учителя.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  

Дисциплина реализуется в части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой 

участниками образовательных отношений, способствует развитию общекультурных ком-

петенций, мировоззрения и кругозора будущих учителей.   

Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» использу-

ются знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 

дисциплинам в школе. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Концепции современ-

ного естествознания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.5. 

Сопоставляет разные ис-

точники информации с 

целью выявления их про-

тиворечий и поиска дос-

товерных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументировано фор-

мирует собственное суж-

дение и оценку информа-

ции, принимает обосно-

ванное решение. 

Знать: 

особенности  различных 

источников информации в 

области естествознания. 

Уметь: 

искать информацию в об-

ласти естествознания в 

различных источниках, 

оценивать ее научность и 

достоверность; 

формулировать собствен-

ное суждение на основе 

критического анализа ин-

формации, аргументиро-

вать его. 

Владеть: 

способностью принимать 

обоснованное решение 

при оценке информации. 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

ПК-14.1  

устанавливает связи меж-

ду различными учебными 

предметами, использует 

Знать:  
основные идеи современ-

ных естественных наук и 

факты в их пользу. 



связи предметной об-

ласти (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

общие методы для систе-

матизации и обобщения 

знаний и умений, полу-

ченных при изучении 

различных предметов 

Уметь:  
использовать научную 

информацию и научные 

методы для описания 

фрагментов естественно-

научной картины мира; 

формировать собствен-

ные мировоззренческие 

представления. 

Владеть:  
представлениями о кон-

цепциях современной ес-

тественнонаучной карти-

ны мира; 

о современной научной 

картине мира и ее компо-

нентах. 

 

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

 

5. Разработчик: Дьякова Е.А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «История Кубани» сформировать у студентов 

целостную систему знаний об историческом прошлом региона, закономерностях и 

своеобразии его развития, о современных тенденциях и направлениях регионального 

движения. Сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 

культуре жителей Кубани, толерантности в общении с представителями других народов, 

осветить этапы межэтнической консолидации и взаимодействия автохтонного населения, 

пути разрешения конфликтов в период вхождения Кубани в состав России, показать роль 

единого государства в складывании традиций добрососедства.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История Кубани» относится к части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Освоение дисциплины «История Кубани» является необходимым для определения 

специфики исторического развития Российского государства и проживающих в нем наро-

дов на локальном уровне. Знания, полученные при изучении дисциплины «История Куба-

ни», будут способствовать формированию патриотизма, уважения к памяти предков, бе-

режному отношению к историко-культурному наследию родного края, толерантности в 

сфере межэтнической и межкультурной коммуникации. 

Для освоения дисциплины «История Кубани» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеобщая история, история Рос-

сии)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», «История России 1801-

1861 гг.», «История России 1861-1917 гг.».   

Результаты освоения дисциплины «История Кубани» используются при изучении 

дисциплин обязательной части «История России 1917-1945 гг.», «История России 1945- 

начало XXIв.», при прохождении учебных и производственных практик, а так же во время 

Государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История Кубани» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как 

национальное государство 

с исторически сложив-

шимся разнообразным эт-

ническим и религиозным 

составом населения и ре-

гиональной спецификой. 

УК-5.2 Анализирует со-

Знать: движущие силы и 

основные закономерности 

историко-культурного раз-

вития человека и общест-

ва; 

место человека в истори-

ческом процессе, полити-

ческой организации обще-

ства; 



циокультурные различия 

социальных групп, опира-

ясь на знание этапов исто-

рического развития России 

в контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям своего Отечества. 

УК-5.4 Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задачи 

социальной интеграции. 

УК-5.5 Сознательно выби-

рает ценностные ориенти-

ры и гражданскую пози-

цию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера 

основные методы истори-

ческого познания и теории, 

объясняющие историче-

ский процесс; 

основные этапы и ключе-

вые события истории Ку-

бани в контексте истории 

России и всеобщей исто-

рии;  

важнейшие достижения 

материальной и духовной 

культуры и системы цен-

ностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического раз-

вития народов Кубани 

Уметь: получать, обраба-

тывать и анализировать 

информацию, полученную 

из различных источников; 

преобразовывать истори-

ческую информацию в ис-

торическое знание, осмыс-

ливать процессы, события 

и явления в России и ми-

ровом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи и 

влиянии на историю Куба-

ни, руководствуясь прин-

ципами научной объектив-

ности и историзма; 

выявлять существенные 

черты исторических про-

цессов, явлений и событий; 

соотносить общие истори-

ческие процессы и отдель-

ные факты региональной 

истории;  

формировать и аргументи-

ровано отстаивать собст-

венную позицию по раз-

личным проблемам исто-

рии Кубани 

Владеть: методами крити-

ки исторических источни-

ков и систематизации ис-

торико-культурной ин-

формации;  

приемами критической 

оценки научной литерату-

ры при изучении проблем 

истории Кубани;  

навыками осуществления 

сознательного выбора цен-

ностных ориентиров и 



гражданской позиции 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, доктор исторических наук, про-

фессор кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний по исто-

рии мировой художественной культуры от древности до современности, в создании пред-

ставлений об идейно-мировоззренческой и художественно-стилистической направленно-

сти каждого этапа развития мировой художественной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История мировой художественной культуры» реализу-

ется в части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных 

отношений. 

При освоении дисциплины «История мировой художественной культуры» опор-

ными дисциплинами являются: «История Древнего мира» «История Средних веков», «Ис-

тория Нового времени», «Новейшая история», «Археология», дисциплины по выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при: научно-исследовательской 

работе, прохождения технологической практики, а так же во время Государственной ито-

говой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История мировой ху-

дожественной культуры» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их со-

циокультурных особен-

ностей в целях успешно-

го выполнения профес-

сиональных задач и со-

циальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и граждан-

скую позицию; аргумен-

тированно обсуждает и 

решает проблемы миро-

воззренческого, общест-

венного и личностного 

характера. 

 

Знать: социокультурные 

различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов 

развития мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философ-

ских, религиозных и этиче-

ских учений; специфику 

взаимодействие с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях ус-

пешного выполнения про-

фессиональных задач и со-

циальной интеграции в про-

цессе изучения мировой ху-

дожественной культуры 

Уметь: сознательно выби-

рать ценностные ориентиры 

и гражданскую позицию; ар-

гументированно обсуждать и 

решать проблемы мировоз-



зренческого, общественного 

и личностного характера в 

процессе изучении мировой 

художественной культуры 

Владеть: навыками исполь-

зования социокультурных 

различий социальных групп, 

опираясь на знание этапов 

развития мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философ-

ских, религиозных и этиче-

ских учений; способами 

взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях ус-

пешного выполнения про-

фессиональных задач и со-

циальной интеграции в про-

цессе изучении мировой ху-

дожественной культуры 

ПК-9 Способен выявлять и 

формировать куль-

турные потребности 

различных социаль-

ных групп 

ПК-9.1. Изучает потреб-

ности различных соци-

альных групп в куль-

турно-просветительской 

деятельности 

ПК-9.2. Использует раз-

личные средства, мето-

ды, приемы и техноло-

гии формирования куль-

турных запросов и по-

требностей различных 

социальных групп 

Знать: потребности различ-

ных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности, различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и по-

требностей различных соци-

альных групп при изучении 

мировой художественной 

культуры 

Уметь: использовать по-

требности различных соци-

альных групп в культурно-

просветительской деятельно-

сти, используя различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и по-

требностей различных соци-

альных групп при изучении 

мировой художественной 

культуры 

Владеть: технологиями фор-

мирования культурных за-

просов и потребностей раз-

личных социальных групп 

при изучении мировой худо-

жественной культуры 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Басов Игорь Иванович, к.и.н., зав. кафедрой всеобщей и отечест-

венной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ГЕОПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Геополитика современной России» является изуче-

ние геополитики современной России с использованием комплексного подхода, подразу-

мевающего использование различных взаимодополняющих измерений исторического 

процесса, содействующих оптимальному освоению учебного материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Геополитика современной России» реализуется в части 

Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений. 

При освоении дисциплины «Геополитика современной России» опорными дисцип-

линами являются такие дисциплины, как «Политология» и «Социология».  

Освоение дисциплины «Геополитика современной России» способствует расшире-

нию знаний в рамках дисциплин «История России XVIII в.», «История России 1801-1861 

гг.», «История России 1861-1917 гг.», «История России 1917-1945 гг.», «История России 

1945 г - начала XXI в.». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Геополитика совре-

менной России». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

 

 ОПК-4.1. Демонстриру-

ет знание духовно- нрав-

ственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в изменяю-

щейся поликультурной 

среде, способности к 

труду и жизни в услови-

ях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жиз-

ни. 

Знать:  
- национальные воспита-

тельные идеалы и базовые 

национальные ценности 

 Уметь:  
- характеризовать социально-

педагогические условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания и 

развития обучающихся 

Владеть:  

- анализом воспитательных 

ситуаций, содействующих 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, нрав-

ственного поведения, духов-

ности, ценностного отноше-

ния к человеку  

ПК- 11 Способен использо-

вать теоретические и 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-
Знать:  

-Виды, группы и подгруппы 



практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

 

ские, правовые, эконо-

мические, социальные, 

культурно-

мировоззренческие яв-

ления и процессы в кон-

тексте общей динамики 

и периодизации истори-

ческого развития обще-

ства с древнейших вре-

мен до наших дней, с 

учетом их глобальной, 

цивилизационной, ре-

гиональной, националь-

ной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной приро-

де человеческого обще-

ства, факторах и моделях 

его исторического разви-

тия для объяснения акту-

альных проблем и тен-

денций общественной 

жизни;  

ПК-11.3. применяет на-

выки комплексного по-

иска, анализа и система-

тизации информации по 

изучаемым проблемам 

всемирно-исторического 

процесса с использова-

нием исторических ис-

точников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз 

данных. 

современных исторических 

источников; 

-методы использования ис-

торических источников при 

решении исследовательских 

задач. 

Уметь:  

Использовать современные 

исторические источники в 

области образования; 

-анализировать исторические 

источники, выявлять общее и 

частное при решении иссле-

довательских задач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу в 

соответствии с индивидуаль-

ным планом;  

Владеть:  
Навыками практического ис-

пользования исторических 

источников в области обра-

зования; 

-приемами ретрансляции по-

лученных знаний в области 

образования; 

-навыками планирования на-

учно-исследовательской ра-

боты, включая ознакомление 

с тематикой исследователь-

ских работ в области образо-

вания и выбор темы исследо-

вания. 

 

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

 

5. Разработчик: Приймак Ю.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины: Изучить основные тенденции и вызовы в развитии 

человечества в XXI веке. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Глобальные проблемы человечества» реализуется в 

части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

Для освоения дисциплины   «Глобальные проблемы человечества»  используются 

знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисци-

плин «История (всеобщая история, история России)», «Политология», «Социология», 

«Культурология», «Экономика», «Концепции современного естествознания». 

Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляю-

щей подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС. Ее положение в учебном плане 

предполагает возможность систематизации тех составляющих процесса обучения исто-

рии, которые рассматривались в предшествующих дисциплинах вариативной части, на 

новом уровне на основе углубления содержания исторической подготовки. Пройденные 

обучаемыми практики – научно-исследовательская и по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – позволяют им четче представить со-

временный учебный процесс и значимость активных технологий в нем. Последующая на-

учно-педагогическая практика обеспечивает приобретение опыта обоснованного проекти-

рования процесса обучения математики с учетом современных требований. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Глобальные проблемы 

человечества» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучаю-

щихся на основе базо-

вых национальных 

ценностей 

 

 ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно- нравст-

венных ценностей лично-

сти и модели нравствен-

ного поведения в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков 

поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

Знать: возможные по-

следствия воздействия тех 

или иных глобальных 

проблем человечества на 

ситуацию в России и  кон-

кретного района прожива-

ния обучающегося (Се-

верный Кавказ, Кубань и 

др.), приемы и методы 

воспитывающего воздей-

ствия на учащихся с це-

лью их подготовки к экс-

тремальным ситуациям 

как с целью их предот-



жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

вращении, так и для выра-

ботки алгоритма действий 

в критической ситуации, 

основанного на гуманизме 

и взаимопомощи. 

Уметь: подготовить ауди-

торию к трезвому и кон-

структивному восприятию 

последствий глобальных 

проблем,  ориентировать-

ся в нештатной ситуации, 

порождаемой глобальны-

ми проблемами, видеть 

возможные перспективы 

послекризисной ситуации, 

пути преодоления таковой 

с учетом ценностей наше-

го общества. 

Владеть: теоретическими 

и практическими знания-

ми о глобальных пробле-

мах человечества и спосо-

бах их преодоления,  

приемами и методами 

воздействия на аудиторию 

с целью подготовки ее к 

критической ситуации, 

порождаемой глобальны-

ми проблемами.  

 

ПК- 11 Способен использовать 

теоретические и прак-

тические знания для 

постановки и решения 

исследовательских за-

дач в предметной об-

ласти (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

Знать: причины и осо-

бенности глобальных 

процессов в истории чело-

вечества, и связанных с 

ними проблем, время их 

возникновения, их истоки 

и причины, этапы и  осо-

бенности протекания про-

блемных явлений, связи 

их с социально-

экономическими, полити-

ческими и духовными ос-

новами, возможные пути 

решения глобальных про-

блем человечества. 

Уметь: определять при-

чины возникновения гло-

бальных проблем, описы-

вать связанные с ними 

кризисные явления, знать 

те способы их решения, 

которые существуют в на-

учной литературе, пре-

ломлять их применитель-



анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

но к местной обстановке и 

конкретным локальным 

нуждам. 

Владеть: суммой знаний 

о влиянии глобальных 

проблем на социально-

политические, экономиче-

ские и духовные процессы 

мира, России, и конкрет-

ного района проживания 

обучающегося (Северный 

Кавказ, Кубань и др. ) и  

возможностях их кон-

кретного решения. 

 

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

 

5. Разработчик: Дударев С.Л., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления 

об истории становления особого вида человеческой деятельности, управления,  в про-

странственных рамках исторических процессов и явлений на локальном, национальном и 

глобальных уровнях, а также  научно-теоретических основах менеджмента как основы 

проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

При освоении дисциплины «История и теория управления» опорными дисципли-

нами являются такие дисциплины, как «История России», «Всеобщая история» «Социоло-

гия», «Культурология» и др. 

Освоение дисциплины  ««История и теория управления» является основой для пе-

дагогической, исследовательской и культурно-просветительской деятельности бакалав-

ров. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и теория 

управления». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ПК-8 Способен проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия 

ПК-8.1Проектирует це-

ли своего профессио-

нального и личностного 

развития  

ПК-8.2Осуществляет 

отбор средств реализа-

ции программ профес-

сионального и лично-

стного роста  

ПК-8.3Разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать: способы проекти-

рования целей и выбора 

траекторий своего профес-

сионального и личностного 

развития образования с 

учетом знаний в области 

истории и теории управле-

ния 

Уметь: осуществлять оп-

тимальный отбор средств 

реализации программ про-

фессионального и личност-

ного роста опираясь на 

опыт в области истории и 

теории управления  

Владеть: навыками  разра-

ботки программ профес-

сионального и личностного 

роста с учетом опыта изу-

чения  истории и теории 



управления 

ПК-11 Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для по-

становки и реше-

ния исследователь-

ских задач в пред-

метной области (в 

соответствии с 

профилем и уров-

нем обучения) и в 

области образова-

ния  

 

ПК-11.1 Объясняет 

(интерпретирует) поли-

тические, правовые, 

экономические, соци-

альные, культурно- ми-

ровоззренческие явле-

ния и процессы в кон-

тексте общей динамики 

и периодизации исто-

рического развития 

общества с древнейших 

времен до наших дней, 

с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, 

региональной, нацио-

нальной специфики;  

ПК-11.2Применяет 

знания о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и 

моделях его историче-

ского развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3 Применяет на-

выки комплексного по-

иска, анализа и систе-

матизации информации 

по изучаемым пробле-

мам всемирно-

исторического процес-

са с использованием 

исторических источни-

ков, научной и учебной 

литературы, информа-

ционных баз данных 

Знать: способы объясне-

ния политических, право-

вые, экономических, соци-

альных, культурно- миро-

воззренческих явлений и 

процессов в контексте об-

щей динамики и периоди-

зации исторического раз-

вития общества с учетом 

достижений в области тео-

рии управления 

Уметь: применять знания о 

социальной природе чело-

веческого общества, фак-

торах и моделях его исто-

рического развития для 

объяснения проблем и тен-

денции в области теории 

управления. 

Владеть: навыками ком-

плексного анализа поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса в 

области истории и теории 

управления 

 

 

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

 

5. Разработчики: Хлопкова Виктория Михайловна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей 

и отечественной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение развития человека в 

постиндустриальном обществе, особенностей его жизнедеятельности и мировоззрения с 

использованием комплексного подхода, подразумевающего использование различных 

взаимодополняющих измерений исторического процесса, содействующих оптимальному 

освоению учебного материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к части Блока 1. Дисциплины (модули), форми-

руемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Человек в социальном пространстве постиндустриаль-

ного общества» используются знания и навыки, полученные при изучении таких дисцип-

лин как, «История Новейшего времени», «Психология». 

Освоение дисциплины «Человек в социальном пространстве постиндустриального 

общества» является основой для изучения дисциплин методической направленности и 

прохождения производственной практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Человек в социальном 

пространстве постиндустриального общества». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ПК-8 Способен проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития 

ПК-8.2. осуществляет от-

бор средств реализации 

программ профессиональ-

ного и личностного роста 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста 

Знать:  
-основы самоорганизации 

и самообразования, пути и 

средства устранения фак-

торов, препятствующих 

успешному личностному 

и профессиональному раз-

витию и росту 

Уметь: 

-проектировать цели сво-

его профессионального и 

личностного развития;  

осуществляет отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального 

и личностного роста;  

-разрабатывает програм-

мы профессионального и 



личностного роста. 

Владеть: 

-основами самоорганиза-

ции и самообразования; 

способностью планиро-

вать результат самообра-

зования. 

-приѐмами отбора средств 

реализации программ 

профессионального и 

личностного роста;  

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в облас-

ти образования 

 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

Знать:  
-Виды, группы и подгруп-

пы современных истори-

ческих источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач. 

 

Уметь: 

-использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

Владеть: 

- навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и вы-

бор темы исследования. 

 

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

5. Разработчик: Назаров С. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационная образовательная среда образова-

тельной организации» является: 

– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий для работы в образовательной среде организации; 

– формирование способности применения комплекса информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности техно-

логических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Информационно-образовательная среда образователь-

ной организации» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 

сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и информационные знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве,  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету с 

использованием информационно образовательной среды. 

Освоение дисциплины «Информационная образовательная среда образовательной 

организации» необходимо для изучения дисциплин "Технологии дистанционного обуче-

ния истории и обществознания", " Основы цифровизации современного образования". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационная обра-

зовательная среда образовательной организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ПК-3 Способен реализовы-

вать образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии 

с современными мето-

диками и технология-

ми, в том числе инфор-

мационными, для обес-

печения качества учеб-

но-воспитательного 

процесса 

ПК-3.2. осуществляет от-

бор предметного содер-

жания, методов, приемов 

и технологий, в том числе 

информационных, обуче-

ния предмету, организа-

ционных форм учебных 

занятий, средств диагно-

стики в соответствии с 

планируемыми результа-

тами обучения 

Знать: методы, приемы и 

технологии создания ин-

формационно-

образовательной среды 

образовательной органи-

зации, наполнения еѐ 

учебными и диагностиче-

скими материалами 

Уметь: отбирать учебные 

материалы для представ-

ления в информационно-



 образовательной среде 

образовательной органи-

зации,  

применять методы, прие-

мы и технологии работы в 

информационно-

образовательной среде 

образовательной органи-

зации 

Владеть: методами, прие-

мами и технологиями соз-

дания информационно-

образовательной среды 

образовательной органи-

зации, наполнения еѐ 

учебными и диагностиче-

скими материалами 

ПК-4 Способен формировать 

развивающую образо-

вательную среду для 

достижения личност-

ных, предметных и ме-

тапредметных резуль-

татов обучения средст-

вами преподаваемых 

учебных предметов  

ПК-4.1. участвует в созда-

нии компонентов разви-

вающей образовательной 

среды, применяя потенци-

ал преподаваемых учеб-

ных предметов, с целью 

достижения стабильных 

положительных результа-

тов обучения 

Знать основные компо-

ненты информационно-

образовательной среды 

школы, методики еѐ ис-

пользования для достиже-

ния личностных, предмет-

ных и метапредметных 

результатов обучения 

Уметь: создавать компо-

ненты информационно-

образовательной среды 

школы  

Владеть: технологиями 

создания компонентов 

информационно-

образовательной среды 

школы, методиками еѐ ис-

пользования для достиже-

ния стабильных положи-

тельных результатов обу-

чения 

 

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

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» явля-

ется: 

– формирование способности применения современных дистанционных образова-

тельных технологий; 

– формирование способности применения комплекса информационных образова-

тельных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности техно-

логических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины определяется учебным планом. 

Дисциплина «Дистанционные образовательные технологии»  реализуется в части 

Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 

сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

 быть способен использовать естественнонаучные и информационные знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве, 

 быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

 быть готов реализовывать методы и способы осуществления педагогической дея-

тельности, предполагающие применение информационно-телекоммуникационных 

систем. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины, используются при 

проведении научно-исследовательской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дистанционные обра-

зовательные технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

ПК-3 Способен реализо-

вывать образова-

тельные программы 

различных уровней в 

соответствии с со-

временными мето-

диками и техноло-

гиями, в том числе 

информационными, 

для обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.2. осуществляет от-

бор предметного содер-

жания, методов, приемов 

и технологий, в том числе 

информационных, обуче-

ния предмету, организа-

ционных форм учебных 

занятий, средств диагно-

стики в соответствии с 

планируемыми результа-

тами обучения; 

Знать: 

методы, приемы и техноло-

гии дистанционного обуче-

ния истории и обществозна-

нию, организационные фор-

мы учебных занятий, средств 

диагностики, применяемые в 

системах управления дис-

танционным обучением 

Уметь: 

применять методы, приемы и 

технологии дистанционного 

обучения истории и общест-

вознанию, использовать ор-



ганизационные формы учеб-

ных занятий, средств диагно-

стики в системах управления 

дистанционным обучением 

Владеть: 

методами, приемами и тех-

нологиями дистанционного 

обучения истории и общест-

вознанию, организационны-

ми формами учебных заня-

тий, средствами диагности-

ки, использующимися в сис-

темах управления дистанци-

онным обучением 

ПК-4 Способен формиро-

вать развивающую 

образовательную 

среду для достиже-

ния личностных, 

предметных и мета-

предметных резуль-

татов обучения сред-

ствами преподавае-

мых учебных пред-

метов  

 

ПК-4.1. участвует в созда-

нии компонентов разви-

вающей образовательной 

среды, применяя потенци-

ал преподаваемых учеб-

ных предметов, с целью 

достижения стабильных 

положительных результа-

тов обучения. 

Знать: 

основные компоненты сис-

темы дистанционного обуче-

ния школы, технологии дос-

тижения личностных, пред-

метных и метапредметных 

результатов обучения исто-

рии и обществознанию, при-

меняемые при дистанцион-

ной организации учебного 

процесса 

Уметь: создавать компонен-

ты развивающей образова-

тельной среды, применяя по-

тенциал систем дистанцион-

ного обучения, с целью дос-

тижения стабильных поло-

жительных результатов обу-

чения 

Владеть: теоретическими и 

практическими навыками 

для формирования информа-

ционной образовательной 

среды школы в целях дости-

жения личностных, предмет-

ных и метапреметных ре-

зультатов обучения. 

 

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

 

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ РОССИИ 

 

1.Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Историческая демография России» является форми-

рование у обучающихся целостного представления о демографическом развитии России с 

древнейших времен до начала XXI в. Изучение данного курса должно способствовать по-

ниманию обучающимися роли и места динамики народонаселения в отечественной исто-

рии и современных проблем демографии России; использованию полученных знаний в 

осуществлении духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых на-

циональных ценностей, а также в решении теоретических и практических проблем по 

применению демографических знаний в предметной области и в области образования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Историческая демография России»  относится к дисци-

плинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплины (модули) и позволяет решать задачи профессионального становления и раз-

вития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Историческая демография России»  обучающиеся ис-

пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин Обязательной части: «История (всеобщая история, 

история России)», «История России в XVIII в.», «История России 1861-1917 гг.».  «Исто-

рия России 1917-1945 гг.», «История России 1945 -начала ХХIв.» 

Результаты освоения дисциплины «Историческая демография России» » способст-

вует успешному овладению материалом предметов социально-экономического цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Историческая демо-

графия России». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной 

Знать: духовно- нравст-

венные ценности лично-

сти и модели нравствен-

ного поведения в профес-

сиональной деятельности; 

способы формирования у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 



среде, способности к труду 

и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

и безопасного образа 

жизни при изучении про-

блем исторической демо-

графии России. 

Уметь: использовать ду-

ховно- нравственные цен-

ности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности; способы фор-

мирования у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни при изучении 

проблем исторической де-

мографии России. 

Владеть: духовно- нравст-

венными ценностями лич-

ности и моделями нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти; способами формиро-

вания у обучающихся гра-

жданской позиции, толе-

рантности и навыков пове-

дения в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни при изучении проблем 

исторической демографии 

России. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно-

мировоззренческие явле-

ния и процессы в контек-

сте общей динамики и пе-

риодизации исторического 

развития с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики при 

изучении проблем истори-

ческой демографии Рос-

сии. 



ПК-11.2. применяет знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно- ис-

торического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Уметь: применять знания о 

социальной природе чело-

веческого общества, фак-

торах и моделях его исто-

рического развития для 

объяснения актуальных 

проблем исторической де-

мографии России. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам исторической де-

мографии России с исполь-

зованием исторических 

источников, научной и 

учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачѐтные единицы). 

 

5. Разработчик: Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 

1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является изучение демографии Западной Европы, 

что позволит студентам лучше ориентироваться в современном мире. В тоже время, по-

лучение знаний о демографической политике передовых стран Европы, моделях фер-

тильности европейских народов, способствует овладению методологии изучения про-

шлого и настоящего с учѐтом принципов исторической демографии, а также способству-

ет решению задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), форми-

руемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Историческая демография Западной Европы» исполь-

зуются знания и навыки полученные при изучении таких дисциплин как «История Нового 

времени», «История Новейшего времени», «Социология». 

Освоение дисциплины «Историческая демография Западной Европы» способству-

ет успешному овладению материалом предметов социально-экономического цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Историческая демо-

графия Западной Европы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых 

национальных цен-

ностей 

 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

Знать: 

– духовно-нравственные 

ценности личности и мо-

дели нравственного пове-

дения в профессиональ-

ной деятельности;  

– базовые научные поня-

тия теории воспитания, 

современные дидактиче-

ские теории и теории вос-

питания;  

– сущность, движущие 

силы, противоречия и ло-

гику процесса обучения, 

воспитания и развития как 

системы сотворчества 

учителя и ученика;  

– закономерности и ди-



и безопасного образа жиз-

ни. 

дактические принципы 

организации целостного 

педагогического процесса 

в единстве образователь-

ной, воспитательной и 

развивающей функций;  

– современные техноло-

гии воспитания;  

– требования федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов об-

щего образования к про-

грамме духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

и программам воспитания 

и социализации обучаю-

щихся; 

Уметь: 

– осуществлять воспита-

тельную деятельность в 

условиях изменяющейся 

поликультурной среды: 

формировать у обучаю-

щихся гражданскую пози-

цию, толерантность и на-

выки поведения в изме-

няющейся поликультур-

ной среде, способность к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, куль-

туры здорового и безопас-

ного образа жизни;  

Владеть; 

– методами организации 

культурного пространства 

образовательного учреж-

дения с целью формиро-

вания общей культуры 

учащихся и формирова-

нию у них духовных и 

нравственных ценностей;  

– инструментарием мони-

торинга духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализа-

ции обучающихся;  

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

Знать:  
-Виды, группы и подгруп-

пы современных истори-

ческих источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-



(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в облас-

ти образования 

 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

тельских задач. 

 

Уметь: 

-использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

 

Владеть: 

- навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и вы-

бор темы исследования. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Назарова В.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КРЕСТОНОСНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВОСТОК 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: продемонстрировать студентам на материалах изуче-

ния крестоносного движения в страны Востока особенности интеграции представителей 

европейского мира с другими странами и народами в эпоху средних веков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины  «История крестоносного движения на Восток» в структуре ос-

новной образовательной программы определяется учебным планом. Дисциплина относит-

ся к части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных 

отношений, и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-

чающихся.  

При освоении дисциплины  опорными дисциплинами являются дисциплины «Исто-

рия средних веков» и «История западноевропейского рыцарства: воспитательные и нрав-

ственные традиции». 

Освоение дисциплины  «История крестоносного движения на Восток» является не-

обходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История крестоносного 

движения на Восток» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни. 

Знать: духовно-

нравственные ценности 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности и способность к 

формированию у обучаю-

щихся гражданской пози-

ции, толерантности и на-

выков поведения в изме-

няющейся поликультурной 

среде, способности к труду 

и жизни в условиях со-

временного мира, культу-

ры здорового и безопасно-

го образа жизни при изу-

чении Истории крестонос-

ного движения на Восток 

Уметь: Использовать ду-

ховно-нравственные ценно-

сти личности и модели 



нравственного поведения в 

профессиональной деятель-

ности и способность к фор-

мированию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся 

поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного ми-

ра, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

при изучении Истории кре-

стоносного движения на 

Восток 

Владеть: духовно- нравст-

венными ценностями лич-

ности и моделями нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти и способностью к фор-

мированию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся 

поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного ми-

ра, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

при изучении Истории кре-

стоносного движения на 

Восток 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1.  

объясняет (интерпрети-

рует) политические, пра-

вовые, экономические, 

социальные, культурно- 

мировоззренческие явле-

ния и процессы в контек-

сте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества 

с древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики 

ПК-11.2. 

 применяет знания о со-

циальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно-

мировоззренческие явления 

и процессы в контексте 

общей динамики и перио-

дизации исторического 

развития общества с древ-

нейших времен до наших 

дней, с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, ре-

гиональной, национальной 

специфики, социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни, навыки комплекс-

ного поиска, анализа и 



развития для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций общественной 

жизни 

ПК-11.3.  

применяет навыки ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам всемирно- исто-

рического процесса с ис-

пользованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, 

информационных баз дан-

ных 

систематизации информа-

ции по изучаемым пробле-

мам всемирно- историче-

ского процесса с использо-

ванием исторических ис-

точников, научной и учеб-

ной литературы, информа-

ционных баз данных 

 в процессе изучения исто-

рии крестоносного движе-

ния на Восток. 

Уметь: использовать поли-

тические, правовые, эконо-

мические, социальные, 

культурно-

мировоззренческие явления 

и процессы в контексте 

общей динамики и перио-

дизации исторического 

развития общества с древ-

нейших времен до наших 

дней, с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, ре-

гиональной, национальной 

специфики, социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни, навыки комплекс-

ного поиска, анализа и 

систематизации информа-

ции по изучаемым пробле-

мам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

 в процессе изучения исто-

рии крестоносного движе-

ния на Восток. 

Владеть: политическими, 

правовыми, экономически-

ми, социальными, культур-

но- мировоззренческими 

явлениями и процессами в 

контексте общей динамики 

и периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-



бальной, цивилизационной, 

региональной, националь-

ной специфики, социаль-

ной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни, навыки комплекс-

ного поиска, анализа и 

систематизации информа-

ции по изучаемым пробле-

мам всемирно- историче-

ского процесса с использо-

ванием исторических ис-

точников, научной и учеб-

ной литературы, информа-

ционных баз данных в 

процессе изучения истории 

крестоносного движения 

на Восток. 

 

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

 

5. Разработчик: Дударев С.Л.,  д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: донести до студентов знания о зарождении и распро-

странении у пришлого и автохтонного населения региона различных религиозных систем, 

традиции и идеологий, закрепившихся в массовом сознании отдельных этносов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История религий Северо-Западного Кавказа» относится 

к части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

При освоении дисциплины «История религий Северо-Западного Кавказа» опорными 

дисциплинами являются дисциплины «История Кубани», «Истории России».  

Освоение дисциплины «История религий Северо-Западного Кавказа» является не-

обходимой основой для последующего изучения дисциплин учебного плана, при прохож-

дении производственных практик, а так же во время Государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «История религий Северо-Западного Кавказа». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно- нравст-

венных ценностей лично-

сти и модели нравственно-

го поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формирова-

нию у обучающихся граж-

данской позиции, толе-

рантности и навыков пове-

дения в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни. 

Знать:  
- национальные воспита-

тельные идеалы и базовые 

национальные ценности 

 Уметь:  
- характеризовать социаль-

но-педагогические условия 

и принципы духовно-

нравственного воспитания 

и развития обучающихся 

Владеть:  

- анализом воспитательных 

ситуаций, содействующих 

становлению у обучаю-

щихся нравственной пози-

ции, нравственного пове-

дения, духовности, ценно-

стного отношения к чело-

веку  

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-
Знать:  

-виды, группы и подгруп-



практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

 

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики;  

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной природе че-

ловеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3.применяет навыки 

комплексного поиска, ана-

лиза и систематизации ин-

формации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

пы современных историче-

ских источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач. 

Уметь:  

- использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при реше-

нии исследовательских за-

дач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

Владеть:  

-навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и выбор 

темы исследования. 

 

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

 

5. Разработчик: Приймак Ю.В., д.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РУССКИЙ МИР И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  

В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский мир и западноевропейская цивилизация 

в русской классической литературе» является формирование способности осуществлять 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценно-

стей, транслируемых русской классической литературой в процессе ее культурно-

цивилизационного диалога с миром жизни Западной Европы; способности использования  

полученных знаний для постановки и решения исследовательских задач в области истори-

ческой науки и деятельности учителя.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Русский мир и западноевропейская цивилизация в русской классиче-

ской литературе» в учебном плане относится к части Блока 1. Дисциплины (модули), 

формируемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи про-

фессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

при изучении дисциплины «История (всеобщая история, история России)» и других дис-

циплин гуманитарного цикла.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский мир и западно-

европейская цивилизация в русской классической литературе».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков 

поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

Знать: содержание русско-

го литературного процесса 

в контексте его культурно-

цивилизационного диалога 

с миром жизни Западной 

Европы; духовно-

нравственные ценности 

личности и модели нравст-

венного поведения в дея-

тельности учителя. 

Уметь: соотносить знание 

русского литературного 

процесса 

в контексте его культрно-

цивилизационного диалога 



жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. Контроль и 

оценка формирования ре-

зультатов образования. 

с миром жизни Западной 

Европы с целями и задача-

ми духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в 

условиях изменяющейся 

поликультурной среды. 

Владеть: методами и прие-

мами формирования у обу-

чающихся гражданской по-

зиции на основе базовых 

национальных ценностей, 

транслируемых русской 

классической литературой в 

процессе ее культурно-

цивилизационного диалога 

с миром жизни Западной 

Европы. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. Объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики. 

ПК-11.2. Применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни. 

ПК-11.3. Применяет на-

выки комплексного поис-

ка, анализа и систематиза-

ции информации по изу-

чаемым проблемам все-

мирно-исторического 

процесса с использовани-

ем исторических источни-

ков, научной и учебной 

литературы, информаци-

онных баз данных 

Знать: содержание русско-

го литературного процесса 

в контексте его культурно-

цивилизационного диалога 

с миром жизни Западной 

Европы. 

Уметь: использовать зна-

ние русской классической 

литературы в контексте еѐ 

культурно-

цивилизационного диалога 

с миром жизни Западной 

Европы для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области историче-

ской науки. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа и 

систематизации знаний по 

проблеме культурно-

цивилизационного диалога 

Россия – Западная Европа  в 

контексте изучения истории 

русской литературы. 

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

5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной фи-

лологии и журналистики. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Объекты культурного наследия ЮНЕСКО»: ознаком-

ление студентов с ключевыми памятниками мирового культурного наследия, входящими 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, их историей, современным состоянием и ис-

пользованием. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина реализуется в части Блока 1. Дисциплины (модули), 

формируемой участниками образовательных отношений,  ООП «История и Обществозна-

ние». 

При освоении дисциплины «Объекты культурного наследия ЮНЕСКО» использу-

ются материалы таких опорных дисциплин как История России, Всеобщая история, Куль-

турология, Политология. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-

циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области истории и культурологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Объекты культурного 

наследия ЮНЕСКО» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни. 

Знать: особенности влия-

ния изучения объектов 

культурного наследия на 

воспитание и формирова-

ние личности обучающего-

ся; характеристику ЮНЕ-

СКО как международной 

организации по сохранению 

Всемирного наследия; ос-

новные отечественные и 

международные организа-

ции в системе Всемирного 

наследия; основные на-

правления деятельности 

ЮНЕСКО по сохранению 

Всемирного историко-

культурного и природного 

наследия 

Уметь:  
планировать воспитатель-

ную учебную и внеучебную 

деятельность с опорой на 



знания объектов культурно-

го наследия 

Владеть: приемами реали-

зации знаний, полученных 

при изучении объектов 

культурного наследия, в 

воспитательной деятельно-

сти 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики 

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но- исторического про-

цесса с использованием 

исторических источников, 

научной и учебной лите-

ратуры, информационных 

баз данных 

Знать: характеристики ос-

новных объектов мирового 

культурного наследия 

ЮНЕСКО; характеристики 

основных памятников Рос-

сии из списка культурного 

наследия ЮНЕСКО; со-

держание ключевых поня-

тий по культурному насле-

дию 

Уметь: объяснять (интер-

претировать) политические, 

правовые, экономические, 

социальные, культурно- 

мировоззренческие явления 

и процессы в контексте 

изучения конкретных объ-

ектов культурного наследия 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым объ-

ектам культурного насле-

дия с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литерату-

ры, информационных баз 

данных 

 

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

 

5. Разработчик: Пелих Алексей Леонидович, профессор кафедры всеобщей и отече-

ственной истории, доктор исторических наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «История местного самоуправления в России»: 

формирование представления обучающихся о месте и роли местного самоуправле-

ния в современном демократическом государстве и о способах его становления в 

России; выработать представления об основных путях становления идеи местного 

самоуправления, как важной характеристики современного гражданского общества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История местного самоуправления в России» относится 

к части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных от-

ношений, и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-

чающихся.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «История России», «Ис-

тория Кубани».  

Изучение материала, представленного в дисциплине, является необходимой осно-

вой для изучения истории местного самоуправления в России, педагогической и научно-

исследовательской деятельности бакалавров.  

Результаты освоения дисциплины «История местного самоуправления в России» 

используются при изучении дисциплины обязательной части «История России», «История 

и теория управления», при прохождении учебных и производственных практик, а так же 

во время Государственной итоговой аттестации 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История местного са-

моуправления в России»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной 

Знать: духовно- нравст-

венные ценности лично-

сти и модели нравствен-

ного поведения в профес-

сиональной деятельности; 

способы формирования у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 



среде, способности к труду 

и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

и безопасного образа 

жизни при изучении ис-

тории становления и раз-

вития местного само-

управления в России. 

Уметь: использовать ду-

ховно- нравственные цен-

ности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности; способы фор-

мирования у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни при изучении 

истории становления и 

развития местного само-

управления в России. 

Владеть: духовно- нравст-

венными ценностями лич-

ности и моделями нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти; способами формиро-

вания у обучающихся гра-

жданской позиции, толе-

рантности и навыков пове-

дения в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни при изучении истории 

становления и развития 

местного самоуправления 

в России. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы в контексте об-

щей динамики и периоди-

зации исторического раз-

вития с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, ре-

гиональной, национальной 

специфики при изучении 



бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно- ис-

торического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

проблем истории станов-

ления и развития местного 

самоуправления в России. 

Уметь: применять знания о 

социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем исто-

рии становления и разви-

тия местного самоуправле-

ния в России. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам истории становле-

ния и развития местного 

самоуправления в Россиис 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

 

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

 

5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, профессор кафедры всеобщей и 

отечественной истории, доктор исторических наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

П.А.СТОЛЫПИН – ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: глубже рассмотреть экономические и социально-

политические процессы, протекающие в Российской империи в конце XIX – начале ХХ 

века, сформировать представление об эволюции политической системы на рубеже XIX-

ХХ в., дать оценку личности и деятельности Петра Аркадьевича Столыпина. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к части Блока 1. Дисциплины (модули), фор-

мируемой участниками образовательных отношений,  и позволяет решать задачи профес-

сионального становления и развития обучающихся. 

При изучении дисциплины используются знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в ходе освоения дисциплин «История», «История России», «История Ку-

бани» и др. 

Освоение дисциплины «П.А. Столыпин – великий реформатор начала XX века» яв-

ляется основой для изучения последующих дисциплин учебного плана, при прохождении 

производственных практик, а так же во время Государственной итоговой аттестации. 

Структура и содержание курса отвечают принципу системности подачи и освоения 

материала, ориентированы на комплексное усвоение основных исторических фактов и 

теоретических положений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «П.А.Столыпин – вели-

кий реформатор начала XX века» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной 

среде, способности к труду 

и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

Знать: духовно- нравст-

венные ценности лично-

сти и модели нравствен-

ного поведения в профес-

сиональной деятельности; 

способы формирования у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни при изучении со-

циально-политической и 

экономической истории 



образа жизни. Российского государства 

конца XIX – начала ХХ в. 

Уметь: использовать ду-

ховно- нравственные цен-

ности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности; способы фор-

мирования у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни при изучении 

социально-политической и 

экономической истории 

Российского государства 

конца XIX – начала ХХ в. 

Владеть: духовно- нравст-

венными ценностями лич-

ности и моделями нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти; способами формиро-

вания у обучающихся гра-

жданской позиции, толе-

рантности и навыков пове-

дения в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни при изучении социаль-

но-политической и эконо-

мической истории Россий-

ского государства конца 

XIX – начала ХХ в. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы развития России 

конца XIX – начала ХХ в. в 

контексте общей динамики 

и периодизации историче-

ского развития с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики. 



ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Уметь: применять знания о 

социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций социально-

политической и экономи-

ческой истории Российско-

го государства конца XIX – 

начала ХХ в. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам социально-

политической и экономи-

ческой истории Российско-

го государства конца XIX – 

начала ХХ в. с использова-

нием исторических источ-

ников, научной и учебной 

литературы, информаци-

онных баз данных 

 

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

 

5. Разработчик: Карапкова Олеся Григорьевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование системных представлений о развитии мировой 

политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального осмысления теорети-

ческих проблем государственно-правового характера. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины  «История политических и правовых учений» в структуре ос-

новной образовательной программы определяется учебным планом. Дисциплина относит-

ся к части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных 

отношений,  и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-

чающихся.  

При освоении дисциплины «История политических и правовых учений» опорны-

ми дисциплинами являются дисциплины  «История», «Философия». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История политических 

и правовых учений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной 

среде, способности к труду 

и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Знать: духовно- нравст-

венные ценности лично-

сти и модели нравствен-

ного поведения в профес-

сиональной деятельности; 

способы формирования у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

Уметь: использовать ду-

ховно- нравственные цен-

ности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности; способы фор-



мирования у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа. 

Владеть: духовно- нравст-

венными ценностями лич-

ности и моделями нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти; способами формиро-

вания у обучающихся гра-

жданской позиции, толе-

рантности и навыков пове-

дения в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно- ис-

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы в контексте об-

щей динамики и периоди-

зации исторического раз-

вития с учетом их глобаль-

ной, цивилизационной, ре-

гиональной, национальной 

специфики. 

Уметь: применять знания о 

социальной природе чело-

веческого общества, фак-

торах и моделях его исто-

рического развития для 

объяснения актуальных 

проблем. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам эволюции с ис-

пользованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 



торического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

 

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

 

5. Разработчик: Пелевин С.И., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социаль-

но-гуманитарных наук. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является сформировать у студентов представление об 

основных этапах и особенностях систематизации экономических идей и воззрений в 

экономическую теорию, отразить значимость для практики хозяйственной жизни и 

изучения прикладных экономических дисциплин творческого наследия видных 

экономистов, способствовавших возникновению различных теоретических школ, течений 

и направлений экономической мысли на всем протяжении истории развития общества. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), форми-

руемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «История экономических учений» используются знания 

и навыки полученные при изучении таких дисциплин как «История Нового времени», 

«История Новейшего времени». 

Освоение дисциплины «История экономических учений» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Экономика», а также дисциплин по вы-

бору студентов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История экономиче-

ских учений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых 

национальных цен-

ностей 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

Знать: 

– духовно-нравственные 

ценности личности и мо-

дели нравственного пове-

дения в профессиональ-

ной деятельности на осно-

ве знаний полученных при 

изучении «Истории эко-

номических учений»;  

– базовые научные поня-

тия теории воспитания, 

современные дидактиче-

ские теории и теории вос-

питания на основе знаний 

полученных при изучении 

«Истории экономических 

учений»;  

– сущность, движущие 



и безопасного образа жиз-

ни. 

силы, противоречия и ло-

гику процесса обучения, 

воспитания и развития как 

системы сотворчества 

учителя и ученика на ос-

нове знаний полученных 

при изучении «Истории 

экономических учений»;  

– закономерности и ди-

дактические принципы 

организации целостного 

педагогического процесса 

в единстве образователь-

ной, воспитательной и 

развивающей функций;  

– современные техноло-

гии воспитания;  

– требования федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов об-

щего образования к про-

грамме духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

и программам воспитания 

и социализации обучаю-

щихся на основе знаний 

полученных при изучении 

«Истории экономических 

учений»; 

Уметь: 

– осуществлять воспита-

тельную деятельность в 

условиях изменяющейся 

поликультурной среды: 

формировать у обучаю-

щихся гражданскую пози-

цию, толерантность и на-

выки поведения в изме-

няющейся поликультур-

ной среде, способность к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, куль-

туры здорового и безопас-

ного образа жизни на ос-

нове знаний полученных 

при изучении «Истории 

экономических учений»;  

Владеть; 

– методами организации 

культурного пространства 

образовательного учреж-

дения с целью формиро-

вания общей культуры 



учащихся и формирова-

нию у них духовных и 

нравственных ценностей 

на основе знаний полу-

ченных при изучении 

«Истории экономических 

учений»;  

– инструментарием мони-

торинга духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализа-

ции обучающихся на ос-

нове знаний полученных 

при изучении «Истории 

экономических учений»;  

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в облас-

ти образования 

 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

Знать:  
-Виды, группы и подгруп-

пы современных истори-

ческих источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач по истории 

экономических учений. 

 

Уметь: 

-использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач по истории эконо-

мических учений; 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

 

Владеть: 

- навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-



ласти образования и вы-

бор темы исследования.  

 

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

 

5. Разработчик: Назарова В. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологические основы деятельности классного 

руководителя» является обеспечение базовой  теоретической и практической подготовки 

обучающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классно-

го руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лич-

ностное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых националь-

ных ценностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Технологические основы деятельности классного руко-

водителя» в учебном плане относится к Блоку 1 части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9) и позволяет решать за-

дачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

в результате освоения дисциплины «Педагогика». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологические осно-

вы деятельности классного руководителя» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций (результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с институ-

тами и организациями в 

процессе осуществления 

социального взаимодейст-

вия. 

 

 

Знать:  
- Методы работы с инсти-

тутами и организациями в 

процессе осуществления 

педагогического взаимо-

действия 

Уметь:  
- Разрабатывать стратегию 

взаимодействия классного 

руководителя в педагогиче-

ском взаимодействии с ин-

ститутами и организациями  

Владеть:  
- Способностью работать с 

социальными  институтами 

и организациями в ходе пе-

дагогического взаимодей-

ствия 



ПК-2 Способен осуществ-

лять целенаправлен-

ную воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки вос-

питательных целей, про-

ектирования воспитатель-

ной деятельности и мето-

дов ее реализации с тре-

бованиями ФГОС 

Знать: 

- Содержание, 

организационные формы, 

технологии воспитательной 

работы в школе; систему 

планирования и 

организации 

воспитательной работы с 

детским коллективом; 

этапы подготовки и 

проведения 

воспитательных 

мероприятий, 

коллективных творческих 

дел;  

особенности формирования 

и функционирования дет-

ского коллектива, органов 

ученического самоуправле-

ния 

Уметь:  

-Организовывать деятель-

ность в области подготовки 

и проведения воспитатель-

ных мероприятий 

Владеть:  
- Методами организации 

работы с родителями (за-

конными представителями) 

обучающихся, способами 

оказания консультативной 

помощи родителям (закон-

ным представителям) обу-

чающихся, в том числе ро-

дителям, имеющим детей с 

ОВЗ 

 

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

 

5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педагоги-

ки и образовательной практики. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные технологии деятельности классного ру-

ководителя» является обеспечение базовой  теоретической и практической подготовки 

обучающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классно-

го руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лич-

ностное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых националь-

ных ценностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Современные технологии деятельности классного руководителя» в учебном 

плане относится к Блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9) и позволяет решать задачи профессионального 

становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

в результате освоения дисциплины «Педагогика». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные техноло-

гии деятельности классного руководителя» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций (результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с институ-

тами и организациями в 

процессе осуществления 

социального взаимодейст-

вия. 

 

 

Знать:  
- Методы работы с инсти-

тутами и организациями в 

процессе осуществления 

педагогического взаимо-

действия 

Уметь:  
- Разрабатывать стратегию 

взаимодействия классного 

руководителя в педагогиче-

ском взаимодействии с ин-

ститутами и организациями  

Владеть:  
- Способностью работать с 

социальными  институтами 

и организациями в ходе пе-

дагогического взаимодей-



ствия 

ПК-2 Способен осуществ-

лять целенаправлен-

ную воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки вос-

питательных целей, про-

ектирования воспитатель-

ной деятельности и мето-

дов ее реализации с тре-

бованиями ФГОС 

Знать: 

- Содержание, 

организационные формы, 

технологии воспитательной 

работы в школе; систему 

планирования и 

организации 

воспитательной работы с 

детским коллективом; 

этапы подготовки и 

проведения воспитательных 

мероприятий, 

коллективных творческих 

дел;  

особенности формирования 

и функционирования дет-

ского коллектива, органов 

ученического самоуправле-

ния 

Уметь:  

-Организовывать деятель-

ность в области подготовки 

и проведения воспитатель-

ных мероприятий 

Владеть:  
- Методами организации 

работы с родителями (за-

конными представителями) 

обучающихся, способами 

оказания консультативной 

помощи родителям (закон-

ным представителям) обу-

чающихся, в том числе ро-

дителям, имеющим детей с 

ОВЗ 

 

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

 

5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педагоги-

ки и образовательной практики. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИОГРАФИЯ ВСЕОБЩЕЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

1.Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины является изучение основных научных концепций, 

объясняющих единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации 

всеобщей и отечественной историй различными школами и направлениями в исторической 

науке, овладение приемам и методам работы с историографическими источниками и 

историографическими фактами и их использования в учебном процессе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), фор-

мируемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профес-

сионального становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Историография всеобщей и отечественной истории» 

используются знания и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как «История 

Древнего мира», «История Средних веков», «История Нового времени», «История Но-

вейшего времени», «История России». 

Освоение дисциплины «Историография всеобщей и отечественной истории» явля-

ется основой для изучения дисциплин методической направленности и прохождения про-

изводственной практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Историография всеоб-

щей и отечественной истории». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-

вития предметной 

области  (в соответ-

ствии с профилем и 

уровнем обучения) с 

ее актуальными за-

дачами, методами и 

концептуальными 

подходами, тенден-

циями и перспекти-

вами ее современно-

го развития 

 

ПК-13.1. определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и раз-

вития научной картины 

мира, соотносит их со 

спецификой и актуальны-

ми задачами, методами и 

концептуальными подхо-

дами, тенденциями и пер-

спективами развития со-

циально-гуманитарной 

науки и образования;  

ПК-13.2. соотносит осво-

енные исторические зна-

ния со спецификой клас-

сической, неклассической 

и постнеклассической об-

щенаучной методологии. 

Знать: 

-основные этапы истори-

ческого становления и 

развития научной картины 

мира. 

Уметь: 

-соотносить исторические 

знания со спецификой и 

актуальными задачами, 

методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-

циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

Владеть; 

-методами и концептуаль-

ными подходами, тенден-



циями и перспективами 

развития социально-

гуманитарной науки и об-

разования 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержатель-

ные, методологиче-

ские и мировоззрен-

ческие связи пред-

метной области (в 

соответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) со смеж-

ными научными об-

ластями 

 

ПК-14.2. соотносит со-

держательные, методоло-

гические и мировоззрен-

ческие аспекты историче-

ского научного анализа с 

дисциплинарной специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов;  

ПК-14.3. определяет роль 

философского (концепту-

ально-методологического 

и мировоззренческого) 

обобщения исторических 

знаний. 

Знать: 

-содержательные, методо-

логические и мировоз-

зренческие аспекты исто-

рического научного ана-

лиза с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, пра-

вовых, культурных явле-

ний, процессов и институ-

тов;  

 

Уметь: 

-определять роль фило-

софского (концептуально-

методологического и ми-

ровоззренческого) обоб-

щения исторических зна-

ний. 

Владеть; 

-методологическими и 

мировоззренческими ас-

пектами исторического 

научного анализа с дис-

циплинарной спецификой 

исследования экономиче-

ских, социальных, поли-

тических, правовых, куль-

турных явлений, процес-

сов и институтов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Назаров С. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Источниковедение всеобщей и отечественной ис-

тории» является подготовка студентов к проведению самостоятельных источниковедче-

ских исследований на основе изучения источников по всеобщей истории; изучение дос-

тижений современного источниковедения; знакомство с основными проблемами совре-

менного источниковедения, характеристика методов источниковедческого анализа и вы-

явление специфики источников по всеобщей истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), форми-

руемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Вспомогательные исторические дис-

циплины».  

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 

изучения дисциплин «Источниковедение, историография и история падения Римской им-

перии и образования суверенных государств Европы (IV-VI вв. н.э.)», для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Источниковедение все-

общей и отечественной истории». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы разви-

тия предметной облас-

ти  (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее актуаль-

ными задачами, мето-

дами и концептуаль-

ными подходами, тен-

денциями и перспекти-

вами ее современного 

развития 

 

ПК-13.1 определяет ос-

новные этапы историче-

ского становления и раз-

вития научной картины 

мира, соотносит их со 

спецификой актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными подхо-

дами, тенденциями и пер-

спективами развития со-

циально-гуманитарной 

науки и образования. 

 

ПК-13.2. соотносит осво-

енные исторические зна-

ния со спецификой клас-

сической, неклассической 

Знать: основные этапы 

исторического становле-

ния и развития научной 

картины мира, соотносить 

их со спецификой акту-

альными задачами, мето-

дами и концептуальными 

подходами, тенденциями 

и перспективами развития 

социально-гуманитарной 

науки и образования при 

изучении источниковеде-

ния всеобщей и отечест-

венной истории; класси-

ческую, неклассическую и 

постнеклассическую об-

щенаучную методологию. 



и постнеклассической об-

щенаучной методологии 

Уметь: соотносить осво-

енные исторические зна-

ния со спецификой клас-

сической, неклассической 

и постнеклассической об-

щенаучной методологии. 

Владеть: классической, 

неклассической и постне-

классической общенауч-

ной методологии. 

 

ПК-14 Способен устанавли-

вать содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие свя-

зи предметной области 

(в соответствии с про-

филем и уровнем обу-

чения) со смежными 

научными областями 

 

ПК-14.2. соотносит со-

держательные, методоло-

гические и мировоззрен-

ческие аспекты историче-

ского научного анализа с 

дисциплинарной специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов;  

ПК-14.3. определяет роль 

философского (концепту-

ально-методологического 

и мировоззренческого) 

обобщения исторических 

знаний. 

Знать: содержательные, 

методологические и миро-

воззренческие аспекты 

исторического научного 

анализа с дисциплинарной 

спецификой исследования 

экономических, социаль-

ных, политических, пра-

вовых, культурных явле-

ний, процессов и институ-

тов;  

Уметь: определять роль 

философского (концепту-

ально-методологического 

и мировоззренческого) 

обобщения исторических 

знаний. 

Владеть: методологиче-

скими и мировоззренче-

скими аспектами истори-

ческого научного анализа 

с дисциплинарной специ-

фикой исследования эко-

номических, социальных, 

политических, правовых, 

культурных явлений, про-

цессов и институтов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Волошин Д.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ ПАДЕНИЯ РИМ-

СКОЙ ИМПЕРИИ И ОБРАЗОВАНИЯ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ В 

IV-VI ВВ. Н.Э. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Источниковедение, историография и история падения 

Римской империи и образования суверенных государств Европы в IV-VI вв. н.э.» яв-

ляется изучение комплекса источнико-историографических сведений по проблеме паде-

ния Римской империи; причин крайней идеологизированности теоретических построений 

советских историков и вклада В. Т. Сиротенко в дело научного опровержения сталинской 

«теории революции рабов». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), форми-

руемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «История Древнего мира», «История 

Средних веков». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 

изучения дисциплин «Историография всеобщей и отечественной истории», для подготов-

ки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Источниковедение, ис-

ториография и история падения Римской империи и образования суверенных госу-

дарств Европы в IV-VI вв. н.э.». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучаю-

щихся на основе базо-

вых национальных 

ценностей 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

Знать: духовно-

нравственные ценности 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности;  

– базовые научные поня-

тия теории воспитания, 

современные дидактиче-

ские теории и теории вос-

питания;  

– сущность, движущие 

силы, противоречия и ло-

гику процесса обучения, 

воспитания и развития как 



собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни. 

системы сотворчества 

учителя и ученика;  

– закономерности и ди-

дактические принципы 

организации целостного 

педагогического процесса 

в единстве образователь-

ной, воспитательной и 

развивающей функций;  

– современные техноло-

гии воспитания;  

– требования федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов об-

щего образования к про-

грамме духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

и программам воспитания 

и социализации обучаю-

щихся; 

Уметь: осуществлять 

воспитательную деятель-

ность в условиях изме-

няющейся поликультур-

ной среды: формировать у 

обучающихся граждан-

скую позицию, толерант-

ность и навыки поведения 

в изменяющейся поли-

культурной среде, спо-

собность к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни;  

Владеть: современными 

воспитательными техно-

логиями, направленными 

на освоение учащимися 

нравственными моделями 

поведения;  

– средствами организации 

контроля результатов 

обучения и воспитания. 

 

ПК-11 Способен использовать 

теоретические и прак-

тические знания для 

постановки и решения 

исследовательских за-

дач в предметной об-

ласти (в соответвии с 

профилем и уровнем 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

Знать: Виды, группы и 

подгруппы современных 

исторических источников; 

методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач. 

Уметь: Использовать со-



обучения) и в области 

образования 

 

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

временные исторические 

источники в области обра-

зования; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом.  

Владеть: Навыками прак-

тического использования 

исторических источников 

в области образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и вы-

бор темы исследования. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Волошин Д.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЮЖНЫХ ГРАНИЦ РОССИИ (КОНЕЦ XVIII - 

ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX В.) 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Северо-Восточное Причерноморье во 

внешнеполитических процессах формирования южных границ России (конец XVIII - пер-

вая треть XIX в.)» является формирование у учащихся целостной картины (системы зна-

ний) об историческом прошлом Северо-Восточного Причерноморья в эпоху нового вре-

мени. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Северо-Восточное Причерноморье во внешнеполитиче-

ских процессах формирования южных границ России (конец XVIII - первая треть XIX в.)» 

относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками образова-

тельных отношений, и позволяет решать задачи профессионального становления и разви-

тия обучающихся. 

При освоении дисциплины «Северо-Восточное Причерноморье во внешнеполити-

ческих процессах формирования южных границ России (конец XVIII - первая треть XIX 

в.)» опорные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные в рамках «Истории Кубани» и «Истории 

России»  

Освоение дисциплины «Северо-Восточное Причерноморье во внешнеполитических 

процессах формирования южных границ России (конец XVIII - первая треть XIX в.)» яв-

ляется необходимой основой для последующего изучения дисциплин по всеобщей исто-

рии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Северо-Восточное 

Причерноморье во внешнеполитических процессах формирования южных границ 

России (конец XVIII - первая треть XIX в.)» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучаю-

щихся на основе базо-

вых национальных 

ценностей 

 

 ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно- нравст-

венных ценностей лично-

сти и модели нравствен-

ного поведения в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков 

поведения в изменяющей-

Знать:  
- национальные воспита-

тельные идеалы и базовые 

национальные ценности 

 Уметь:  
- характеризовать соци-

ально-педагогические ус-

ловия и принципы духов-

но-нравственного воспи-

тания и развития обучаю-

щихся 

Владеть:  



ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

- анализом воспитатель-

ных ситуаций, содейст-

вующих становлению у 

обучающихся нравствен-

ной позиции, нравствен-

ного поведения, духовно-

сти, ценностного отноше-

ния к человеку  

ПК- 11 Способен использовать 

теоретические и прак-

тические знания для 

постановки и решения 

исследовательских за-

дач в предметной об-

ласти (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

Знать:  

-Виды, группы и подгруп-

пы современных истори-

ческих источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-

тельских задач. 

Уметь:  

Использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

Владеть:  
Навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и вы-

бор темы исследования. 

 

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

 

5. Разработчик: Приймак Ю.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечест-

венной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Феномен этнической культуры» является 

формирование представления о содержании понятия этническая культура, позволяющее 

более глубоко понимать общеисторические процессы, ориентироваться в современной 

этнической ситуации на локальном, национальном и глобальном уровнях; развитие 

способностей воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом контексте и осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы опреде-

ляется учебным планом. Дисциплина «Феномен этнической культуры» относится к 

Дисциплинам (модулям) по выбору, формируемой участниками образовательного про-

цесса, Блока 1. Дисциплины (модули) и позволяет решать задачи профессионального 

становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины «Феномен этнической культуры» обучающиеся ис-

пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирован-

ные в ходе изучения следующих дисциплин обязательной части: «История (всеобщая 

история, история России)», «История России с древнейших времен до конца XVII в.», 

«История России XVIII в.», «История России 1801-1861 гг.», «История России 1861-

1917 гг.», «История России 1917-1945 гг.», «История Древнего мира», «История Сред-

них веков», «История Нового времени», «История стран Азии и Африки», «История 

Новейшего времени». Из части, формируемой участниками образовательного процес-

са, для освоения дисциплины «Феномен этнической культуры» обучающимися исполь-

зуются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения таких дисциплин, как «Вспомогательные исторические дисциплины», 

«Археология», «Музееведение», «История мировой художественной культуры», «Ис-

тория Кубани». 

Результаты освоения дисциплины «Феномен этнической культуры» используются 

при изучении дисциплин обязательной части и в части, формируемой участниками образо-

вательных отношений: «Этика», «Этнология и социальная антропология», «История рели-

гий Северо-Западного Кавказа», «История Армавира» и  во время Государственной итого-

вой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Феномен этнической 

культуры» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индикато-

рами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

ОПК-4.1. демонстрирует 

знание духовно- нравст-

венных ценностей лич-

ности и модели нравст-

венного поведения в 

профессиональной дея-

Знать: движущие силы и 

основные закономерности 

историко-культурного раз-

вития человека и общества; 

место человека в поликуль-

турном пространстве, как 



стей 

 

тельности; 

ОПК-4.2. демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навы-

ков поведения в изме-

няющейся поликультур-

ной среде, способности к 

труду и жизни в услови-

ях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жиз-

ни. 

исторического прошлого, 

так и современности;   

специфику этнического са-

мосознания, ее роль в иден-

тификации личности; 

вклад в мировое культурное 

достояние отдельно взятого 

народа, что позволяет осоз-

нать ценность этноса, этни-

ческой группы или отдельно 

взятого представителя этни-

ческой группы; 

содержание традиционной 

культуры собственного эт-

носа и других этносов, про-

живающих на территории 

РФ, для решения задач ду-

ховно-нравственного воспи-

тания и развития обучаю-

щихся 

Уметь: обосновывать значе-

ние этнического самосозна-

ния в формировании чувства 

патриотизма, гражданствен-

ности; 

выявлять конструктивные и 

деструктивные теории и 

подходы этнологического, 

антропологического, меж-

культурного содержания, 

которые могут оказать влия-

ние на воспитание обучаю-

щихся; 

находить необходимую ин-

формацию этнологического 

содержания для организации 

духовно-нравственного раз-

вития обучающихся, как в 

учебном процессе, так и во 

внеучебной деятельности 

Владеть: механизмами эт-

нолингвистического конст-

руирования объективного, 

положительного образа эт-

нических групп и народов, 

опыт взаимодействия с ко-

торыми имеет обучающийся; 

элементами приемов преду-

преждения и регулирования 

этноконфликтных ситуаций 

в образовательном процессе 

и во внеурочной деятельно-

сти; 

методами организации ду-



ховно-патриотического раз-

вития обучающихся на осно-

ве этнокультурной инфор-

мационной среды 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, эконо-

мические, социальные, 

культурно- мировоззрен-

ческие явления и про-

цессы в контексте общей 

динамики и периодиза-

ции исторического раз-

вития общества с древ-

нейших времен до наших 

дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, на-

циональной специфики 

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и 

моделях его историко-

культурного развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенден-

ций общественной жиз-

ни 

ПК-11.3. применяет на-

выки комплексного по-

иска, анализа и система-

тизации информации по 

изучаемым проблемам 

всемирно-исторического 

процесса с использова-

нием исторических ис-

точников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз 

данных. 

Знать: политические, право-

вые, экономические, соци-

альные, культурно- мировоз-

зренческие явления и про-

цессы развития этносов в 

глобальном, цивилизацион-

ном, региональном масштабе 

Уметь: применять знания о 

социальной 

природе человеческого об-

щества, факторах и моделях 

его этнокультурного разви-

тия для объяснения актуаль-

ных этнических проблем; 

анализировать основные за-

кономерности развития че-

ловеческого общества, учи-

тывая этнический фактор 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа и 

систематизации информации 

по изучаемым этнологиче-

ским проблемам с использо-

ванием источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных; 

навыками историко-

антропологического подхода 

к изучению феномена эт-

ничности;  

способами критического 

анализа этнографической и 

этнологической информа-

ции; 

принципами и методами эт-

нологического исследования 

 

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

 

5. Разработчик: Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент, доцент кафедры все-

общей и отечественной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РЫЦАРСТВА: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И 

НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: является стремление сосредоточить внимание студен-

тов над пониманием феномена западноевропейского рыцарства, его влияния на социаль-

но-политическую, экономическую и культурную жизнь средневекового общества, а также 

выяснить место истории и культуры рыцарства в воспитании идейно-нравственного и во-

енно-спортивного облика современной молодежи, часть которой продолжает тяготеть к 

изучению рыцарского наследия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «История западноевропейского рыцарства: воспитательные 

и нравственные традиции» относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), формируе-

мой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся. 

Дисциплина «История западноевропейского рыцарства: воспитательные и нравст-

венные традиции» тесно связана с учебными курсами «История Средних веков», «Социо-

логия» и т.д. опирается на знания, полученные при усвоении этих дисциплин. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-

циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 

социологии, политологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История западноевро-

пейского рыцарства: воспитательные и нравственные традиции» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компе-

тенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-4 Способен воспринимать 

межкультурное разно-

образие общества в со-

циально- историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание ду-

ховно- нравственных ценно-

стей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формирова-

нию у обучающихся граж-

данской позиции, толерант-

ности и навыков поведения в 

изменяющейся поликуль-

турной среде, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, культу-

Знать: духовно-

нравственные ценности 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности, особенности 

формирования у обучаю-

щихся гражданской пози-

ции, толерантности и на-

выков поведения в изме-

няющейся поликультур-

ной среде, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, куль-

туры здорового и безо-

пасного образа жизни при 



ры здорового и безопасного 

образа жизни 

изучении Истории запад-

ноевропейского  

История западноевропей-

ского рыцарства: воспи-

тательные и нравствен-

ные традиции 

Уметь: использовать 

духовно-нравственные 

ценности личности и 

модели нравственного 

поведения в профес-

сиональной деятельно-

сти, особенности фор-

мирования у обучаю-

щихся гражданской по-

зиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поли-

культурной среде, спо-

собности к труду и 

жизни в условиях со-

временного мира, куль-

туры здорового и безо-

пасного образа жизни 

при изучении Истории 

западноевропейского  

рыцарства: воспита-

тельные и нравствен-

ные традиции 

Владеть: духовно-

нравственными ценно-

стями личности и моде-

лями нравственного по-

ведения в профессио-

нальной деятельности, 

особенностями форми-

рования у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навы-

ков поведения в изме-

няющейся поликультур-

ной среде, способно-

стью к труду и жизни в 

условиях современного 

мира, культуры здоро-

вого и безопасного об-

раза жизни при изуче-

нии Истории западно-

европейского  

рыцарства: воспита-

тельные и нравствен-

ные традиции 

ПК-11 Способен использовать 

теоретические и прак-

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

Знать: Политические, 

правовые, экономиче-



тические знания для 

постановки и решения 

исследовательских за-

дач в предметной об-

ласти (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно- ис-

торического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

ские, социальные, куль-

турно-

мировоззренческие яв-

ления и процессы в кон-

тексте общей динамики 

и периодизации истори-

ческого развития обще-

ства с древнейших вре-

мен до наших дней, с 

учетом их глобальной, 

цивилизационной, ре-

гиональной, националь-

ной специфики, соци-

альную природу челове-

ческого общества, фак-

торы и модели его исто-

рического развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций 

общественной жизни, 

навыки комплексного 

поиска, анализа и систе-

матизации информации 

по изучаемым пробле-

мам всемирно-

исторического процесса 

с использованием исто-

рических источников, 

научной и учебной ли-

тературы, информаци-

онных баз данных при 

изучении Истории за-

падноевропейского ры-

царства: воспитательные 

и нравственные тради-

ции 

Уметь: использовать 

политические, правовые, 

экономические, соци-

альные, культурно-

мировоззренческие яв-

ления и процессы в кон-

тексте общей динамики 

и периодизации истори-

ческого развития обще-

ства с древнейших вре-

мен до наших дней, с 

учетом их глобальной, 

цивилизационной, ре-

гиональной, националь-

ной специфики, соци-

альную природу челове-

ческого общества, фак-

торы и модели его исто-



рического развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций 

общественной жизни, 

навыки комплексного 

поиска, анализа и систе-

матизации информации 

по изучаемым пробле-

мам всемирно- истори-

ческого процесса с ис-

пользованием историче-

ских источников, науч-

ной и учебной литерату-

ры, информационных 

баз данных при изуче-

нии Истории западноев-

ропейского  рыцарства: 

воспитательные и нрав-

ственные традиции 

Владеть:  Политически-

ми, правовыми, эконо-

мическими, социальны-

ми, культурно-

мировоззренческими яв-

лениями и процессами в 

контексте общей дина-

мики и периодизации 

исторического развития 

общества с древнейших 

времен до наших дней, с 

учетом их глобальной, 

цивилизационной, ре-

гиональной, националь-

ной специфики, соци-

альной природой чело-

веческого общества, 

факторами и моделями 

его исторического 

развития для объясне-

ния актуальных про-

блем и тенденций об-

щественной жизни, на-

выки комплексного по-

иска, анализа и систе-

матизации информации 

по изучаемым пробле-

мам всемирно-

исторического процесса 

с использованием исто-

рических источников, 

научной и учебной ли-

тературы, информаци-

онных баз данных при 

изучении Истории за-



падноевропейского ры-

царства: воспитатель-

ные и нравственные 

традиции 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Басов Игорь Иванович, к.и.н., зав.кафедрой всеобщей и отечест-

венной истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭВОЛЮЦИЯ КООПЕРАЦИИ НА ДОНУ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1921-1929 ГГ. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эволюция кооперации на Дону и Северном Кавказе в 

1921-1929 гг.» является формирование у обучающихся целостного представления о разви-

тии кооперативного движения на Северном Кавказе в один из самых интересных и поучи-

тельных периодов 1921-1929 гг. Изучение данного курса должно способствовать понима-

нию студентами сущности крупномасштабного эксперимента реформирования сущест-

вующей системы экономических отношений, проводимому в это время поиску рацио-

нальных и прогрессивных форм хозяйствования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Эволюция кооперации на Дону и Северном Кавказе в 

1921-1929 гг.»  относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участни-

ками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессионального станов-

ления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины «Эволюция кооперации на Дону и Северном Кавказе в 

1921-1929 гг.» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин Обязательной части: 

«История (всеобщая история, история России)», «История России 1861-1917 гг.».   

Результаты освоения дисциплины «Эволюция кооперации на Дону и Северном 

Кавказе в 1921-1929 гг.» используются при изучении дисциплины обязательной части 

«История России 1917-1945 гг., при прохождении учебных и производственных практик, а 

так же во время Государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Эволюция кооперации 

на Дону и Северном Кавказе в 1921-1929 гг.»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

Знать: духовно- нравст-

венные ценности личности 

и модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности; 

способы формирования у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерантно-

сти и навыков поведения в 

изменяющейся поликуль-

турной среде, способности 

к труду и жизни в услови-

ях современного мира, 

культуры здорового и 



ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни. 

безопасного образа жизни 

при изучении проблем 

эволюции кооперации на 

Дону и Северном Кавказе 

в 1921-1929 гг. 

Уметь: использовать духов-

но- нравственные ценности 

личности и модели нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти; способы формирования 

у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантно-

сти и навыков поведения в 

изменяющейся поликуль-

турной среде, способности 

к труду и жизни в условиях 

современного мира, культу-

ры здорового и безопасного 

образа жизни при изучении 

проблем эволюции коопе-

рации на Дону и Северном 

Кавказе в 1921-1929 гг. 

Владеть: духовно- нравст-

венными ценностями лич-

ности и моделями нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти; способами формирова-

ния у обучающихся граж-

данской позиции, толе-

рантности и навыков пове-

дения в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного ми-

ра, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

при изучении проблем эво-

люции кооперации на Дону 

и Северном Кавказе в 1921-

1929 гг. 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно- ми-

ровоззренческие явления и 

процессы в контексте об-

щей динамики и периоди-

зации исторического разви-

тия с учетом их глобальной, 

цивилизационной, регио-

нальной, национальной 

специфики при изучении 

проблем эволюции коопе-



онной, региональной, на-

циональной специфики 

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но- исторического про-

цесса с использованием 

исторических источников, 

научной и учебной лите-

ратуры, информационных 

баз данных 

рации на Дону и Северном 

Кавказе в 1921-1929 гг. 

Уметь: применять знания о 

социальной природе чело-

веческого общества, факто-

рах и моделях его истори-

ческого развития для объ-

яснения актуальных про-

блем и тенденций эволю-

ции кооперации на Дону и 

Северном Кавказе в 1921-

1929 гг. 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам эволюции коопера-

ции на Дону и Северном 

Кавказе в 1921-1929 гг. с 

использованием историче-

ских источников, научной и 

учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицыы). 

 

5. Разработчик: Панарин А.А., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является изучение повседневности людей периода 

становления демократических принципов, становления капитализма, а так же формиро-

вания основ современной цивилизации, что позволит студентам лучше ориентироваться 

в современном мире. В тоже время, получение знаний о культуре, быте, традициях, мен-

талитете других народов, способствует решению задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), форми-

руемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Повседневная история Нового времени» используются 

знания и навыки, полученные при изучении такой дисциплины как «История Нового вре-

мени». 

Результаты освоения дисциплины «Повседневная история Нового времени» ис-

пользуются при изучении дисциплин «История Новейшего времени», «Человек в социо-

культурном пространстве постиндустриального общества». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Повседневная история 

Нового времени» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых 

национальных цен-

ностей 

 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

Знать: 

– духовно-нравственные 

ценности личности и мо-

дели нравственного пове-

дения в профессиональ-

ной деятельности;  

– базовые научные поня-

тия теории воспитания, 

современные дидактиче-

ские теории и теории вос-

питания;  

– сущность, движущие 

силы, противоречия и ло-

гику процесса обучения, 

воспитания и развития как 

системы сотворчества 

учителя и ученика;  

– закономерности и ди-



и безопасного образа жиз-

ни. 

дактические принципы 

организации целостного 

педагогического процесса 

в единстве образователь-

ной, воспитательной и 

развивающей функций;  

– современные техноло-

гии воспитания;  

– требования федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов об-

щего образования к про-

грамме духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

и программам воспитания 

и социализации обучаю-

щихся; 

Уметь: 

– осуществлять воспита-

тельную деятельность в 

условиях изменяющейся 

поликультурной среды: 

формировать у обучаю-

щихся гражданскую пози-

цию, толерантность и на-

выки поведения в изме-

няющейся поликультур-

ной среде, способность к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, куль-

туры здорового и безопас-

ного образа жизни;  

Владеть; 

– методами организации 

культурного пространства 

образовательного учреж-

дения с целью формиро-

вания общей культуры 

учащихся и формирова-

нию у них духовных и 

нравственных ценностей;  

– инструментарием мони-

торинга духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализа-

ции обучающихся;  

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно-мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

Знать:  
-Виды, группы и подгруп-

пы современных истори-

ческих источников; 

-методы использования 

исторических источников 

при решении исследова-



(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в облас-

ти образования 

 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом их 

глобальной, цивилизаци-

онной, региональной, на-

циональной специфики;  

ПК-11.2. применяет зна-

ния о социальной природе 

человеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни;  

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучае-

мым проблемам всемир-

но-исторического процес-

са с использованием исто-

рических источников, на-

учной и учебной литера-

туры, информационных 

баз данных. 

тельских задач. 

 

Уметь: 

-использовать современ-

ные исторические источ-

ники в области образова-

ния; 

-анализировать историче-

ские источники, выявлять 

общее и частное при ре-

шении исследовательских 

задач; 

-проводить научно-

исследовательскую работу 

в соответствии с индиви-

дуальным планом;  

 

Владеть: 

- навыками практического 

использования историче-

ских источников в области 

образования; 

-приемами ретрансляции 

полученных знаний в об-

ласти образования; 

-навыками планирования 

научно-исследовательской 

работы, включая ознаком-

ление с тематикой иссле-

довательских работ в об-

ласти образования и вы-

бор темы исследования. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Назарова В. В., к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЮ 

 

1. Цели освоения дисциплины   

Целью  освоения дисциплины  по выбору «Организация внеурочной работы по ис-

тории и обществознанию»   является  теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов для организации и проведения  внеурочной работы в рамках  учеб-

ных предметов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), форми-

руемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся. 

Данная дисциплина  по выбору логически и содержательно-методически  взаимосвя-

зана  с дисциплинами психологии, педагогики, обществознания, методики обучения об-

ществознания  и педагогической практикой. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины по выбору «Ор-

ганизация внеурочной работы по истории и обществознанию», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе освоения студентами ООП уровня  бака-

лавриата, а также изучения основных дисциплин программы. Дисциплина по выбору  

«Организация внеурочной работы по истории и обществознанию»  является основой для 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттеста-

ции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация внеуроч-

ной работы по истории и обществознанию»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

  

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных обра-

зовательных программ, 

разрабатывать отдель-

ные их компоненты (в 

том числе с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), програм-

мы дополнительного об-

разования в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образова-

ния.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образо-

вательные маршруты ос-

воения программ учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программ 

Знать: особенности пси-

хологических механизмов 

обучения и воспитания; 

закономерности образова-

тельного процесса;  

 развивающие функции 

процессов обучения и 

воспитания;  основные 

образовательные про-

граммы для учащихся 

разных возрастов;  

Уметь: использовать пси-

хологические теории обу-

чения и воспитания для 

разработки практических 



дополнительного образо-

вания в соответствии с 

образовательными по-

требностями обучающих-

ся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, ис-

пользуемых при разработ-

ке основных и дополни-

тельных образовательных 

программ и их элементов. 

программ в системе обра-

зования; применять в об-

разовательном процессе 

знания индивидуальных 

особенностей учащихся;  

осуществлять экспертную 

оценку процессов воспи-

тания и обучения; 

Владеть: современными 

технологиями педагогиче-

ской деятельности; кон-

кретными методиками 

психолого-педагогической 

диагностики; способами 

организации различных 

видов обучающей дея-

тельности; навыками оп-

тимального взаимодейст-

вия с субъектами педаго-

гического процесса. 

 

ПК-6 Способен проектировать 

содержание образова-

тельных программ и их 

элементов 

 

 

ПК-6.1. участвует в про-

ектировании основных и 

дополнительных образо-

вательных программ;  

ПК-6.2. проектирует рабо-

чие программы учебных 

предметов. 

 

Знать: структуру и прин-

ципы проектирования ра-

бочих программ по исто-

рии, дополнительных об-

разовательных программ;  

требования к предметным 

результатам ФГОС обще-

го образования, содержа-

ние примерных основных 

образовательных про-

грамм и Историко-

культурного стандарта;  

Уметь:  разрабатывать 

рабочую программу по 

предмету, курсу на основе 

примерных основных об-

щеобразовательных про-

грамм и обеспечивать ее 

выполнение;  определять 

соответствие учебно-

методических комплектов 

особенностям процесса 

обучения в классах раз-

личных уровней подго-

товки и профилей;  проек-

тировать уроки углублен-

ного изучения истории; 

Владеть: умениями раз-

рабатывать рабочую про-

грамму по предмету, кур-

су на основе примерных 

основных общеобразова-

тельных программ и обес-



печивать ее выполнение 

 

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

 

5. Разработчик: Геворгян Г.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области использования технологий дистанционного обучения в профессио-

нальной деятельности учителя истории и обществознания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Технологии дистанционного обучения истории и общест-

вознания»  относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), формируемой участниками 

образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессионального становления 

и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Технологии дистанционного обучения истории и об-

ществознания» опорными модулями и дисциплинами являются: «Методика обучения ис-

тории», «Методика обучения обществознанию», «Методика обучения географии», «Ин-

формационные технологии в образовании», «Педагогика», «Психология», дисциплины по 

выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при: научно-исследовательской 

работе, прохождения Технологической практики, а так же во время Государственной ито-

говой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологии дистанци-

онного обучения истории и обществознания»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных 

и дополнительных об-

разовательных 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), про-

граммы дополнительного 

образования в соответст-

вии с нормативно- право-

выми актами в сфере об-

разования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образо-

вательные маршруты ос-

воения программ учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), про-

грамм дополнительного 

образования в соответст-

Знать: программы учеб-

ных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополнитель-

ного образования в соот-

ветствии с нормативно- 

правовыми актами в сфе-

ре образования, индиви-

дуальные образователь-

ные маршруты освоения 

программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ до-

полнительного образова-

ния в соответствии с об-

разовательными потреб-

ностями обучающихся, 



вии с образовательными 

потребностями обучаю-

щихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, ис-

пользуемых при разра-

ботке основных и допол-

нительных образователь-

ных программ и их эле-

ментов. 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, ис-

пользуемых при разра-

ботке основных и допол-

нительных образователь-

ных программ и их эле-

ментов. 

Уметь: использовать про-

граммы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы до-

полнительного образова-

ния в соответствии с нор-

мативно- правовыми ак-

тами в сфере образования, 

индивидуальные образо-

вательные маршруты ос-

воения программ учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программ 

дополнительного образо-

вания в соответствии с 

образовательными по-

требностями обучающих-

ся, отбор педагогических 

и других технологий, в 

том числе информацион-

но-коммуникационных, 

используемых при разра-

ботке основных и допол-

нительных образователь-

ных программ и их эле-

ментов. 

Владеть: программами 

учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), 

программами дополни-

тельного образования в 

соответствии с норматив-

но- правовыми актами в 

сфере образования, инди-

видуальными образова-

тельными маршруты ос-

воения программ учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), програм-

мами дополнительного 

образования в соответст-

вии с образовательными 

потребностями обучаю-

щихся, отбор педагогиче-

ских и других технологий, 



в том числе информаци-

онно-коммуникационных, 

используемых при разра-

ботке основных и допол-

нительных образователь-

ных программ и их эле-

ментов. 

ПК-6 Способен проектиро-

вать содержание обра-

зовательных программ 

и их элементов 

ПК-6.1. Участвует в про-

ектировании основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ПК-6.2. Проектирует ра-

бочие программы учеб-

ных предметов 

Знать: основные и до-

полнительные образова-

тельные программы, и 

способы использования 

дистанционных техноло-

гий в преподавании исто-

рии и обществознания 

Уметь: проектировать в 

основных и дополнитель-

ных образовательных про-

граммах по истории и об-

ществознания средств 

применения дистанцион-

ных технологий 

Владеть: навыками анали-

за эффективности дистан-

ционных технологий в 

процессе изучения и пре-

подавания истории и об-

ществознания 

 

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

 

5. Разработчики: Басов Игорь Иванович, к.и.н., зав.кафедрой всеобщей и отечест-

венной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ОГЭ И ЕГЭ) ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих учителей знаний теоретиче-

ских основ подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию, выработка 

компетенций, необходимых для обеспечения эффективности данной подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Методика подготовки обучающихся к ито-

говой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории и обществознанию» относится к  части Блока 1. 

Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, и позво-

ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

При освоении дисциплины «Методика подготовки обучающихся к итоговой атте-

стации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории и обществознанию» опорными модулями и дисциплина-

ми являются: «Методика обучения истории», «Методика обучения обществознанию», 

«Информационные технологии в образовании», «Педагогика», «Психология», дисципли-

ны по выбору. 

Результаты освоения дисциплины используются при: научно-исследовательской 

работе, прохождения Технологической практики, а так же во время Государственной ито-

говой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории и обществознанию»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ПК-4 Способен формировать 

развивающую образо-

вательную среду для 

достижения личност-

ных, предметных и ме-

тапредметных резуль-

татов обучения средст-

вами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. Участвует в соз-

дании компонентов раз-

вивающей образователь-

ной среды, применяя по-

тенциал преподаваемых 

учебных предметов, с це-

лью достижения стабиль-

ных положительных ре-

зультатов обучения 

ПК-4.2. Обосновывает 

необходимость включе-

ния различных компонен-

тов социокультурной сре-

ды региона в образова-

тельный процесс 

ПК-4.3. Использует обра-

зовательный потенциал 

Знать: образовательную 

среду школы в целях дос-

тижения личностных, 

предметных и метапред-

метных результатов обу-

чения средствами истории 

и обществознания; обра-

зовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

истории и обществозна-

ния 

Уметь: использовать об-

разовательную среду 

школы в целях достиже-

ния личностных, предмет-

ных и метапредметных 



социокультурной среды 

региона в преподавании 

истории и обществозна-

ния, во внеурочной дея-

тельности 

результатов обучения 

средствами истории и об-

ществознания; включать 

различные компоненты 

социокультурной среды 

региона в образователь-

ный процесс в процессе 

преподавания истории и 

обществознания 

Владеть: методиками 

достижения личностных, 

предметных и метапред-

метных результатов обу-

чения средствами истории 

и обществознания; навы-

ками анализа эффективно-

сти включения различных 

компонентов социокуль-

турной среды региона в 

образовательный процесс 

в преподавании истории и 

обществознания 

ПК-7 Способен проектиро-

вать индивидуальные 

образовательные мар-

шруты обучающихся 

по 

преподаваемым учеб-

ным предметам 

ПК-7.1. Разрабатывает 

индивидуально ориенти-

рованные учебные мате-

риалы по предмету с уче-

том индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, 

их особых образователь-

ных потребностей 

ПК-7.2. Проектирует и 

проводит индивидуаль-

ные и групповые занятия 

по предмету для обучаю-

щихся с особыми образо-

вательными потребностя-

ми 

ПК-7.3. Использует раз-

личные средства оцени-

вания индивидуальных 

достижений обучающихся 

при изучении предмета 

Знать: методики разра-

ботки индивидуально 

ориентированных учеб-

ных материалов по исто-

рии и обществознанию с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучаю-

щихся, их особых образо-

вательных потребностей 

Уметь: проектировать и 

проводить индивидуаль-

ные и групповые занятия 

по истории и обществоз-

нанию для обучающихся 

с особыми образователь-

ными потребностями 

Владеть: различными 

средствами оценивания 

индивидуальных дости-

жений обучающихся при 

изучении истории и об-

ществознания 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Басов Игорь Иванович, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отече-

ственной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИС-

ТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в препо-

давании истории и обществознания» является мотивация и подготовка обучающихся к 

участию в разработке образовательных программ, формировании развивающей образова-

тельной среды и проектированию траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития, формирование организации учебной и воспитательной деятельность обу-

чающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов, реализации образовательных программ различных уровней в соответст-

вии с современными методиками и технологиями, осуществлению целенаправленной пе-

дагогической и воспитательной деятельности, духовно-нравственному воспитанию обу-

чающихся и формированию культурных потребности различных социальных групп в про-

цессе обучения истории обществознанию. 

 

.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Современные педагогические технологии в преподавании 

истории и обществознания» относится к  части Блока 1. Дисциплины (модули), форми-

руемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессио-

нального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в преподава-

нии истории и обществознания» обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-

собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин 

Обязательной части: «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности», «Психология», «Педагогика», «Мето-

дика обучения истории», «Методика обучения обществознанию». 

Результаты освоения дисциплины «Современные педагогические технологии в 

преподавании истории и обществознания» используются при прохождении учебных и 

производственных практик а так же во время Государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные педаго-

гические технологии в преподавании истории и обществознания» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными инди-

каторами 

ПК-4 Способен формиро-

вать развивающую 

образовательную сре-

ду для достижения 

личностных, предмет-

ных и метапредмет-

ных результатов обу-

чения средствами 

ПК-4.1. Участвует в созда-

нии компонентов разви-

вающей образовательной 

среды, применяя потенциал 

преподаваемых учебных 

предметов, с целью дости-

жения стабильных положи-

тельных результатов обу-

Знать: Требования ФГОС 

к формированию лично-

стных, предметных и ме-

тапредметных результатов 

обучения обществозна-

нию, особенности социо-

культурной среды региона 

и ее образовательный по-



преподаваемых учеб-

ных предметов 

чения 

ПК-4.2. Обосновывает не-

обходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образовательный 

процесс 

ПК-4.3. Использует обра-

зовательный потенциал со-

циокультурной среды ре-

гиона в преподавании ис-

тории и обществознания, 

во внеурочной деятельно-

сти 

тенциал в процессе обуче-

ния истории и обществоз-

нанию 

Уметь: Формировать об-

разовательную среду 

школы в целях достиже-

ния личностных, предмет-

ных и метапредметных 

результатов обучения 

средствами обществозна-

ния, обосновывать необ-

ходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образователь-

ный процесс по истории и 

обществознанию 

Владеть: Навыками ис-

пользования образова-

тельного потенциала со-

циокультурной среды ре-

гиона в преподавании ис-

тории и обществознания, 

во внеурочной деятельно-

сти 

Владеть: Навыками изуче-

ния и формирования куль-

турных запросов и по-

требностей различных со-

циальных групп средства-

ми истории и обществоз-

нания 

ПК-7 Способен проектиро-

вать индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучаю-

щихся по преподавае-

мым учебным пред-

метам 

 

ПК-7.1. разрабатывает ин-

дивидуально ориентиро-

ванные учебные материалы 

по предмету с учетом инди-

видуальных особенностей 

обучающихся, их особых 

образовательных потребно-

стей 

ПК-7.2. проектирует и про-

водит индивидуальные и 

групповые занятия по 

предмету для обучающихся 

с особыми образователь-

ными потребностями 

ПК-7.3. использует различ-

ные средства оценивания 

индивидуальных достиже-

ний обучающихся при изу-

чении предмета 

 

Знать: Способы индиви-

дуализации обучения исто-

рии и обществознанию 

Уметь: Разрабатывать ин-

дивидуально ориентиро-

ванные учебные материа-

лы по истории и общест-

вознанию с учетом инди-

видуальных особенностей 

обучающихся, их особых 

образовательных потреб-

ностей, проектировать и 

проводить индивидуаль-

ные и групповые занятия 

по предмету для обучаю-

щихся с особыми образо-

вательными потребностя-

ми 

Владеть: Навыками ис-

пользования различных 

средств оценивания инди-

видуальных достижений 



обучающихся при изуче-

нии истории и обществоз-

нания 

 

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

 

5. Разработчик: Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ АРМАВИРА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов со спецификой ис-

торического развития аула-села-города Армавира, как неотъемлемой части Кубани и всей 

России. Изучение данной дисциплины имеет также целью показать конкретный населен-

ный пункт в качестве своеобразной локальной модели полиэтничного и поликонфессио-

нального сообщества, как пространства кросс-культурной коммуникации и добрососед-

ского взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История Армавира» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) и позволяет ре-

шать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

При освоении дисциплины «История  Армавира» опорные дисциплины отсутству-

ют, при этом используются материалы и подходы ранее изучавшихся дисциплин: История 

России, История Кубани, Вспомогательные исторические дисциплины, Археология, Эт-

нология и др. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении других дисциплин, 

обеспечивающих подготовку в области истории, культурологии, этнологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История Армавира»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти.  

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формирова-

нию у обучающихся граж-

данской позиции, толе-

рантности и навыков пове-

дения в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни. 

Знать:  

- особенности историческо-

го развития Армавира во 

всемирном, общероссий-

ском и региональном кон-

тексте; 

- пространственные рамки 

исторических процессов и 

явлений на примере станов-

ления и развития Армавира; 

- роль Армавира как одного 

из важнейших центров 

межкультурной и межкон-

фессиональной коммуника-

ции народов Кубани; 

- основные информацион-

ные базы источников и ис-

ториографии об историче-

ском прошлом Армавира и 



других городов Предкавка-

зья; 

- методические подходы и 

основы руководства иссле-

довательской работой обу-

чающихся по истории г. 

Армавира; 

- роль Армавира во всесто-

роннем развитии Предкав-

казского региона и в про-

цессе его интеграции в об-

щероссийское пространство 

Уметь:  

- соотносить общие исто-

рические процессы и от-

дельные факты на локаль-

ном, национальном и гло-

бальном уровнях, на при-

мере развития Армавира; 

- вести эффективный поиск 

информации в архивах, му-

зеях и библиотеках страны 

и региона, а также в сети 

Интернет по проблематике 

истории Армавира и дру-

гих городов Предкавказья;  

- применять комплексный 

подход в исследованиях 

прошлого городов региона;  

- использовать познава-

тельный и воспитательный 

потенциал исторической 

среды и объектов культур-

ного наследия Армавира;  

- самостоятельно осущест-

влять научное исследова-

ние в области историче-

ской урбанистики 

Владеть:  
- представлениями об эта-

пах и специфике развития  

Армавира на локальном, 

национальном и глобаль-

ном уровнях, основанными 

на принципе историзма; 

- понятийно-

терминологическим аппара-

том исторической урбани-

стики и регионоведения; 

- основами метода город-

ских экскурсий как важного 

исследовательского подхода 

исторической урбанистики; 

- методическими приемами 



самостоятельного научного 

исследования прошлого 

Армавира и других центров 

Предкавказья; 

- пространственным мыш-

лением для объективного 

представления о процессе 

территориального роста 

Армавира и его месте в сис-

теме региональных связей 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

ПК-11.2. применяет знания 

о социальной природе че-

ловеческого общества, 

факторах и моделях его 

исторического развития 

для объяснения актуаль-

ных проблем и тенденций 

общественной жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

Знать: 

- взаимосвязь развития аула-

села и города Армавира с 

нуждами и потребностями 

различных социальных 

групп; 

- практическую значимость 

исследования по истории 

Армавира для различных 

социальных групп; 

- познавательные потребно-

сти различных социальных 

групп Армавира; 

- этническую, конфессио-

нальную, социальную и 

профессиональную специ-

фику неоднородного насе-

ления Армавира на разных 

этапах его исторического 

развития; 

- основные информационные 

базы источников и историо-

графии об историческом 

прошлом Армавира и дру-

гих городов Предкавказья 

Уметь: 

- применять знания по исто-

рии Армавира в просвети-

тельской деятельности с 

различными социальными 

группами; 

- использовать достижения 

исторической урбанистики 

для решения практических 

задач; 

- вести эффективный поиск 

информации в архивах, му-

зеях и библиотеках страны 

и региона, а также в сети 

Интернет по проблематике 

истории Армавира и других 

городов Предкавказья; 

- реализовывать воспита-

тельный потенциал объек-



тов культурного наследия 

Армавира при работе с 

представителями различных 

социальных групп  

Владеть:  

- основными приемами ме-

тодики самостоятельного 

научного исследования по 

проблематике исторической 

урбанистики; 

- образовательными и вос-

питательными методиками 

работы с представителями 

различных социальных 

групп; 

- приемами анализа различ-

ных групп исторических 

источников по истории Ар-

мавира; 

- приемами выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп в контек-

сте изучения исторического 

прошлого Армавира; 

- методикой подготовки и 

осуществления экскурсион-

ной деятельности в г. Арма-

вире для различных соци-

альных групп 

 

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

 

5. Разработчик: Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: рассмотреть зарождение и развитие рекламы на основе 

исторического анализа различных по характеру и содержанию источников и литературы, 

что должно помочь в осмыслении функциональных возможностей рекламы в современ-

ном обществе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «История рекламы» относится к  части Блока 1. Дисципли-

ны (модули), формируемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать 

задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные обучаю-

щимися в ходе освоения дисциплин «История Средних веков», «История Нового време-

ни», «История Новейшего времени», «История России», «Социология» и др. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-

циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области исторического и социогума-

нитарного знания. 

Структура и содержание курса отвечают принципу системности подачи и освоения 

материала, ориентированы на комплексное усвоение основных исторических фактов и 

теоретических положений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине История рекламы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание 

духовно- нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует способ-

ность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной 

среде, способности к труду 

и жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

Знать: духовно- нравст-

венные ценности лично-

сти и модели нравствен-

ного поведения в профес-

сиональной деятельности; 

способы формирования у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни при изучении ис-

тории становления и раз-

вития зарубежной и рос-



образа жизни. сийской рекламы 

Уметь: использовать ду-

ховно- нравственные цен-

ности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности; способы фор-

мирования у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни при изучении 

истории становления и раз-

вития зарубежной и россий-

ской рекламы 

Владеть: духовно- нравст-

венными ценностями лич-

ности и моделями нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти; способами формиро-

вания у обучающихся гра-

жданской позиции, толе-

рантности и навыков пове-

дения в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в 

условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни при изучении истории 

становления и развития за-

рубежной и российской 

рекламы 

ПК-11 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в предмет-

ной области (в соот-

ветствии с профилем 

и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-11.1. объясняет (ин-

терпретирует) политиче-

ские, правовые, экономи-

ческие, социальные, куль-

турно- мировоззренческие 

явления и процессы в кон-

тексте общей динамики и 

периодизации историче-

ского развития общества с 

древнейших времен до на-

ших дней, с учетом их гло-

бальной, цивилизацион-

ной, региональной, нацио-

нальной специфики 

Знать: политические, пра-

вовые, экономические, со-

циальные, культурно-

мировоззренческие явле-

ния и процессы становле-

ния и развития зарубежной 

и российской рекламы с 

учетом их глобальной, ци-

вилизационной, регио-

нальной, национальной 

специфики  

Уметь: применять знания о 

социальной природе чело-

веческого общества, фак-



ПК-11.2. применяет знания 

о социальной 

природе человеческого 

общества, факторах и мо-

делях его исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

ПК-11.3. применяет навы-

ки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам всемирно- ис-

торического процесса с 

использованием историче-

ских источников, научной 

и учебной литературы, ин-

формационных баз данных 

торах и моделях его исто-

рического развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций ста-

новления и развития зару-

бежной и российской рек-

ламы 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анализа 

и систематизации инфор-

мации по изучаемым про-

блемам становления и раз-

вития зарубежной и россий-

ской рекламы с использо-

ванием исторических ис-

точников, научной и учеб-

ной литературы, информа-

ционных баз данных 

 

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

 

5. Разработчик: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ  

ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ КУБАНИ 

 

1. Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики межэтни-

ческого взаимодействия и исторического партнерства народов Кубани в прошлом и на-

стоящем; для формирования у обучающихся объективного восприятия межкультурного 

разнообразия российского общества, способности осуществлять духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения на основе базовых национальных ценностей, выяв-

лять и формировать культурные потребности различных социальных групп, разрабаты-

вать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребно-

стями различных социальных групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  

Дисциплина «Традиционная культура и историческое партнерство народов Куба-

ни» в учебном плане относится к ФТД. Факультативным дисциплинам и позволяет решать 

задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-

собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин 

Обязательной части: «История (всеобщая история, история Росси)», «Философия». 

Результаты освоения дисциплины используются при прохождении Учебных и 

Производственных практик, а также во время Государственной итоговой аттестации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Традиционная культу-

ра  и историческое партнерство народов Кубани». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общест-

ва в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное госу-

дарство с исторически 

сложившимся разнообраз-

ным этническим и рели-

гиозным составом населе-

ния и региональной спе-

цификой.  

УК-5.2. Анализирует со-

циокультурные различия 

социальных групп, опира-

ясь на знание этапов исто-

рического развития Рос-

сии в контексте мировой 

Знать: особенности и исто-

рические этапы и регио-

нальную специфику фор-

мирования этноконфессио-

нального состава россий-

ского общества на примере 

Кубани, социокультурные 

различия социальных групп 

с точки зрения философ-

ских, религиозных и этиче-

ских учений 

Уметь: конструктивно 

взаимодействтвовать с 

людьми в рамках регио-

нального сообщества Куба-



истории, социокультур-

ных традиций мира, ос-

новных философских, ре-

лигиозных и этических 

учений.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям своего Отече-

ства.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людь-

ми с учетом их социо-

культурных особенностей 

в целях успешного вы-

полнения профессиональ-

ных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно вы-

бирает ценностные ориен-

тиры и гражданскую по-

зицию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера.  

ни с учетом социокультур-

ных особенностей, созна-

тельно выбирать ценност-

ные ориентиры и граждан-

скую позицию 

Владеть: навыками уважи-

тельного отношения к ис-

торическому наследию и 

социокультурным традици-

ям своего Отечества, реше-

ния проблем мировоззрен-

ческого, общественного и 

личностного характера на 

примере традиций культур-

ного партнерства народов 

Кубани. 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков 

поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Знать: содержание духов-

но-нравственных ценностей 

личности, модели нравст-

венного поведения в про-

фессиональной деятельно-

сти, основанные на истори-

ческих традициях партнер-

ства и культурного взаимо-

действия на примере Куба-

ни 

Уметь: формировать у обу-

чающихся гражданскую 

позицию, основанную на 

толерантности, с учетом 

традиций исторического 

партнерства народов Куба-

ни 

Владеть: способами фор-

мирования  у обучающихся 

навыков поведения в изме-

няющейся поликультурной 

среде в условиях современ-

ного мира, культуры здоро-

вого и безопасного образа 

жизни на основе традиций 

партнерства на Кубани 

ПК-9 Способен выявлять и ПК-9.1. изучает потреб- Знать: потребности раз-



формировать куль-

турные потребности 

различных социаль-

ных групп 

ности различных соци-

альных групп в культур-

но-просветительской дея-

тельности 

ПК-9.2. использует раз-

личные средства, мето-

ды, приемы и техноло-

гии формирования куль-

турных запросов и по-

требностей 

различных социальных 

групп 

личных социальных групп в 

культурно-

просветительской деятель-

ности;  различные средства, 

методы, приемы и техноло-

гии формирования куль-

турных запросов и потреб-

ностей различных социаль-

ных групп с учетом тради-

ций исторического парт-

нерства народов Кубани 

Уметь: изучать потребно-

сти различных социальных 

групп в культурно-

просветительской деятель-

ности;  

использовать различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и по-

требностей различных со-

циальных групп с учетом 

традиций исторического 

партнерства народов Куба-

ни 

Владеть: различными сред-

ствами, методами, приема-

ми и технологиями форми-

рования культурных запро-

сов и потребностей различ-

ных социальных групп с 

учетом традиций историче-

ского партнерства народов 

Кубани 

ПК-10 Способен разраба-

тывать и реализовы-

вать культурно- про-

светительские про-

граммы в соответст-

вии с потребностями 

различных социаль-

ных групп 

ПК-10.1. организует куль-

турно-образовательное 

пространство, используя 

содержание учебных 

предметов;  

ПК-10.2. использует оте-

чественный и зарубежный 

опыт организации куль-

турно-просветительской 

деятельности;  

ПК-10.4. применяет раз-

личные технологии и ме-

тодики культурно-

просветительской дея-

тельности. 

Знать: формы, виды и спо-

собы организации выявле-

ния культурных потребно-

стей различных социальных 

групп; некоторые особенно-

сти проведения исследова-

ний истории культуры; раз-

личные технологии и мето-

дики культурно-

просветительской деятель-

ности с учетом знаний по 

традиционной культуре,  

традиций исторического 

партнерства народов Кубани 

Уметь: выявлять культур-

ные потребности обучаю-

щихся; использовать приоб-

ретѐнные теоретические 

знания на практике и в том 

числе в будущей профессио-



нальной деятельности; под-

бирать исследовательские 

задания, организовывать ис-

следования по истории куль-

туры 

использовать отечественный 

и зарубежный опыт органи-

зации культурно-

просветительской деятель-

ности с учетом знаний по 

традиционной культуре, 

традиций исторического 

партнерства народов Куба-

ни. 

Владеть: системой навыков 

культурологического анали-

за и понимания широкого 

спектра проявления форм и 

различных типов культуры, 

в том числе на уровне лич-

ностных проявлений; фор-

мами организации культур-

но-образовательного про-

странства, с учетом знаний 

по традиционной культуре,  

традиций исторического 

партнерства народов Кубани 

 

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

 

5. Разработчики: Цыбульникова Анастасия Александровна, доцент кафедры всеоб-

щей и отечественной истории, кандидат исторических наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Духовные основы русской классической литера-

туры» является формирование способности обучающегося осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

формирование культурных потребностей обучающихся; способность использования куль-

турно-просветительской русской классической литературы в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» в учебном пла-

не относится к ФТД. Факультативным дисциплинам и позволяет решать задачи профес-

сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Духовные основы рус-

ской классической литературы».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетен-

ций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными индика-

торами 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспи-

тание обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формиро-

ванию у обучающихся 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков 

поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях совре-

менного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Знать: содержание русской 

классической литературы в 

контексте ее духовно-

нравственных основ.   

Уметь: формировать у обу-

чающихся гражданскую 

позицию, толерантность и 

навыки поведения в изме-

няющейся поликультурной 

среде на основе знания ду-

ховных основ русской 

классической литературы.    

 Владеть: методиками и 

приемами формирования 

гражданской позиции, то-

лерантности и навыков по-

ведения в изменяющейся 

поликультурной среде на 

основе знания духовных 



основ русской  классиче-

ской литературы. 

ПК-9 Способен выявлять и 

формировать куль-

турные потребности 

различных социаль-

ных групп 

ПК-9.1. Изучает потреб-

ности различных социаль-

ных групп в культурно-

просветительской дея-

тельности. 

ПК-9.2. Использует раз-

личные средства, методы, 

приемы и технологии 

формирования культур-

ных запросов и потребно-

стей различных социаль-

ных групп. 

Знать: средства, методы, 

приемы и технологии фор-

мирования культурных за-

просов и потребностей обу-

чающихся. 

Уметь: использовать раз-

личные средства, методы, 

приемы и технологии фор-

мирования культурных за-

просов и потребностей обу-

чающихся в процессе изу-

чения русской классиче-

ской литературы. 

Владеть: навыками выяв-

ления и формирования 

культурных потребностей 

обучающихся в процессе 

усвоения духовных основ 

русской классической лите-

ратуры. 

ПК-10 Способен разрабаты-

вать и реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в соответ-

ствии с потребностя-

ми различных соци-

альных групп 

ПК-10.1. Организует 

культурно-

образовательное про-

странство, используя со-

держание учебных пред-

метов 

ПК-10.2. Использует оте-

чественный и зарубежный 

опыт организации куль-

турно-просветительской 

деятельности  

ПК-10.4. Применяет раз-

личные технологии и ме-

тодики культурно-

просветительской дея-

тельности 

Знать: культурно-

просветительский потенциал 

русской классической лите-

ратуры. 

Уметь: разрабатывать про-

светительские программы в 

области русской литературы 

для организации культурно-

образовательного простран-

ства обучающихся.  

Владеть: различными тех-

нологиями и методиками 

культурно-

просветительской деятель-

ности на основе знания ду-

ховных основ русской 

классической литературы.  

 

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

 

5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной фи-

лологии и журналистики.  


