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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Педагогическое образование. История и обществознание»

Срок обучения по заочной форме обучения – 5 лет 8 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Педагогическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-06 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-01  особность  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для
формирования научного мировоззрения
ОК-09 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-08  готовность  поддерживать  уровень  физической  подготовки,  обеспечивающий
полноценную деятельность
ОК-07 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
ОК-03  способность  использовать  естественнонаучные  и  математические  знания  для
ориентирования в современном информационном пространстве
ОК-04 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-05 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской позиции
ОПК-05 владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-04  готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами в сфере образования 
ОПК-03 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса 
ОПК-02 способность осуществлять обучение,  воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся 
ОПК-01 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,  обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-06 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования
ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
ПК-07 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
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ПК-06 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-04  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных,  метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
ПК-03 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности
ПК-02 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
ПК-01  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  учебным  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-05  способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся
ПКД-11  готовность  соотносить  собственные  ценностно-ориентационные  установки  с
исторически  сложившимися  мировоззренческими  системами,  религиозными  и  научными
картинами мира
ПКД-12  способность  к  использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории
ПКД-13  готовность  к  синтезу  знаниевых,  деятельностных  и  ценностных  элементов
профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и обществознания
ПКД-14 готовность к осуществлению культурно-просветительской деятельности среди разных
социальных групп
ПКД-15  способность  понимать,  критически  анализировать  и  использовать  базовую
историческую информацию в научно-исследовательской деятельности
ПКД-07 способность характеризовать институциональную структуру общественных систем
ПКД-08 готовность к анализу политического и экономического устройства общества
ПКД-09 способность ориентироваться в системах нормативного регулирования общественных
отношений
ПКД-10 способность выявлять актуальные тенденции общественного развития и прогнозировать
их последствия
ПКД-06 готовность применять общенаучные и конкретно-научные принципы и методы познания
при изучении процессов и явлений общественного развития
ПКД-05 готовность применять методы комплексного анализа исторических источников для
объяснения исторических фактов
ПКД-04  способность  ориентироваться  в  научных  концепциях,  объясняющих  единство  и
многообразие  исторического  процесса,  специфику  интерпретации  прошлого  различными
школами и направлениями в исторической науке
ПКД-03  способность  характеризовать  модели  общественного  развития  и  раскрывать  их
историческую природу
ПКД-01 способность определять пространственные рамки процессов и явлений общественной
жизни на локальном, национальном, глобальном уровнях в исторической ретроспективе и на
современном этапе
ПКД-02  способность  анализировать  события,  явления  и  процессы  в  их  темпоральной
характеристике
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Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
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каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
•владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•владения навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая
деловую переписку с соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-04
 
Информационные технологии в образовании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины "Информационные технологии в образовании"
Цель дисциплины: сформировать у студентов понимание основ построения информационных систем с
использование компьютерных технологий для последующего практического использования в науке и
образовании.
Задачи дисциплины: 
- дать актуальную информацию о современных информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), их
современном состоянии и тенденциях развития;
- сформировать навыки работы с практическими инструментами преподавателя - программными комплексами
и информационными ресурсами;
- формирование представлений об общих принципах и методах обработки информации средствами
компьютерных технологий;
- знакомство с классическими и современными теориями контроля знаний в образовательном процессе на
основе компьютерных технологий.
Краткое содержание дисциплины: Применение информационных технологий в образовании.
Информационные технологии обработки текстовой и графической информации. Технологии мультимедиа в
педагогической практике. Сервисы Интернет и их использование в педагогической деятельности.
Результаты освоения дисциплины:
знания: основ информатики; основ математики и принципов преобразования словесного и числового
материала в словесные выражения; возможностей и условий применения современных информационных
технологий в образовании;
умения: применять информационные технологии в различных областях познавательной и профессиональной
деятельности; применять основы математического знания для решения практических задач в разных сферах
профессиональной деятельности; извлекать информацию из различных источников; классифицировать
информацию с точки зрения ее значимости и репрезентативности для решения профессиональных и
социальных задач;  практического использования информационных технологий в педагогической
деятельности;
навыки: практического владения базовыми понятиями информатики; использования компьютерных
технологий при решении познавательных и профессиональных задач.
Компетенции: ОК-03
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Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- ключевых философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии
и авторских подходах;
- основных направлений философии и философских школ и течений;
- философской проблематики в системе: Человек, Природа, Общество.
- общенаучных принципов и методов познания;
- философских подходов к изучению социальной действительности и процессов, протекающих в ней.
- типов мировоззрения.
Умения:
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отмечать практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых
строится философская
концепция или система;
- работать с литературой по решению конкретной философской проблемы.
использовать общенаучные методы научного познания для изучения общественных процессов и явлений.
- определять ценностно-ориентационные установки.
Владения:
- философским категориальным аппаратом и методами  для формирования мировоззренческой позиции.
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- способностью отбирать принципы и методы общенаучного познания при изучении процессов и явлений
общественного развития.
- способностью к применению философских подходов для понимания причин, движущих сил, возможных
последствий и места в общественном развитии конкретных процессов и явлений.
- готовностью соотносить собственные ценностно-ориентационные установки с исторически сложившимися
мировоззренческими системами
Компетенции: ОК-01, ПКД-06, ПКД-11
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
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сновные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основ организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности
Умения:
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта инфраструктуры
Компетенции: ОК-09, ОПК-06
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
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Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии;
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;.
- основ грамотного составления комплекса ОРУ;
- техники безопасности на занятиях физической культурой.
- особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в учебное и внеучебное время;
- влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на здоровье
обучающихся.
Умения:
- применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности;
 - грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильно  примененять техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой..
- использовать методы и средства физической культуры и спорта для обеспечения охраны здоровья
обучающихся.
Владения:
- основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
- навыком составления комплексов упражнений для повышения общей работоспособности обучающихся.
Компетенции: ОК-08, ОПК-06
 
Введение в педагогику
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов представлений о сущности педагогической профессии, об основных
направлениях профессионально- личностного самоопределения и саморазвития.
 
Задачи: дать общую характеристику педагогической профессии;
раскрыть гуманистическую и культурологическую сущность педагогической профессии, методологические
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основы педагогики;
познакомить студентов с методами педагогических исследований;
сформировать у студентов знания об основных требованиях  к личности педагога, к его профессиональной
культуре;
знакомство студентов с основами проектирования в профессиональной деятельности учителя.
 
Разделы: Предмет и задачи педагогики
Методологические основы педагогики
Профессионально-педагогическая деятельность
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- сущности и специфики педагогической профессии;
- роли и значения своей будущей профессии в современном обществе;
- понятий «профессиональная деформация»,  «профессиональное выгорание»;
- понятия видов мотивации, методов и приемов ее изменения;
- профессионально важных качеств педагога.
Умения:
- оценивать значимость и необходимость собственной будущей профессии для решения актуальных задач
современного общества;
- проводить рефлексивный анализ своих личностных и профессиональных качеств;
- распознавать внешние и внутренние факторы «профессиональной деформации» и «профессионального
выгорания».
Владения:
- способностью использовать полученные знания для повышения мотивации в профессиональной
деятельности.
Компетенции: ОПК-01
 
История педагогики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: создание условий для освоения педагогического  наследия  прошлого,  формирования  исторического
сознания  и культуросообразного гуманистически ориентированного мировоззрения.
 
Задачи: формирование  навыков  профессионального  конкретно-исторического подхода к анализу
педагогических идей;
изучение закономерностей воспитания как общественного явления, его зависимости от социальных условий;
расширение педагогического кругозора и повышение уровня педагогической культуры.
 
Разделы: Воспитание в первобытном обществе.
Школа и воспитание в Древнем мире и Средневековье
Становление педагогики как науки. Образование в период нового времени
Основные направления развития образования и педагогической мысли в XX - начале XXI вв.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- истории педагогической мысли в связи с историческим развитием образования;
- сущности и специфики педагогической профессии;
- роли и значения профессии учителя в обществе в прошлом и настоящем.
Умения:
- оценивать значимость и необходимость собственной будущей профессии для решения актуальных задач
современного общества;
- формировать положительную мотивацию к будущей профессиональной деятельности.
Владения:
- способностью на основе осмысления истории педагогики к повышению мотивации в профессиональной
деятельности.
Компетенции: ОПК-01
 
Теория обучения и воспитания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Научить студентов ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и
направлениях реформирования. отработка навыков использования единого алгоритма действий учителя
истории, приводящего к наилучшему результату в образовательной деятельности.
Развитие историко-педагогического мышления студентов-историков и формирование у них системы знаний о
создании обучающей системы, об основных положениях теории и практики для лучшего понимания проблем
современного образования и возможных путей их разрешения.
Изучая эту дисциплину, студенты-историки овладевают знаниями и умениями необходимыми для их
самоопределения в многообразии образовательных теорий и практических наработок, для выбора
собственного педагогического пути (создания авторского курса) и использования опыта прошлого в
конкретной деятельности в качестве школьного учителя или руководителя.
 
Задачи: умение студентов анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления
ориентирование в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях
реформирования
интеграция и актуализация психолого-педагогических знаний студентов о процессе развития
личности учащегося в процессе обучения истории;
овладение теоретическими знаниями общей и частной методики с учетом специфики методики преподавания
истории
формирование прочных умений и навыков, необходимых для успешной организации
образовательного процесса в средних образовательных учреждениях всех типов.
формирование умений и навыков реализации различных методических подходов к отбору
содержания учебного материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся;
выработка собственных профессионально-оценочных суждений к педагогическому наследию
прошлого и умение выбрать в нем рациональные элементы актуальные для педагогики наших
дней;
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Разделы: Дидактика как педагогическая теория обучения
Процесс обучения
Теория воспитания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- сущности и специфики педагогической профессии;
- сущности и структуры учебно-воспитательного процесса;
- теоретических основ обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
- современных образовательных технологий;
- методологии педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания);
- способов и приемов педагогического изучения обучающихся.
Умения:
- учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения и воспитания;
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции для применения в педагогической
деятельности; 
- проектировать образовательный и воспитательный процесс с использованием современных технологий;
- разрабатывать программы педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
- выявлять и использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения, а также для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
- планировать организацию учебно-воспитательного процесса с использованием возможностей
образовательной среды и средств воспитательного процесса.
- осуществлять организацию взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции для решения исследовательских задач.
Владения:
- формами и методами самоорганизации и самообразования.
- способностью к прогнозированию и проектированию педагогических ситуаций;
- способностью отбирать оптимальные формы, методы, средства обучения, воспитания;
- способностью к применению методов и средств педагогического сопровождения процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в условиях общеобразовательных организаций.
- навыком отбора способов взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- способностью к применению теоретических знаний по теории обучения и воспитания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования.
Компетенции: ОК-06, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-03, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-05, ПК-06, ПК-07, ПК-
11
 
Общая психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у студентов различных направлений подготовки систему знаний об основных понятиях
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психологии, представления о взаимосвязях, структуре и функциях психических феноменов.
 
Задачи: повысить психологическую культуру студентов различных направлений подготовки;
познакомить студентов с основными психологическими категориями, понятиями и закономерностями;
раскрыть понимание сущности психологических феноменов;
дать представление о психологии как научном направлении;
сформировать представления о группе и механизмах ее функционирования;
сформировать навыки саморефлексии и самопознания.
 
Разделы: Введение в общую психологию
Структура и функции психики
Психические процессы, состояния и свойства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- предмета, задач и методов психологии, понятийно-категориального аппарата дисциплины, базовых
психических процессов;
- понятия, видов, структуры, приемов, техники и механизмов общения;
- понятия, видов самооценки, уровней притязаний, их влияния на результат образовательной,
профессиональной деятельности;
- этапов становления и структуры личности, а также ее профессионального становления и особенностей
поведения в группе;
- психологических особенностей людей с особыми возможностями.
Умения:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
- адаптироваться в социуме;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации.
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной деятельности;
- применять основы психологических знаний в процессе обучения, воспитания и развития;
- определять психологические проблемы и пути их решения;
- применять основы психологических знаний в учебно-воспитательном процессе;
Владения:
- способностью к применению приемов и техник общения;
- способностью к эффективному взаимодействию, основанному на принципах партнерских отношений.
- формами и методами самоорганизации и самообразования.
- навыком самостоятельной работы с научно-психологической литературой;
- способностью к применению методов психологического анализа;
- способностью осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучения, воспитания
и развития с учетом психофизических и индивидуальных особенностей обучающегося.
- навыком самостоятельной работы с научно-психологической литературой.
Компетенции: ОК-05, ОК-06, ОПК-02, ОПК-03
 
Возрастная психология
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: развитие научного психологического мышления студентов; формирование у студентов умения
анализировать факты детского развития; различать стратегии, методы и методики исследования развития
ребенка; за внешней картиной детского поведения выделять закономерности развития; на примере анализа
наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы детской психологии.
 
Задачи: усвоение системы основных понятий и категорий возрастной психологии;
формирование представлений о движущих силах и факторах психического развития и психологическом
развитии человека в разных возрастных группах;
развитие педагогических и творческих способностей и аналитических возможностей студентов;
развитие педагогических и творческих способностей и аналитических возможностей студентов;
овладение приемами профессиональной деятельности.
 
Разделы: Введение в возрастную психологию
Психическое и личностное развитие человека в детстве и отрочестве
Психическое и личностное развитие человека в зрелом возрасте
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятийно-категориального аппарата дисциплины;
- основных этапов психического становления и развития личности ребенка;
- возрастных закономерностей и индивидуальных особенностей психологического, психосоциального и
психофизиологического развития личности;
- основных теоретических подходов и исследовательских методов в возрастной психологии.
Умения:
- выделять этапы и определять особенности становления возрастов;
- учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные особенности учащихся;
- диагностировать готовность детей к обучению в школе;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных
профессиональных задач;
– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных
учреждений.
Владения:
- способностью осуществлять психолого-педагогическую поддержку учебного процесса с учетом возрастных
особенностей обучающихся;
- способностью учитывать закономерности и факторы психического развития в процессе обучения,
воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-03
 
Педагогическая психология
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: способствовать пониманию студентами основных психологических проблем учащихся и педагогов в
контексте современных психологических теорий обучения и воспитания.
 
Задачи: формирование теоретических основ психологической компетентности;
формирование у студентов ценностно-смысловых основ профессионально-педагогического труда - развитие
системы ценностных ориентаций и гуманистической направленности личности;
формирование у студентов профессионально важных качеств личности и специальных способностей,
необходимых для педагогической деятельности;
обеспечение психологической готовности к педагогическому труду.
 
Разделы: Введение в педагогическую психологию
Психологические основы взаимодействия субъектов педагогического процесса.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятийно-категориального аппарата дисциплины;
- закономерностей, принципов и методов педагогической психологии;
- психологических особенностей педагогической деятельности;
- технологий обучения, организации воспитания и развития, педагогического общения.
Умения:
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных
профессиональных задач;
– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных
учреждений.
- осуществлять организацию взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- оценивать эффективность своей педагогической деятельности с точки зрения взаимодействия с другими
участниками образовательного процесса.
- выявлять творческие способности обучающихся и содействовать их развитию.
Владения:
- способностью к осуществлению психолого-педагогической поддержки учебного процесса;
- способностью к применению вариативных форм психологического сопровождения учебно-воспитательного
процесса;
- способностью учитывать закономерности и факторы психического развития обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
- способностью к использованию различных психотехнических приемов и методов работы по решению задач
психолого-педагогического анализа и конструирования разного типа учебно-воспитательных ситуаций в
качестве средств управления интеллектуальным и личностным развитием обучающихся.
- способностью к применению методик выявления и развития творческих способностей обучающихся, а также
стимуляции их активности и инициативности.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-03, ПК-06, ПК-07
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Социальная психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: знакомство студентов с современными проблемами социальной психологии как науки в системе
общественных наук; формирование у студентов системы представлений о предмете социальной психологии,
основных феноменах и закономерностях социального поведения личности и социально-психологических
основах жизни групп.
 
Задачи: повышение общей психологической культуры и грамотности в анализе социально-психологических
феноменов, фактов и закономерностей социальной жизни личности;
знакомство студентов с основными понятиями и областью научно-теоретических и прикладных проблем в
социальной психологии;
формирование понимания задач и методов социальной психологии;
развитие самопознания и рефлексии через понимание механизмов социализации и идентификации личности в
социальном пространстве;
совершенствование знаний и умений в социальном общении за счет понимания процессов коммуникации,
социальной перцепции и интеракции;
раскрытие социально-психологических механизмов существования и развития групп.
 
Разделы: Предмет и методы социальной психологии
Коммуникация, взаимодействие, влияние
Психология малых групп, массового поведения и межгрупповых отношений
Социализация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- предмета и методов социально-психологического исследования;
- социально-психологических феноменов малых групп и больших социальных общностей;
Умения:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с коллективом;
- адаптироваться в социуме;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
- анализировать конкретные социально-психологические ситуации с учетом полученных знаний социальной
психологии.
Владения:
- способностью к применению приемов и техник общения с учетом особенностей социальной группы;
- способами эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
- способностью прогнозировать поведение личности в социальных группах, исходя из особенностей
взаимодействия людей в группе и функционирования самих этих групп;
- способностью учитывать закономерности и факторы взаимодействия в малой группе в процессе обучения,
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воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся.
- способностью к применению методов социально-психологического исследования для образовательных
задач.
Компетенции: ОК-05, ОПК-02, ОПК-03
 
Информационно-коммуникативные технологии в культурно- просветительской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у будущих педагогов системы знаний, умений и навыков в области использования
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для организации культурно-
просветительской деятельности.
 
Задачи: дать актуальную информацию о современных информационно-коммуникационных технологиях
(ИКТ), их современном состоянии и тенденциях развития
сформировать навыки работы с практическими инструментами преподавателя - программными комплексами
и информационными ресурсами
формирование представлений об общих принципах и методах обработки информации средствами
компьютерных технологий
обеспечить знание возможностей ИКТ при решении задач в области культурно-просветительской и учебно-
воспитательной деятельности
 
Разделы: Информационно-коммуникативные технологии в культурно-просветительской деятельности:
теоретический аспект;
Практическое использование информационно-коммуникативных технологий в культурно-просветительской
деятельности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- дидактических основ использования информационно-коммуникационных технологий в культурно-
просветительской деятельности;
- структурных элементов информационных и коммуникационных процессов;
- основных методов функционирования технических и программных средств доступа к информационным
ресурсам по телекоммуникационным каналам.
Умения:
- использовать информационные ресурсы Internet;
- применять современные программные комплексы для математического моделирования и оптимизации
технических систем;
- разрабатывать и применять электронный образовательный ресурс в культурно-образовательной сфере
Владения:
- поиска, извлечения, хранения, переработки информации;
- применения методик анализа предметной области с привлечением средств новых информационных
технологий в культурно-просветительской деятельности
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- применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
- использования методик анализа предметной области с привлечением средств новых информационных
технологий в разработке культурно-просветительских программ
Компетенции: ОК-03, ПКД-14
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: заключается в передаче студенту глубоких знаний по предмету, развитие у него навыков отбора и
анализа необходимой информации, эффективного использования полученных знаний в рамках
преподавательской, научно-исследовательской, культурно-просветительной и организационно-
управленческой деятельности.
 
Задачи: - Студент должен овладеть основной совокупностью фактов и материалов по вопросам вопросы о
природе научного исследования, его этапах, задачах, особенностях и профессионального, грамотного
представления его результатов.
- Студент должен проработать широкий круг научно-исследовательских трудов, связанных с проблемами
организации поиска сведений о научной литературе и источниках.
- Студент должен эффективно использовать полученные им знания из области различных гуманитарных и
социально-экономических наук в ходе изучения курса «История».
- Студент должен овладеть основными методами и методиками исторического исследования, уметь на
практике использовать их для анализа социально-значимых процессов и явлений истории края указанного
периода.
- Студент должен овладеть методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, иметь развернутые представления о  системе библиографических
пособий, основных этапах исследования, структуре научной работы и правилах ее презентации.
 
Разделы: Введение в курс "История".
Структура научного исследования и композиция научного текста.
Теоретико-методологические основания научного исследования
Формирование источниковой базы исследования.
Историография и ее жанры.
Библиографический поиск и библиографическое оформление научного текста.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов и закономерностей исторического развития;
- общей структуры научно-исследовательской деятельности;
- основных видов исторических источников;
- основных норм оформления научно-справочного аппарата.
Умения:
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
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цивилизации, полученную из различных источников;
- ставить задачи научного исследования;
- находить информацию об историческом прошлом в различных источниках и литературе.
Владения:
- способностью к составлению сравнительных характеристик разных этапов исторического процесса с
использованием научной литературы;
- навыком составления библиографии по теме исследования;
- навыком оформления научно-справочного аппарата;
- навыком работы с исследовательской литературой;
- способностью отбирать историческую информацию.
Компетенции: ОК-02, ПКД-05, ПКД-15
 
История религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание студентами основных особенностей и тенденций развития религий в
мировой истории.
 
Задачи: формирование знаний совокупности базовых фактов истории развития религий, содержания основных
понятий и терминов в религиоведении, основных видов источников и специфику источниковой базы истории
религий, современных принципов и подходов к их изучению;
формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами, фиксировать современную религиозную ситуацию;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по истории религий,
способности оценивать и отбирать информацию о религиозном развитии общества.
 
Разделы: ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ РЕЛИГИЙ
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ
РЕЛИГИОЗНЫЕ СИСТЕМЫ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
АРХАИЧЕСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СИСТЕМЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
ЗОРОАСТРИЗМ И ИУДАИЗМ.
РЕЛИГИИ АНТИЧНОГО МИРА
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
ХРИСТИАНСТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА
ИСЛАМ
БУДДИЗМ И ДРУГИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕЛИГИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ РЕЛИГИИ В XVIII-XX ВВ.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить:
Знания:
- основных подходов в современной науке по вопросам теории религии;
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- основных классификаций исторических форм религий;
- основных направлений исследования истории религий;
- особенностей конфессиональных процессов в современном обществе;
- основных понятий и терминов современной теории и истории религии.
Умения:
- раскрыть особенности и специфику основных подходов к анализу теоретических вопросов изучения религии
как социального института;
- провести сравнение основных классификаций форм религии, дать аргументацию их теоретической и
фактологической базы;
- показать истоки и достижения в исследовании истории религий на современном этапе научного знания;
- использовать  метод диалога культур в оценке религиозных различий;
- преодолевать влияние религиозных стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах коммуникации.
Владения:
- навыком работы с научно-исследовательской и теоретической литературой по теме;
- способностью к поиску, систематизации и сравнению материала по истории религий в исследовательской
литературе;
- способностью выражать и аргументировать собственную позицию относительно основных проблем анализа
религии как социального явления;
- способностью оценивать пути достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных
конфессиональных сообществах.
- способностью к критическому осмыслению собственных ценностно-ориентировочных установок через
соотнесение с современной религиозной картиной мира.
Компетенции: ОК-01, ОК-05, ПКД-11
 
Теория культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание студентами  основных процессов и закономерностей развития культуры
и умение на практике использовать полученные знания для анализа явлений культуры.
 
Задачи: - познакомить студентов с теориями, концепциями и подходами к изучению культуры;
- рассмотреть основные подходы к определению места культуры в обществе;
- дать представление о культуре как системе и понятийном аппарате теории культуры;
- сформировать представления о культуре как историческом феномене.
 
Разделы: Введение в теорию культуры.
Типология культуры.
Морфология культуры.
Основные категории культуры.
Культурогенез.
Взаимодействие культур.
Искусство как форма культуры.
Русская культура IX-XVII вв.
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Культура России XVIII-XIX вв.
Культура ХХ века.
Глобализация культуры.
Субкультуры и локальные культуры.
Культурная политика.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных теорий культуры XX века, представляющих модели развития культуры во времени и в
пространстве человеческой истории;
- основных подходов к типологии культур и интерпретации культурного наследия в контексте его значения
для конструирования картины мира современного человека;
-  содержания экологии культуры как нравственно-этической опоры современного гуманитарного знания;
- особенностей культурных процессов в современном обществе;
- основных понятий и терминов современной теории культуры;
- совокупности основных закономерностей историко-культурного процесса;
- соотношения объективных и субъективного факторов в историко-культурных процессах;
- направлений и тенденций процессов социокультурной динамики в современном обществе;
Умения:
- раскрыть особенности экологии культуры как теоретической основы формирования мировоззрения
современного молодого поколения;
- сравнить основные интерпретации содержания понятия «культурное наследие» и их нравственно-
эстетического смысла в культуре XX-XXI вв.;
- использовать  метод диалога культур в оценке социальных и культурных различий;
- формировать личностные нравственно-этические ценности на основе научного отношения к «культурному
наследию»;
- учитывать особую роль искусства в процессе индивидуальной и коллективной идентификации современной
российской молодежи.
- соотносить теоретические знания в области культуры с задачами культурно-просветительской деятельности;
- определять базовые направления культурно-просветительской деятельности в соответствии с основными
тенденциями социокультурных процессов.
Владения:
- способностью к использованию основ современных теорий культуры для формирования научного
мировоззрения;
- способностью толерантно воспринимать социальные,  культурные и личностные различия;
- способностью к налаживанию коллективных межкультурных коммуникаций и к работе в группе.
- навыком работы с научно-исследовательской и теоретической литературой по теме;
- способностью учитывать социокультурную ситуацию и субкультурные различия разных социальных групп
при осуществлении культурно-просветительской деятельности.
Компетенции: ОК-01, ОК-05, ПКД-11, ПКД-14
 
Педагогическая риторика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование  у студентов знаний об условиях и формах эффективной педагогической коммуникации
 
Задачи: помочь студентам уяснить место  данной дисциплины в системе педагогического  образования и
будущей педагогической работы
сформировать у  студентов знания о построении  текста и дискурса в зависимости от целевой установки и
других компонентов коммуникативной ситуации
сформировать у студентов коммуникативно-речевые умения и навыки  в ситуациях общения в классе с
учениками, в учительской аудитории, с родителями, коллегами, используя адекватные для целей общения
речевые жанры
способствовать развитию у студентов стремления  к совершенствования своих риторических знаний и умений
 
Разделы: Предмет, объект, задачи  педагогической риторики как учебной дисциплины. Риторический идеал.
Стили педагогического общения
Риторика и речевое поведение человека
Жанры педагогической риторики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основ классической риторики и отечественной риторической традиции, законы правильного мышления. -
правил гармонизирующего диалога;
- основных жанровых форм профессионального педагогического общения;
- норм профессиональной этики;
- необходимости не допускать предосудительных речевых действий  в общении, в том числе в
профессиональном общении педагога.
Умения:
- создавать грамотные с ортологической и коммуникативной точки зрения устные и письменные тексты
разных жанров;
- создавать профессионально значимые тексты.
Владения:
- аргументацией в диалоге, приемами ведения дискуссии;
- повседневной и профессиональной речью без грубых языковых, коммуникативных ошибок и нарушения
этико-этикетных норм речи.
Компетенции: ОК-04, ОПК-05
 
Профессиональная этика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование целостного представления об этических основах профессиональной деятельности
педагога.
 
Задачи: раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной деятельности, ответст-
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венности, долга;
формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных качеств педагога;
освоение требований этикета и формирование готовности к их реализации в практической профес-сиональной
деятельности.
 
Разделы: Профессиональная этика в системе прикладного этического знания
Специфика деятельности педагога и нравственные основы его отношения к своему труду
Этика отношений в системе «педагог – учащийся»
Этика отношений в системе «педагог – педагог»
Этика и культура межличностного общения педагога
Этикет в профессиональной культуре педагога
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных понятий и категорий этики, современной морально-этической проблематики;
- базовых понятий теории этикета;
- основных норм поведения в образовательной среде.
Умения:
- оперировать понятиями и категориями этики, определять место этики в системе культуры и ее роль в
духовном становлении личности;
- применять полученные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- следовать этическим нормам в повседневной практике;
- решать проблемы в области повышения уровня нравственной культуры, делового общения, сотрудничества
и взаимопонимания.
- адекватно выбирать и использовать этические нормы для решения определенных исследовательских задач
педагога-психолога.
Владения:
- навыком практического контроля и самоконтроля поведения;
- навыком применения этических норм в профессиональной деятельности;
- навыком применения основ гражданского этикета.
Компетенции: ОПК-05
 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобщить студентов к мировому уровню культуры здоровья, сформировать у них потребность в
здоровом образе жизни, убеждение в необходимости самостоятельного приобретения знаний по сохранению,
укреплению и восстановлению здоровья
 
Задачи: Осознание студентами значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и потребностей
Формирование у студентов стиля жизни направленности на развитие своего здоровья
Приобретение студентами медико-гигиенических знаний и практических умений для обеспечения охраны
здоровья, профилактики заболеваний и привития культуры здоровья
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Разделы: Здоровье и болезнь. Факторы риска болезней современности: генетический, экологический, образ
жизни.
Возрастная анатомия и физиология
Костно-мышечная система, связанные с нею нарушения и патологии
Сердечно-сосудистая система в норме и патологии.
Дыхательная система и ее нарушения
Кровь и защитные функции организма
Понятие о реактивности организма
Пищеварение и обмен веществ. Рациональное питание
Нервная система и высшая нервная деятельность
Возрастная гигиена
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых естественнонаучных категорий и концепций
- основных способов математической обработки информации
- правил и техники выполнения физических упражнений
- основных средств и методов физического воспитания
- признаков неотложных состояний
- методов оказания первой медицинской помощи
- закономерностей физиологического и психического развития и особенностей их проявления в
образовательном процессе в разные возрастные периоды;
- основ обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся и пропаганды ЗОЖ
Умения:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности 
- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности
- выполнять физические упражнения, обеспечивающие полноценную деятельность в индивидуальном ее
контексте 
- подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования основных
физических качеств
- распознавать признаки нарушения здоровья
- оказывать первую помощь при травмах, ранах, ожогах, кровотечениях
- проводить простейшие реанимационные мероприятия
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития учащихся;
- проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных технологий,
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности
Владения:
- естественнонаучным языком
- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности
- исходным (базовым) уровнем физической подготовки, обеспечивающим полноценную деятельность
- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
- методикой определения пульса и артериального давления
- приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях
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- способами ориентации в профессиональных источниках информации касаемо здоровья учащихся
- способностью планировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей здоровья обучающихся
Компетенции: ОК-03, ОК-08, ОК-09, ОПК-06
 
Естественнонаучная картина мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование целостного представления о Вселенной в рамках постнеклассической картины мира и
способности использовать полученные знания концепций современного естествознания в образовательной и
профессиональной деятельности, а также соответствующих общекультурных и профессиональных
компетенций.
 
Задачи: дать понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной
деятельности, объективной необходимости их интеграции для формирования целостной картины мира;
освоение методологии естественнонаучного познания, возможности перенесения методологического опыта
естествознания в гуманитарные области знания; сочетание научно-рационального и художественно-образного
характера духовного познания мира;
формирование представления о современной физической и биологической картине мира как системе знаний о
целостности и многообразии природы;
дать представление о единстве и преемственности природных систем, их эволюции от неживых к живым
формам;
понимание понятий хаоса, порядка и беспорядка в природе и обществе, эволюции и развития;
понимание основ и принципов универсального эволюционизма и синергетического подхода к анализу
процессов, протекающих в природе и обществе.
 
Разделы: Парадигмальная основа современного естествознания
Фундаментальные концепции естествознания. Пространство, время, материя
Естественнонаучная картина мира. Человек и природа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теорий физики, химии и биологии;
- основ строения живой и неживой материи;
- сущности и основных положений теории эволюции.
Умения:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;
- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские проблемы;
- формировать в своем мировоззрении целостную естественнонаучную картину окружающего мира и показать
в ней место человека.
Владения:
- способностью анализировать природные явления и процессы с помощью базовых теорий
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естественнонаучных дисциплин;
- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и
профессиональной деятельности.
- способностью к критическому осмыслению собственных ценностно-ориентировочных установок через
соотнесение с современной естественнонаучной картиной мира.
Компетенции: ОК-03, ПКД-11
 
Основы права
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории государства и права.
Основы конституционного права РФ.
Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права РФ.
Основы трудового права РФ.
Основы административного права РФ, основы уголовного права РФ.
Основы информационного права РФ.
Основы экологического права РФ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- места права  в системе социальных норм, функций, источников и принципов права;
- основных понятий права;
- основ конституционного строя Российской Федерации, её конституционного права; основ гражданского
права; основ трудового права; основ административного права; основ уголовного права; основ семейного,
экологического и информационного права;
- основных источников информации по институциональной структуре правовой системы общества.
Умения:
- формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования и гармонизации правового
регулирования;
- использовать полученные навыки и знания для работы с нормативными документами;
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- оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения положений нормативных правовых
документов;
- анализировать содержание правовых документов, их систему и структуру, содержание и иерархию.
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
- применять базовые понятия и категории основ права для характеристики институциональной структуры
общества;
- использовать полученные знания для характеристики институциональной структуры конкретных обществ в
их историческом развитии.
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности.
Владения:
- юридической терминологией при формулировании собственной точки зрения относительно государственно-
правовых явлений;
- способностью критической оценки норм, закрепленных в нормативных документах;
- навыками толкования положений нормативных правовых документов;
- навыками работы с правореализационными документами;
- способность характеризовать правовую систему общества.
Компетенции: ОК-07, ОПК-04, ПКД-07, ПКД-09
 
Информационные ресурсы на уроках истории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: показать  целесообразность и эффективность применения  компьютерных технологий на уроках
обществоведческой образовательной области. Организовать усвоение студентами информационных и
мультимедийных технологий, сделать педагогические навыки вы-пускников более
практикоориентированными, что к конечном счете и преследует про-грамма модернизации образования..
 
Задачи: Произвести анализ современных педагогических технологий.
Показать роль инновационных технологий в обучении истории.
Рассказать о методике преподавания с помощью интерактивного метода обучения.
Отработать практические навыки создания информационных и мультимедийных средств обучения
 
Разделы дисциплины: Информационные технологии в образовании
Информационные технологии на уроках истории
Программное обеспечение в дисциплине " история"
Аппаратное обеспечение урока истории
Создание учителем обучающих средств
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- информационных ресурсов Internet по истории;
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- обучающих, контролирующих и тренировочных систем и их возможностей для применения в
образовательном процессе.
Умения:
- формировать информационные базы данных с учетом целей и задач учебного курса;
- оценивать познавательную и дидактическую значимость информационных ресурсов;
- применять электронный образовательный ресурс на уроках истории;
- использовать информационные ресурсы в проектной деятельности.
Владения:
- навыком поиска, извлечения, хранения, переработки информации для применения в преподавании курса
истории;
- способностью к применению информационных технологий для анализа различных типов исторических
источников.
- навыком отбора и применения информационных технологий для решения образовательных и
воспитательных задач в преподавании курса истории.
Компетенции: ОК-03, ПКД-12
 
Основы математической обработки информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины "Основы математической обработки информации"
Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов математической обработки
информации; навыков применения математического аппарата обработки данных теоретического и
экспериментального исследований при решении профессиональных задач.
Задачи дисциплины: 
- формирование навыков применения методов математической обработки информации, теоретического и
экспериментального исследования в различных профессиональных сферах деятельности;
- изучение возможностей применения математического аппарата при планировании, проведении и обработке
результатов экспериментов;
- формирование алгоритмической и вычислительной культуры в условиях современного информационного
общества.
Краткое содержание дисциплины: Методологические основы применения математических методов в
исследованиях из различных профессиональных сфер. Метод группировки, его основные виды. Правила
оформления таблиц и графиков, смысл их использования в педагогической деятельности. Формы
графического изображения статистической информации: полигоны и гистограммы распределения, кумулята,
тренд. Основные числовые характеристики выборки: средняя арифметическая, мода, медиана, вариационный
размах, среднеквадратичное отклонение и др. Методы несплошного наблюдения. Способы отбора элементов в
выборку, нахождение величины выборочной ошибки. Элементы корреляционного анализа, коэффициенты
корреляции и детерминации. Математические методы исследования текстов, метод контент-анализа.
Результаты освоения дисциплины:
знания: основных понятий и методов построения аксиоматических теорий числовых систем; основных
понятий теории множеств и математической логики, теории вероятностей и математической статистики;
возможностей компьютерного анализа таблиц;
умения: решать задачи в различных системах счисления; анализировать различные логические структуры,
доказывать их истинность или ложность; выполнять предварительный анализ данных (построение
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вариационного ряда, полигона и гистограммы распределений); выполнять первичную статистическую
обработку экспериментальных данных - находить точечные оценки параметров генеральной совокупности
(меры центральной тенденции, меры изменчивости); классифицировать задачи и определять методы их
решения, оценивать применимость метода для решения той или иной задачи; интерпретировать полученные
численные результаты; использовать для выполнения статистического анализа данных компьютерные
программы;
навыки: анализа любых числовых систем, как способа первичной математической обработки информации;
работы с логическими структурами; статистической обработки экспериментальных данных.
Компетенции: ОК-03, ПКД-12
 
Древняя история Сибири
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: познакомить студентов с ранними этапами становления и развития Сибирского
суперрегиона, проанализировать закономерности его развития на разных этапах и роли в контексте истории
России и мировой истории; развить у студентов умение применять полученные знания на практике в своей
дальнейшей профессиональной деятельности, использовать их в различных областях научно-
исследовательской, преподавательской деятельности, общественной жизни в тесной связи с полученным
пониманием региональных особенностей края.
 
Задачи: Задачи дисциплины:
Познакомить с основными концепциями в изучении первобытности в контексте древней истории Сибири,
основными этапами истории древней Сибири
Овладеть основными методами и методиками исторического исследования и выработка навыков
использования их для анализа социально-значимых процессов и явлений
Научить студента культуре мышления, умению выражать свои мысли на письме и в устной речи, владению
профессиональной лексикой
Овладеть методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием достижениями
информатики, всемирной сети Internet применительно к курсу древней истории Сибири.
 
Разделы: Введение.
Первые этапы заселения Сибири предками человека.
Освоение Сибири человеком в период верхнего палеолита и мезолита.
Население Сибири в период неолита.
Население Сибири в эпоху бронзы.
Ранний железный век на территории Сибири.
Средневековье в Сибири.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- пространственных рамок истории древней Сибири;
- тенденций и закономерностей развития Сибири на разных этапах;
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- основных подходов к пониманию явлений и процессов первобытности в контексте древней истории Сибири.
- базового материала истории древней Сибири;
- основных понятий, терминов, категорий, применяемых при исследовании древней истории Сибири;
- основных методов и подходов к изучению древней истории Сибири.
Умения:
- давать характеристику исторического пространства: природно-географической, экономической и иных
составляющих;
- определять роль пространственных рамок в истории древней Сибири;
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений и
процессов развития культур и обществ древней Сибири.
- осуществлять поиск информации в различных источниках, в том числе естественно-научного характера;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- способностью определять пространственные рамки процессов и явлений в истории древней Сибири; 
- способностью к применению знаний, полученных при изучении древней истории Сибири, в педагогической,
научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
- навыком поиска информации по древней истории Сибири для применения в основных сферах
профессиональной деятельности;
- способностью анализировать исторические явления в контексте изучения древней истории Сибири.
Компетенции: ПКД-01, ПКД-12
 
Антропология возраста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Ознакомить студентов с направлениями и теориями в антропологии возраста, отражающие этнические
разнообразие процесса восприятия возраста в разных  культурах мира.
 
Задачи: ввести студентов в теоретико-методологическую проблематику антропологиивозраста и
кросскультурных исследований
познакомить студентов с методами и источниками исследования возраста
познакомить студентов с кросс-культурными различиями, обусловливающими особенности восприятия
возраста и поведения представителей разных возрастных групп у представителей разных народов
научить анализировать и сравнивать эти различия,  сформировать  широкий взгляд на особенности
антропологии возраста разных этнических групп,
формирование толерантности через повышение кросс-культурных компетенций студентов.
 
Разделы: Антропологическое изучение возраста
Возраст в традиционных и современных культурах.
 
---
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- сущности понятий возраста в русле антропологического подхода;
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- основные направления развития возрастной психологии  в разных научных школах и странах;
- основные научные понятия: возраст, развитие, кагорта, возрастной символизм.
Умения:
- оперировать основными терминами и понятиями;
- осуществлять поиск информации по проблемам, рассмотренным в ходе изучения дисциплины, в различных
источниках;
- использовать полученные знания и навыки в практике профессиональной деятельности.
Владения:
- методами изучения в полевых условиях статуса людей разных возрастов в этнических сообществах и
особенностей его положения и восприятия;
- методами анализа жизненных контекстов и выстраивания адекватной педагогической стратегии.
Компетенции: ПКД-12
 
История Сибири в XVI- начале XX вв.
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Аннотация дисциплины "История Сибири в XVI - начале ХХ вв."
Цель дисциплины: познакомить студентов с наиболее важными этапами становления и развития Сибирского
суперрегиона в широких хронологических рамках, анализом закономерностей его развития на разных этапах и
роли в контексте истории России и мировой истории; развить у студентов умение применять полученные
знания на практике в своей дальнейшей профессиональной деятельности, использовать их в различных
областях научно-исследовательской, преподавательской деятельности, общественной жизни в тесной связи с
полученным пониманием региональных особенностей края.
Задачи дисциплины:
 - более глубокое изучение студентами отечественной истории на примере одного из крупнейших регионов
дореволюционной России;
- обеспечить знание и понимание базовых фактов, закономерностей и движущих сил исторического развития
региона в контексте истории России XVI - начала XX вв.;
- овладение основными методами и методиками исторического исследования и выработка навыков
использования их для анализа социально-значимых процессов и явлений;
- научить студента культуре мышления, умению выражать свои мысли на письме и в устной речи, владению
профессиональной лексикой;
- овладение методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием
достижениями информатики, всемирной сети Internet применительно к курсу истории Сибири.
Краткое содержание дисциплины: русская колонизация Сибири, эволюция системы государственного
управления в Сибири в XVIII - начале ХХ вв., проблемы экономического, социального и политического
развития Сибири в контексте общероссийских процессов, общественное движение в Сибири в
дореволюционную эпоху, Сибирь в период первой русской революции.
Результаты освоения дисциплины:
знания: этапов исторического развития Сибири; места и роли Сибири в истории человечества; базовых фактов
истории Сибири XVI - начала XX вв.;  особенностей жизни и быта коренных народов Сибири,
взаимоотношений русского и аборигенного населения, их взаимного влияния в экономическом, общественно-
политическом и культурном аспектах;
умения: осуществлять поиск информации в различных источниках; используя базовые исторические знания,

ИД БУП: 355744



осуществлять анализ конкретных исторических явлений и процессов истории дореволюционной Сибири;
трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
работать со специальной  литературой;
навыки: поиска информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности; анализа
явлений исторической и социальной жизни, сформированные в ходе изучения истории Сибири XVI - начала
ХХ вв.; применения знаний, полученных при изучении истории дореволюционной Сибири, в педагогической,
научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-01, ПКД-12
 
Исторические личности в имперской России: правители, реформаторы, революционеры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов умения анализировать роль человеческого фактора в истории.
 
Задачи: анализировать конкретно-исторические сведения, касающиеся определенных аспектов истории
России;
владеть историко-биографической информацией, касающейся выдающихся людей;
работать с научно-популярной и справочной литературой (аннотирование, составление таблиц, схем,
реферирование литературы по избранной проблеме);
владеть элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом, обобщением
собранных данных, представлением результатов самостоятельных микроисследований;
анализировать и сопоставлять факты.
 
Разделы: Вводная. Биография и биографика
Биографический источник: понятие, классификации.  Эго-источник.
Современные методы изучения биографии
Пространственное измерение биографии. Биография в пространстве власти
Биография: индивидуальное и коллективное
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает основные подходы к изучению личности; основные принципы и методы изучения личности; основные
группы биографических источников и методы их анализа.
знает специальные дискурсивные практики социально-гуманитарных наук; основные этапы развития и
направления и течения гуманитарных, социальных наук; общие проблемы гуманитарного , социального
знания в области профессиональной деятельности
Умения:
умеет объяснять специфику биографического жанра на разных этапах исторического развития; умеет
объяснить жанровое разнообразие биографий; умеет применять основные методы биографического
исследования; умеет соотносить конкретные биографические исследования с традициями конкретной эпохи;
проблематизировать мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы; вести диалог по
мировоззренческим проблемам; применять категориальный аппарат социально-гуманитарных наукдля
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рефлекции современных актуальных вопросов своей профессиональной деятельности;
Владения:
способностью соотносить различные типы исторических личностей в их темпоральной характеристике;
способностью соотносить и сравнивать основные концепции истории личности; владеет способностью
соотносить и использовать общенаучные методы и принципы при анализе конкретного персонажа;
способностью соотносить знания об обществе  конкретно-историческими личностями.
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; способами выявления наиболее значимых аспектов
решаемых проблем; навыками работы с различными видами источников;
Компетенции: ПКД-02, ПКД-12
 
История Сибири 1917- начало XXI века
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: познакомить студентов с наиболее важными этапами становления и развития Сибирского суперрегиона
в широких хронологических рамках, анализом закономерностей его развития на разных этапах и роли в
контексте истории России и мировой истории; развить у студентов умение применять полученные знания на
практике в своей дальнейшей профессиональной деятельности, использовать их в различных областях научно-
исследовательской, преподавательской деятельности, общественной жизни в тесной связи с полученным
пониманием региональных особенностей края.
 
Задачи: - более глубокое изучение студентами отечественной истории на примере одного из крупнейших
регионов дореволюционной России;
- познакомить с основными концепциями в изучении первобытности в контексте древней истории Сибири,
основными этапами истории древней Сибири;
- формирование у студентов понимания хода, характера и значения присоединения Сибири к России;
- обеспечить знание и понимание базовых фактов, закономерностей и движущих сил исторического развития
региона в контексте истории России XVII - начала XXI вв.;
- овладение основными методами и методиками исторического исследования и выработка навыков
использования их для анализа социально-значимых процессов и явлений;
- научить студента культуре мышления, умению выражать свои мысли на письме и в устной речи, владению
профессиональной лексикой;
- овладение методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием
достижениями информатики, всемирной сети Internet применительно к курсу истории Сибири.
 
Разделы: История Сибири в XX – начале XXI вв. (вводные замечания к модулю)
Сибирь накануне и в период революционных событий 1917 – первой половины 1918 гг.
Политика антибольшевистских правительств Сибири и поражение Белых армий в ходе Гражданской войны на
востоке России.  Дальневосточная республика.
«Военный коммунизм» в Сибири. Осуществление новой экономической политики в сибирском регионе.
Массовая коллективизация и индустриализация в Сибири. Промышленное развитие края в годы второй
пятилетки.
Сибирь в годы Великой Отечественной войны
Основные тенденции социально-экономического развития края в 1945–1991-х гг. Проблемы экологии региона.
Сибирь во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг.
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- событий, процессов, явлений истории Сибири в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- места и роли Сибири в отечественной истории на разных этапах;
- источников исторической информации по истории России.
- этапов исторического развития Сибири периода начала ХХ – начала XXI вв.;
- базовых фактов истории Сибири данного периода; 
- особенностей исторического развития Сибири в контексте общероссийской истории.
.Умения:
- отбирать исторические факты из истории Сибири для преподавания курса истории;
- устанавливать и показывать каузальные и логические связи между фактами;
- определять общее и особенное в историческом развитии Сибири в контексте общероссийской истории.
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений и
процессов советской и современной истории Сибири;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой.
.Владения:
- навыком работы с источниками исторической информации по истории Сибири;
- способностью излагать и объяснять базовую историческую информацию по региональной истории.
- навыком поиска информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности;
- способностью анализировать явления исторической и социальной жизни на основе изучения истории
Сибири        1917 г.– начала ХХI в.;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении истории Сибири, в педагогической, научно-
исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-01, ПКД-12
 
История и культура городов Сибири
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов целостного динамического образа становления и развития городской
культуры и складывания  основных предпосылок современной городской цивилизации.
 
Задачи: формирование знаний об основных этапах формирования городской культуры (на примере Сибири и
Канады); о новейших научных разработках (отечественных и зарубежных) в области изучения городской
культуры.
формирование умений выявлять общее и особенное в социокультурных процессах в рамках парадигмы «центр
– периферия».
обеспечить овладение основным категориальным и методологическим аппаратом смежных научных
дисциплин (философии, культурологии, социологии), ознакомиться с новейшими научными разработками
(отечественными и зарубежными) в области изучения городской культуры.
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Разделы: Введение. Методологические проблемы изучения культуры городов
Изучение истории формирования и развития культуры городов  Сибири
Формирование и развитие сети городских поселений: сравнение Сибири и Канады
Социокультурный облик городского населения Сибири в XIX – нач. ХХ вв.
Технический прогресс и инновационные процессы в городской среде в XIX-XX вв.
Инфраструктура культуры и культурная жизнь сибирского города в XIX - начале XX вв.
Современный город и его культура
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса;
- основных этапов и особенностей формирования городской культуры в Сибири;
- общих тенденций и специфики социокультурного развития городов Сибири;
- основных подходов и направлений в исследовании городской культуры.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках по проблемам развития городской культуры;
- используя полученные исторические знания, осуществлять анализ процессов и тенденций в развитии города
и городской культуры;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
работать со специальной  литературой.
- презентовать полученные исторические знания по истории городской культуры Сибири;
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- навыком поиска информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности;
- способностью анализировать явления исторической и социальной жизни на основе изучения истории и
культуры сибирских городов XIX – начала ХХ вв.;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении дисциплины, в педагогической, научно-
исследовательской и культурно-просветительской деятельности.
Компетенции: ПКД-12, ПКД-14
 
Музееведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать знания о формировании и развитии музееведения как научной дисциплины в целом и ее теоретико-
методологической части в виде дисциплины «Музееведение», углубляющей понимание научно-
образовательных и историко-культурных процессов в обществе.
 
Задачи: обеспечение знаний студентами совокупности фактов по курсу «Музееведение»;
ознакомление студентов на основе материалов лекционного курса и в ходе самостоятельной работы с научной
литературой с концепцией формирования и развития музеологической (музееведческой) науки, а также ее
понятийного аппарата;
приобретение студентами навыков и знаний в процессе изучения музейных процессов и музейного дела в
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целом.
 
Разделы: Введение
Музееведение (музеология) как научная дисциплина.
История музееведческих (музеологических) знаний
Музейное право
Классияфикация музеев
Структура и виды работы в музеях
Научная работа в музеях
История музеев
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей социальных групп, на которые ориентирована культурно-просветительская деятельность (в
области музейного дела);
- основных форм и средств культурно-просветительской деятельности (в области музейного дела) с учетом
культурных потребностей различных социальных групп.
Умения:
- планировать культурно-просветительскую деятельность (в области музейного дела) с целью удовлетворения
культурных потребностей у различных социальных групп.
Владения:
- навыком отбора форм и средств культурно-просветительской деятельности среди различных социальных
групп.
Компетенции: ПКД-14
 
Музейная педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представления об основных направлениях музейной педагогики и определение ее места в
современном культурно-образовательном процессе.
 
Задачи: рассмотреть закономерности и общие тенденции  музейно-педагогического процесса,
раскрыть особенности культурно-образовательной деятельности музеев разных профилей, типов и видов,
дать знания в области специфики педагогического воздействия музеев на разные социальные и возрастные
группы музейной аудитории,
охарактеризовать формы и методы работы в музейной педагогике.
 
Разделы: Музейная педагогика в историческом и социальном контекстах.
Образовательное пространство музея
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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Знания:
- особенностей социальных групп, на которые ориентирована музейная педагогика;
- культурных потребностей разных возрастных групп учащихся;
- основных форм и средств музейной педагогики, применяемых в культурно-просветительской деятельности.
Умения:
- планировать культурно-просветительскую деятельность с учетом возрастных особенностей различных групп
учащихся.
Владения:
- навыком отбора форм и средств культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных
особенностей различных групп учащихся.
Компетенции: ПКД-14
 
История южных и западных слявян Нового времени
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Показать место новой истории южных и западных славян  во всемирной истории в целом и в новой
истории, в частности; обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей
развития общества на данном этапе.
 
Задачи: - студент должен овладеть основной совокупностью фактов по данному периоду истории южных и
западных славян и уметь оперировать ими в практической деятельности;
- студент должен выборочно познакомиться с основными историческими источниками по истории южных и
западных славян нового времени и наиболее важные из них проработать на семинарских занятиях;
- на основе материала лекционного курса, а также самостоятельной работы с научно-исследовательской
литературой студент должен познакомиться с основными концепциями исторического развития общества и
уметь использовать их применительно к курсу Новой истории южных и западных славян;
 
Разделы: Введение
Болгария в Новое время
Чехия и Словакия в Новое время
Польша в XVII-XVIII вв.
и ее судьба в XIX в.
Югославские земли в Новое время
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- совокупности базовых исторических фактов Новой истории южных и западных славян;
- особенностей исторического развития южных и западных славян в новое время;
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса применительно к изучаемой дисциплине; 
- движущих сил и направленности исторических процессов в новое время;
- выдающихся деятелей истории южных и западных славян нового времени.
Умения:
- соотносить базовые модели общественного развития с историей обществ южных и западных славян с целью
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выявления особенностей их исторического развития;
- находить, извлекать и анализировать базовую историческую информацию для характеристики моделей
общественного развития;
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений и
процессов в истории южных и западных славян.
Владения:
- способностью применять отдельные приемы моделирования при анализе явлений и процессов истории
южных и западных славян в эпоху нового времени;
- способностью отбирать историческую информацию для раскрытия исторической природы моделей
общественного развития на материале новой истории южных и западных славян;
- навыком поиска информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности;
- способностью анализировать явления исторической и социальной жизни на основе изучения истории южных
и западных славян нового времени;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении новой истории южных и западных славян, в
педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-03, ПКД-12
 
История Латинской Америки Нового времени
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обеспечить усвоение студентами базовых фактов латиноамериканской истории в новое время; показать
место данного региона во всемирно-историческом процессе; обеспечить знание и понимание студентами
общего и особенного в развитии латиноамериканской и западной цивилизаций; способствовать освоению
студентами методов исторического исследования и формированию умения использовать на практике
полученные знания для анализа исторических явлений.
 
Задачи: овладение основной совокупностью фактов и материалов по истории народов Латинской Америки
периода  после 1492 г. способностью использовать их в своей профессиональной  деятельности
- формирование умения применять базовые теории из области гуманитарных наук применительно к анализу
исторических процессов;
- совершенствование культуры мышления, способности выражать свои мысли в письменной и устной форме,
овладение профессиональной лексикой;
- овладение методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием достижений
информатики, применительно к данному курсу.
 
Разделы: Доколумбовы цивилизации Латинской Америки
Колониальный период в истории Латинской Америки
Война за независимость в Латинской Америке
Латинская Америка в XIX – начале ХХ вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
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- совокупности базовых исторических фактов новой истории латиноамериканских обществ;
- особенностей исторического развития Латинской Америки в новое время.
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса применительно к изучаемой дисциплине; 
- существующих подходов и методов к моделированию (формационный, цивилизационный,
институциональный и др.) и анализу исторических процессов и явлений;
- выдающихся деятелей истории Латинской Америки нового времени.
Умения:
- соотносить базовые модели общественного развития с историей обществ Латинской Америки с целью
выявления особенностей их исторического развития;
- находить, извлекать и анализировать базовую историческую информацию для характеристики моделей
общественного развития.
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений и
процессов в истории Латинской Америки;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- на основе изучения истории Латинской Америки прогнозировать основные направления и тенденции в
развитии общества.
Владения:
- навыком поиска информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности;
- способностью применять отдельные приемы моделирования при анализе явлений и процессов истории стран
Латинской Америки в эпоху нового времени;
- способностью отбирать историческую информацию для раскрытия исторической природы моделей
общественного развития на материале новой истории латиноамериканских обществ.
- способностью анализировать явления исторической и социальной жизни на основе изучения истории
Латинской Америки нового времени;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении новой истории латиноамериканских
обществ, в педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-03, ПКД-12
 
История южных и западных славян  Новейшего времени
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества
в странах данного региона от завершающей стадии первой мировой войны до конца XX века и показать место
новейшей истории южных и западных славян во всемирной истории.
 
Задачи: студент должен овладеть основной совокупностью фактов по данному разделу всемирной истории и
уметь оперировать ими в практической деятельности.
на основе материала лекционного курса, а также самостоятельной работы с научно-исследовательской
литературой студент должен познакомиться с основными концепциями исторического развития общества и
уметь использовать их применительно к курсу новейшей истории южных и западных славян.
овладеть основными методами и методиками исторического исследования и уметь на практике использовать
их для анализа социально-значимых явлений новейшей истории  указанных стран.
 
Разделы: Польша в годы второй мировой войны.
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Польша в системе международных отношений межвоенного периода.
Инакомыслие и протестные движения в Польше и Чехословакии: Конец 1960-х–1980-е гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- совокупности базовых исторических фактов новейшей истории южных и западных славян;
- особенностей исторического развития южных и западных славян в новейшее время.
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса применительно к изучаемой дисциплине; 
- тенденций и закономерностей развития конкретно-исторических явлений и процессов истории южных и
западных славян в новейшее время в контексте общеисторического процесса;
- существующих подходов и методов к моделированию (формационный, цивилизационный,
институциональный и др.) и анализу исторических процессов и явлений;
-- места человека в историческом процессе, политической организации общества;
- выдающихся деятелей истории южных и западных славян ХХ в.
Умения:
- соотносить базовые модели общественного развития с историей обществ южных и западных славян с целью
выявления особенностей их исторического развития;
- находить, извлекать и анализировать базовую историческую информацию для характеристики моделей
общественного развития.
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений и
процессов в истории южных и западных славян;
- на основе изучения истории южных и западных славян прогнозировать основные направления и тенденции в
развитии современного общества;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой;
Владения:
- способностью применять отдельные приемы моделирования при анализе явлений и процессов истории
южных и западных славян в эпоху новейшего времени;
- способностью отбирать историческую информацию для раскрытия исторической природы моделей
общественного развития на материале новейшей истории южных и западных славян;
- способностью выявлять и анализировать значимые тенденции исторического развития обществ южных и
западных славян в новейшее время;
- навыком поиска, отбора и применения информации для анализа тенденций исторического развития
общество южных и западных славян в период новейшей истории;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении новейшей истории южных и западных
славян, в педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-03, ПКД-10, ПКД-12
 
История Латинской  Америки Новейшего времени
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины - обеспечить усвоение студентами базовых фактов латиноамериканской истории в
новейшее время; обеспечить знание и понимание общего и особенного в развитии латиноамериканской (в
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сравнении с западной) цивилизации в ХХ в.; показать место данного региона во всемирно-историческом
процессе.
 
Задачи: Задачи: овладение основной совокупностью фактов и материалов по истории народов Латинской
Америки периода от Первой мировой войны до ХХI в. и способностью использовать их в своей
профессиональной деятельности; методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики; формирование умения применять базовые теории из области
гуманитарных наук применительно к анализу исторических процессов; совершенствование культуры
мышления, способности выражать свои мысли в письменной и устной форме, овладение профессиональной
лексикой.
 
Разделы: Основные тенденции социально-экономического и политического развития региона в межвоенный
период
Новейшая история Мексики
История Аргентины  ХХ-XXI вв.
Куба 1920-х – начала 1960-х гг.
Латинская Америка после Второй мировой войны
Регион в условиях  неолиберализма (неоконсерватизма).
«Левый поворот» в регионе  рубежа тысячелетий: проявления и судьба.
 
---
Обучающийся приобретает:
- знание процессов и явлений латиноамериканской истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности; основных этапов и закономерностей развития обществ Центральной и Южной Америки;
источников исторической информации по истории региона;
- умение устанавливать и показывать каузальные и логические связи между фактами истории обществ
Центральной и Южной Америки; определять общее и особенное в историческом развитии отдельных стран
региона и место его обществ в общеисторическом процессе; соединять результаты анализа отдельных видов
исторической информации для объяснения и понимания конкретных исторических событий в обществах
Латинской Америки;
- владение способностью выявлять и анализировать значимые тенденции исторического развития
латиноамериканских обществ в новейшее время; навыком поиска, отбора и применения информации для
анализа тенденций исторического развития стран Латинской Америки; способностью к применению знаний,
полученных при изучении новейшей истории латиноамериканских обществ, в педагогической, научно-
исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-03, ПКД-10, ПКД-12
 
Современная история Запада
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: XII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание студентами основных событий и процессов исторического развития
стран Запада в 1990-2000-х гг., логики социально-экономической и политической трансформации обществ и
государств региона.
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Задачи: усвоение базовых фактов по истории стран Запада 1990-2000-х гг.;
обеспечение знания и понимания  основных процессов и закономерностей развития ведущих государств
Запада на рубеже ХХ - XXI вв. с учетом их национальных особенностей, методов исторического исследования
и умения на практике использовать полученные знания для анализа социально-значимых явлений зарубежной
истории как в прошлом, так и в настоящем;
овладение основными понятиями и категориями, используемыми при изучении истории стран Запада.
 
Разделы: Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран Запада в 1990-х -
2000-х гг.
История США (1993-2008 гг.)
История Швеции в конце XX - начале XXI вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- содержания понятия "современная история";
- основных периодов современной истории Запада;
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса применительно к проблемам курса;
- тенденций и закономерностей развития современного западного общества в контексте общеисторического
процесса;
- основных подходов к пониманию явлений и процессов современной истории Запада.
Умения:
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений и
процессов современного общества; 
- выявлять факторы, влияющие на эволюцию современного западного общества.
- осуществлять поиск информации по процессам и явлениям современной истории в различных источниках;
- прогнозировать основные направления и тенденции в развитии современного западного общества;
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- способностью анализировать явления современной исторической и социальной жизни Запада в их
темпоральной характеристике;
- способностью выявлять, анализировать значимые тенденции общественного развития современных стран
Запада и прогнозировать их последствия;
- навыком поиска, отбора и применения информации для анализа тенденций общественного развития
современного Запада;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении современной истории Запада, в
педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-02, ПКД-10, ПКД-12
 
Мировая политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: XII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать системные представления об основных процессах, происходящих в современной мировой
политической и экономической системах, о системных проявлениях глобализации и особенностях
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интеграционных процессов; формирование компетенций в области овладения основами методологии
научного исследования для самостоятельной интерпретации региональных событий , концепций и явлений в
национальном, межрегиональном и глобальном контекстах.
 
Задачи: раскрыть природу современной мировой политики и международных отношений;
показать основные факторы и тенденции развития мировых политических процессов и особенности
формирования современной системы международных отношений;
дать знания в области различных теоретических школ и подходов, существующих в данной области;
оценить используемые средства для решения современных проблем в области мировой политики и
международных отношений.
 
Разделы: История и теория мировой политики.
Особенности  политической структуры современного мира.
Вызовы современного мира.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- природы современной мировой политики и международных отношений;
- основных факторов и тенденций развития мировых политических процессов и особенностей формирования
современной системы международных отношений; 
- основных подходов к пониманию явлений и процессов современной мировой политики.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- применять теоретические знания для анализа текущих проблем мировой политики и международных
отношений;
- находить адекватные средства для решения современных проблем в области мировой политики и
международных отношений.
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- применять теоретические знания для анализа текущих проблем мировой политики и международных
отношений;
- находить адекватные средства для решения современных проблем в области мировой политики и
международных отношений;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- способностью к анализу актуальных проблем мировой политики;
- навыком поиска, отбора и применения информации для анализа актуальных проблем мировой политики.
- способностью к критической оценке различных теоретических школ и подходов, существующих в данной
области;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении дисциплины «Мировая политика», в
педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-10, ПКД-12
 
Актуальные проблемы современной истории Востока
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: XII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание обучающимися основных процессов и закономерностей развития
восточных общества на современном этапе, показать место стран Востока в современной системе
мироустройства, сформировать представление о наиболее актуальных проблемах современной истории
Востока.
 
Задачи: обеспечить усвоение базовых фактов по современной истории стран Востока;
обеспечить знание и понимание студентами  основных проблем, процессов и закономерностей развития
восточных обществ с учетом особенностей их развития, методов исторического исследования и умение на
практике использовать полученные знания для анализа социально-значимых явлений истории восточных
стран в прошлом и настоящем;
овладеть основными понятиями и категориями, используемыми при исследовании проблем современной
истории стран Востока.
 
Разделы: Введение
Успехи и проблемы современного развития Китая
Успехи и проблемы современного развития Японии
Успехи и проблемы современного развития Индии
Современный Иран
Современное развитие ИРП (Пакистан)
Успехи и проблемы современного развития Турецкой республики
Арабский мир сегодня
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- понятия современной истории;;
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса применительно к изучаемой дисциплине;
- основных направлений, теорий, методов исследования современной истории Востока; движущих сил и
закономерностей исторического развития афро-азиатского региона в современный период;
- основных тенденций общественного развития стран современного Востока;
- важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития
стран Востока, и их трансформации в новых исторических условиях;
- дискуссионных проблем и подходов к их решению в историографии.
Умения:
- используя базовые исторические знания по современной истории стран Востока, осуществлять анализ
конкретных исторических явлений и процессов современного общества;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, относящимся к современной истории Востока.
- осуществлять, с опорой на знание базового содержания дисциплины, поиск, обработку и критический анализ
информации, полученной из различных источников;
- определять общее и особенное в историческом развитии стран Востока ;в современном мире;
- выявлять и объяснять причины специфики исторических процессов на Востоке на современном этапе
исторического развития.
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
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области  современной истории стран Востока;
- использовать при анализе исторического материала базовые подходы исторического исследования в
отношении современной истории стран Востока.
Владения:
- способностью выявлять, анализировать актуальные тенденции общественного развития современных стран
Востока и прогнозировать их последствия;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении современной истории Востока, в
педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-02, ПКД-10, ПКД-12
 
Социальная политика: теория и практика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: XII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: показать место социальной политики в жизни общества и деятельности современного государства;
обеспечить знание и понимание основных проблем, связанных с осуществлением социальной политики.
 
Задачи: формирование знаний по истории социальной политики, об основных концепциях социальной
политики, направлениях и результатах социальной политики в современном обществе;
формирование умений анализировать основные проблемы социальной политики и возможные пути их
решения;
формирование навыков поиска, отбора и оценки информации по проблемам социальной политики; анализа
конкретных мероприятий социальной политики.
 
Разделы: Ведение. Понятие «социальная политика»
Становление и развитие теории социальной политики  в общественной мысли XIX-XX вв.
Теоретические основы современной социальной политики
Мировой опыт социальной политики
Социальная политика
 РФ в переходный период
Основные направления социальной политики РФ в 2000-е гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных подходов к пониманию социальной политики как научной и учебной дисциплины;
- основных понятий, терминов, категорий дисциплины; базовых концепций социальной политики;
- характера и основных направлений современной социальной политики в странах Запада;
- базовых концепций социальной политики;
- характера и основных направлений современной социальной политики в странах Запада;
- законодательных основ, стратегии и направлений социальной политики РФ.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- анализировать основные социальные проблемы современного общества и пути их решения; 
- прогнозировать основные направления и тенденции в развитии социальной политики на современном этапе;
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- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- навыком поиска, отбора, критической оценки и обобщения информации по проблемам социальной политики
из открытых источников; 
- способностью анализировать содержание социальной политики РФ;
- методикой научной критики исторических, политических и информационных ресурсов по фактам
социальной политики отдельных стран;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении дисциплины, в педагогической, научно-
исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-10, ПКД-12
 
Современная Россия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.12/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: XI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины: детальное изучение событий и процессов  в России после распада СССР.
 
Задачи: формирование научных представлений о процессах в постсоветской России;
определение основных тенденций развития страны в постсоветскую эпоху;
исследование личностного фактора в формировании внешней и внутренней политики страны;
анализ  геополитической роли современной России в общеевропейском и мировом процессе;
 
Разделы: Начало постсоветского периода российской истории.
Основные тенденции экономического развития РФ в 1992- 2010 гг.
Власть и общество в начале 1990-х гг.
Трансформация политической системы в РФ во второй половине1990-х – первой половине 2000-х гг.
Федеративные и межнациональные отношения в России в 1992-2010 гг.
Внешняя политика РФ в 1992-2010 гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
события, явления и процессы современной России в их темпоральной характеристике
закономерности общественного развития современной России,
методы построения прогнозов общественного развития Россия
понятия и категории, научные методы и подходы к изучению современной России полученные в рамках
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории
Умения:
анализировать и объяснять события, явления и процессы современной России в их темпоральной
характеристике
анализировать и объяснять актуальные тенденции общественного развития современной России
строить прогнозы последствий развития общества современной России
анализировать, систематизировать и обобщать специальные знания по истории современной России,
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полученные в рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной
траектории
Владения:
научными методами анализа событий, явлений и процессов современной России в их темпоральной
характеристике
навыками выявления актуальных тенденций общественного развития современной России и прогнозировать
их последствия
навыками анализа и оценки специальных знаний по истории современной России, полученных в рамках
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории
Компетенции: ПКД-02, ПКД-10, ПКД-12
 
Историческая личность в контексте отечественной истории XX в.
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.12/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: XI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений у студентов о методологии исторической антропологии и
персональной истории.
выработка умения анализировать роль человеческого фактора в историческом процессе
 
Задачи: дать студентам-бакалаврам общее представление о "персональной истории" как отрасли современного
исторического знания
рассмотреть персонифицированный вариант политической истории России ХХ века
раскрыть взаимосвязь понятий "историческая личность" и "историческое событие"
сформировать у студентов-бакалавров навыки самостоятельной оценки роли тех или иных государственных и
общественных деятелей в политической истории России
 
Разделы: Историография и методология "персональной истории"
Реформаторы и революционеры в судьбе России в начале ХХ века
Формирование образа советского человека в 1920-1930-е гг.
Советский человек в Великой Отечественной войне.
Общество строителей коммунизма
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
событий, явлений и процессов, повлиявших на роль исторических личностей в контексте отечественной
истории ХХ в., в их темпоральной характеристике
персонифицированного варианта политической истории России ХХ века, полученного в рамках
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории
Умения:
анализировать и объяснять события, явления и процессы, повлиявшие на роль исторических личностей в
контексте отечественной истории ХХ в., в их темпоральной характеристике
анализировать роль исторической личности в контексте отечественной истории ХХ века индивидуальной
образовательной траектории
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Владения:
научными методами анализа событий, явлений и процессов, повлиявших на роль исторических личностей в
контексте отечественной истории ХХ в., в их темпоральной характеристике
навыками использования специальных знаний о роль исторической личности в контексте отечественной
истории ХХ века, полученных в рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной
образовательной траектории
Компетенции: ПКД-02, ПКД-12
 
История античной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.13/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать студентам связное представление об основных этапах развития мировой культуры, начиная от
формирования первых цивилизаций, до современности, представить сложный путь её развития в связи с
общей историей человечества, обеспечить получение ими расширенного знания по отдельным ключевым
культурным эпохам.
 
Задачи: формирование знаний фактов и теорий развития мировой культуры с времени создания первых
цивилизаций до наших дней, знание основных терминов, понятий и категорий, позволяющих ориентировать в
истории мировой культуры, анализировать социально-значимые явления и события;
формирование умений в сфере анализа материала культуры, в том числе сравнительного анализа, поиска
точек сопоставления разных культур, в том числе с ориентацией на дальнейшую педагогическую
деятельность;
формирование навыков работы с источниками по истории культуры.
 
Разделы: Введение в курс
Культура Древней Греции
Культура Древнего Рима периода Республики и ранней империи
Греко-римская культура
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить:
Знания:
- положений и методов анализа культурных  процессов в истории;
- источников и способов получения информации в данной области.
- основных этапов, фактов и понятий истории античной культуры.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- использовать полученные знания для анализа культурных процессов в исторической ретроспективе; 
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- способностью к пониманию античной культуры с опорой на знания мировоззренческой системы античности;
- навыком поиска информации по истории античной культуры для применения в основных сферах
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профессиональной деятельности;
- способностью к использованию методов анализа значимых культурных явлений для решения конкретных
социокультурных проблем;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении дисциплины, в педагогической, научно-
исследовательской и иных сферах деятельности.
- применения знаний, полученных при изучении истории античной культуры, в культурно-просветительской
деятельности.
 способностью анализировать культурные явления и процессы античности в их темпоральной характеристике.
Компетенции: ПКД-02, ПКД-11, ПКД-12, ПКД-14
 
Проблемы истории эллинизма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.13/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: показать место эпохи эллинизма в жизни древнего общества Средиземноморья; обеспечить знание и
понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества на данном этапе..
 
Задачи: формирование знаний по истории эллинистической эпохи, об основных концепциях эллинизма в
современной историографии;, формирование умений анализировать источники, основные проблемы развития
эллинистических обществ;, формирование навыков поиска, отбора и оценки информации по проблемам
эллинистической истории; анализа конкретных фактов истории эллинизма..
 
Разделы дисциплины: Введение: Эпоха эллинизма в источниках и историографии. Предпосылки эллинизма,
Александр Македонский и становление новой эпохи, Политическая история эллинистического мира,
Политическая организация эллинистических обществ, Социально-экономический строй эллинистических
обществ, Тенденции в развитии эллинистической культуры.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых фактов истории эллинизма;
- содержания основных исторических понятий применительно к данной эпохе;
- проблем истории эллинизма и современных подходов к ее изучению.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений и
процессов, формулировать собственную позицию по дискуссионным проблемам истории эллинизма;
- соотносить базовые модели общественного развития с историей эллинистических обществ для выявления
особенностей их исторического развития;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
.Владения:
- навыком поиска и отбора исторической информации для раскрытия исторической природы моделей
общественного развития на материале эллинистических обществ;
- способностью к самостоятельной постановке локальной исследовательской историко-научной проблемы;
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- навыком комплексного подхода к анализу исторических явлений; 
- способностью к применению знаний, полученных при изучении дисциплины, в педагогической, научно-
исследовательской и иных сферах деятельности.
 
 
.
Компетенции: ПКД-03, ПКД-12
 
История средневековой культуры Западной Европы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.14/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование базовых представлений об основных формах развития средневековой культуры
 
Задачи: формирование знаний совокупности базовых фактов истории мировой культуры, содержания
основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов
источников и специфику источниковой базы истории культуры, современных принципов и подходов к
исследованию истории мировой культуры;
формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по истории культуры,
способности понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию по истории культуры.
 
Разделы: Предмет и задачи курса. Основные подходы к определению содержания понятия культура.
«Описательный» и «антропологический» подходы. Культура как исторически сложившаяся система смыслов.
Формирование средневекового типа культуры в странах Западной Европы
Западноевропейская средневековая культура X - XIII вв
Проблемы изучения народной культуры западноевропейского средневековья.
Проблемы изучения западноевропейской средневековой ментальности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных этапов, базовых фактов и категорий истории западноевропейской средневековой культуры;
- современных подходов к ее изучению;
- положений и методов анализа культурных  процессов в истории;
- источников и способов получения информации в данной области.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- использовать полученные знания для анализа культурных процессов в исторической ретроспективе;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- способностью анализировать культурные явления и процессы в средневековой Западной Европе в их
темпоральной характеристике;
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- способностью к пониманию средневековой западноевропейской культуры с опорой на знания
мировоззренческой системы средневекового общества.
- навыком поиска информации по истории средневековой западноевропейской культуры для применения в
основных сферах профессиональной деятельности;
- способностью к использованию методов анализа значимых культурных явлений для решения конкретных
социокультурных проблем;
- применения знаний, полученных при изучении дисциплины, в педагогической, научно-исследовательской и
культурно-просветительской деятельности.
Компетенции: ПКД-02, ПКД-11, ПКД-12, ПКД-14
 
Римская империя в III-IV вв.
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.14/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обеспечить студентам представление об особенностях развития цивилизации на позднем этапе,
проблемах кризиса и трансформации общества на примере поздней истории Римской империи.
 
Задачи: формирование знаний основной совокупности фактов по данному периоду всемирной истории
формирование умений в определении круга основных проблем позднеантичной истории и представлений об
их анализе
формирование навыков работы с основными историческими источниками по периоду.
 
Разделы: ВВЕДЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПЕРИОДА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПЕРИОДА
КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ ПЕРИОДА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен получить:
Знания:
- теоретических основ рассмотрения истории конкретного периода, в том числе принципов периодизации;
- системной периодизации дисциплины;
- базовых исторических фактов, источников исторического знания и приемов работы с ними;
- тенденций и закономерностей развития конкретно-исторических явлений и процессов в контексте
общеисторического процесса.
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ конкретных исторических явлений и
процессов истории древнего общества;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- навыком поиска информации по истории Древнего Рима для применения в основных сферах

ИД БУП: 355744



профессиональной деятельности;
- навыком анализа исторических источников;
- навыком комплексного подхода к анализу исторических явлений;
- способностью к самостоятельной постановке локальной исследовательской историко-научной проблемы;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении дисциплины, в педагогической, научно-
исследовательской и иных сферах деятельности;
- способностью анализировать явления исторического развития древнего общества в их темпоральной
характеристике.
Компетенции: ПКД-02, ПКД-12
 
Культура Нового времени Западной Европы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.15/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: показать место истории мировой культуры во всемирной истории культуры в целом и в истории Нового
и времени в частности; обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей
развития культуры на данном этапе.
 
Задачи: студент должен овладеть основной совокупностью фактов по данному периоду истории мировой
культуры и уметь оперировать ими в практической деятельности;
студент должен выборочно познакомиться с основными историческими источниками по истории культуры
Нового времени.
на основе материала лекционного курса, а также самостоятельной работы с научно-исследовательской
литературой студент должен познакомиться с основными концепциями  развития культуры и уметь
использовать их применительно к курсу;
овладеть основными методами и методиками исторического исследования и уметь на практике использовать
их для анализа социально-значимых явлений истории указанного периода;
научиться культуре мышления, уметь выражать свои мысли в письменной и устной форме, владеть
профессиональной лексикой (понятия, термины):
овладеть методикой сбора, хранения и переработки информации применительно к данному курсу.
 
Разделы: Культура западноевропейского Возрождения
Культура Реформации
Культура XVII века
Культура Просвещения
Культурные процессы XIX века
Массовая культура ХX века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных этапов, базовых фактов и категорий истории европейской культуры Нового времени.
- положений и методов анализа культурных  процессов в истории;
- источников и способов получения информации в данной области.
Умения:
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- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- использовать полученные знания для анализа культурных процессов в исторической ретроспективе. .
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- способностью анализировать культурные явления и процессы в Европе нового времени в их темпоральной
характеристике.
- способностью к пониманию западной культуры нового времени с опорой на знание мировоззрения
новоевропейского общества;
- навыком поиска информации по истории новоевропейской культуры для применения в основных сферах
профессиональной деятельности;
- способностью к использованию методов анализа значимых культурных явлений для решения конкретных
социокультурных проблем;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении новоевропейской культуры, в
педагогической, научно-исследовательской и культурно-просветительской сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-02, ПКД-11, ПКД-12, ПКД-14
 
История католической Церкви в Западной Европе в ХIХ- начале ХХ вв.
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.15/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: показать основные направления эволюции католической Церкви в XIX  - начале ХХ вв.
 
Задачи: формирование знания и понимания основных проблем, связанных с развитием католической Церкви в
XIX - начале ХХ вв.;
формирование умения осуществлять поиск информации по вопросам истории католической Церкви в
различных источниках и критически оценивать полученную информацию;
формирование навыков анализа основных проблем развития Церкви и возможных путей их решения.
 
Разделы: КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА РУБЕЖЕ XVIII – XIX ВВ.
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОГО
КАТОЛИЦИЗМА. Изменение положения Церкви в 1840 – 1850-е гг
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИБЕРАЛЬНОГО
КАТОЛИЦИЗМА. Понтификат Пия IX.
ПОНТИФИКАТ ЛЬВА XIII.
ПОНТИФИКАТ ПИЯ Х. КАТОЛИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ И БОРЬБА С НИМ РИМСКОЙ КУРИИ.
Католический модернизм
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых фактов по истории католической церкви в Западной Европе XIX – начала XX вв.; 
- основных понятий, терминов, категорий научного дискурса в рамках истории католической церкви в
Западной Европе в XIX – начале ХХ в.;
- тенденций и закономерностей развития мировой исследовательской мысли в области изучения истории
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католической церкви в Западной Европе в XIX – начале ХХ вв.
Умения:
- осуществлять поиск информации по рассматриваемым проблемам в различных источниках;
- используя базовые исторические знания, осуществлять анализ процесса эволюции католической церкви в
XIX – начале ХХ вв.;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой.
Владения:
- способностью анализировать явления исторической и социальной жизни Западной Европы XIX – начала ХХ
вв. в их темпоральной характеристике;
- навыком поиска информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении истории католической церкви в Западной
Европе, в педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-02, ПКД-12
 
Проблемы истории русской дореволюционной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.16/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать соответствующие современному уровню развития науки знания в области истории отечественной
культуры, познакомить с её основными этапами и их характеристиками, с главными достижениями и
особенностями культуры России.
 
Задачи: обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития
общества, методов исторического исследования и умение на практике использовать полученные знания для
анализа разнообразных явлений истории России указанного периода;
сформировать навыки работы с ценностно-смысловыми структурами, создать представления о разнообразии
методологических подходов к культурным явлениям, а также расширить интеллектуальный и духовный багаж
студентов;
способствовать преодолению поверхностных представлений о культуре и осознании современных установок
"главенства культуры", "глобализации культуры", "конфликта культур", овладении языком "культурной
истории";
способствовать формированию у студентов художественной картины мира на основе конкретных
исторических представлениях об отечественной культуре как динамичной и целостной системе,
разворачивающейся во времени;
формировать у студентов понимание социальной значимости своей будущей профессии, стремление
повышать свой общекультурный и профессиональный уровень.
 
Разделы: Культура: теоретическое введение.
Культура Руси IX-XVI вв.
Культура России XVII-XVIII вв.
Культура России начала и середины XIX века.
Русская культура в конце XIX - начале XX в.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- периодизации процессов и явлений истории дореволюционной отечественной культуры;
- содержания проблем истории дореволюционной отечественной культуры.
- основных направлений, моделей и форм дореволюционной отечественной культуры;
- закономерностей развития дореволюционной отечественной культуры.
- основных этапов истории культуры;
- положений и методов анализа культурных процессов в истории;
- источников и способов получения информации в данной области.
- разнообразных технологий организации культурно-просветительской деятельности для различных категорий
населения.
Умения:
- выстраивать периодизацию процессов и явлений истории дореволюционной отечественной культуры;
- применять современные подходы к рассмотрению проблем дореволюционной отечественной культуры.
- раскрыть потенциал истории российской дореволюционной культуры как основы формирования
мировоззрения;
- показать роль истории дореволюционной отечественной культуры в процессе складывания общественного
сознания россиян.
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем истории отечественной
культуры;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач  в исследовании процессов исторического развития отечественной культуры и искусства;
- использовать полученные знания для анализа культурных процессов в исторической ретроспективе,
формулировать проблемы развития культуры России.
- самостоятельно разрабатывать культурно-просветительскую программу и осуществлять на её основе
культурно-просветительскую деятельность с учётом особенностей групп населения.
Владения:
- анализа процессов и явлений истории дореволюционной отечественной культуры;
- выявления, раскрытия и оценки проблем дореволюционной отечественной культуры;
- применения полученных знания при решении задач профессиональной деятельности.
- работы с научно-исследовательской и теоретической литературой по теме;
- поиска, систематизации и сравнения информации в исследовательской литературе по истории
дореволюционной отечественной культуры;
- выражения и аргументации собственной позиции относительно понимания истории дореволюционной
отечественной культуры.
- оценки возможностей использования методов анализа значимых культурных явлений для решения
конкретных научно-исследовательских проблем;
- обобщения и анализа информации о культурных процессах и явлениях;
- владения способностью понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию в области
истории отечественной культуры и искусства;
- донесения полученных знаний до обучающихся.
- инновационной разработки и внедрения передовых форм и методов культурно-просветительской работы для
различных категорий населения.
Компетенции: ПКД-02, ПКД-11, ПКД-12, ПКД-14
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История российского парламентаризма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.16/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам знания об истории становления и функционирования в государственном строе России
начала XX в. институтов парламентского представительства и связанных с ним институтов политической
демократии.
 
Задачи: формирование знаний теоретических основ парламентаризма, парламентской деятельности,
парламентского права и совокупности конкретно-исторических сведений об этапах становления
парламентаризма, представительного строя в России;
формирование умений давать историко-правовую характеристику основным этапам истории парламентаризма
в России;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы, способности аргументированно
обосновывать свою точку зрения по наиболее актуальным проблемам изучения истории российского
парламентаризма.
 
Разделы: Правительственный конституционализм в XIX – начале XX в.
Место Государственной думы в системе высших органов государственной власти Российской империи.
Избирательные законы по выборам в Государственную думу.
Государственная дума первых двух созывов.
Государственная дума в третьеиюньской политической системе.
Государственная дума в условиях Первой мировой войны.
Итоги и уроки первого опыта российского парламентаризма.
Учредительное собрание как неосуществленная возможность развития отечественной парламентской модели.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных процессов развития России на разных исторических этапах;
- критериев отнесения представительных учреждений к учреждениям парламентского тип
- факторов, определяющих генезис и эволюцию представительных учреждений России XIX- начала XX в.;
- наиболее интересных исторических форм парламента;
- значения думского периода российского парламентаризма в отечественной истории;
- исторических этапов функционирования Советов в РСФСР и СССР;  
- особенностей Федерального Собрания как общероссийского законодательного и представительного органа
власти.
Умения:
- выявлять ведущие тенденции на разных этапах исторического развития России;
- определять факторы, влияющие на эволюцию моделей российского парламентаризма.
- вписывать сюжеты, связанные с развитием отечественного парламентаризма, в конкретно-исторический
контекст;
- на основе знаний о прошлом анализировать современное состояние парламентаризма в РФ;
- прогнозировать основные направления и тенденции в развитии общества.
Владения:
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- навыком анализа значимых тенденций исторического развития России.
- навыком поиска информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности;
- навыком применения методов типизации, выделения общего и особенного на конкретно-историческом
материале отечественного парламентаризма;
- способами ориентирования в современной политической ситуации, дос¬тупного и логичного изложения
собственной точки зрения на проблемные по¬литические вопросы;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении истории российского парламентаризма, в
педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности
Компетенции: ПКД-10, ПКД-12
 
Культура России XX века
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.17/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование научного представления об основных проблемах истории отечественной (российской)
культуры ХХ в., значении и ценности российского культурного наследия для человека информационной
цивилизации.
 
Задачи: студенты должны  усвоить основные понятия культурно-исторического анализа;
студенты должны получить общее представление о методах научного исследования культуры, применяемых
современным гуманитарных знанием;
дать представление о роли культурного фактора в истории российской цивилизации и вкладе деятелей
отечественной (российской) культуры в мировое и национальное культурное наследие.
обеспечить овладение студентами современными подходами и методиками исследования отечественной
культуры и искусства.
 
Разделы: Культура XX века как особый феномен, ее российская специфика и новые подходы к отечественной
культуре XX в.
История изучения отечественной культуры XX в. и особенности современной историографии.
Культура России рубежа XIX-XX вв. в условиях модернизационного перелома и влияния революций.
Борьба "старого" и "нового" в культуре России рубежа XIX-XX вв. и первых трех десятилетий XX в. –
отражение «кумулятивно-импульсивной линии» ее развития.
Особенности и внутренние этапы советского периода истории отечественной культуры.
Культура России в условиях «великого перелома» и сталинской эпохи (30-е – 50-е гг. XX в.)
Культура СССР от “оттепели” к застойным явлениям в культурной жизни.
От приоритетов советской культуры к культурному плюрализму и противоречиям в состоянии культуры
России в 80-е - 90-е гг. XX в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных этапов истории культуры XX века;
- методов анализа культурных  процессов в истории;
- источников и способов получения информации в данной области.
- собственных ценностно-ориентированных установок с исторически сложившимися мировоззренческими
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системами, религиозными и научными картинами мира;
- различных подходов современных исследователей к изучению истории отечественной культуры;
- базовых фактов истории отечественной культуры ХХ в., обеспечивающих  осуществление культурно-
просветительской деятельности среди разных социальных групп
Умения:
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники исследования процессов исторического развития
отечественной культуры и искусства; 
- использовать полученные знания для анализа культурных процессов в исторической ретроспективе; 
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать со специальной  литературой;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач  в исследовании процессов исторического развития отечественной культуры и искусства; 
- использовать полученные знания для анализа культурных процессов в исторической ретроспективе; 
- формулировать цели и задачи применительно к составлению проектов по  истории отечественной культуры
как основы культурно-просветительной деятельности на локальном материале.
Владения:
- способностью анализировать культурные явления и процессы в России ХХ в. в их темпоральной
характеристике.
- способностью к пониманию явлений культуры России ХХ в. с опорой на знание мировоззренческой системы
российского общества и ее эволюции.
- способностью к анализу и обобщению информации о культурных процессах и явлениях;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении истории отечественной культуры, в
педагогической, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности.
- навыком поиска информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности.
Компетенции: ПКД-02, ПКД-11, ПКД-12, ПКД-14
 
Человек и город
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.17/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание студентами современных подходов к проблеме взаимосвязи человека и
города, расширить подготовку историка-педагога за счёт овладения методиками междисциплинарного
исследования.
 
Задачи: ознакомить студентов с основными теоретико-методологическими подходами к изучению
взаимосвязей человека и города;
показать специфику историографии проблемы взаимосвязей человека и города;
раскрыть возможности комплектования источниковой базы историко-культурологического изучения
взаимосвязей человека и города;
освоить отечественные методики анализа деятельности человека в городском культурном пространстве для их
применения в образовательной практике.
 
Разделы: Современный человек в городском культурном пространстве
Столичный и провинциальный город в социокультурной динамике XX – начале XXI  вв.
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Проблема взаимодействий человека и города в отечественных и зарубежных исследованиях.
Изучение человека как творца личностных идеалов, ценностей элитарной и массовой культуры и картины
мира
Особенности источниковой базы историко-культурологического изучения проблемы
Конкретно-историческая динамика взаимосвязей человека и города: от проектов начала XX в. через
революционные модернизации и трансформации образа постсоветского города.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базового материала курса «Человек и город»;
- основных понятий («город», «городское пространство», «самодеятельная личность»);
- общенаучных принципов и методов познания;
- тенденций и закономерностей развития исторической урбанистики как междисциплинарной  области
познания, имеющей научно-практическое значение;
- актуальных проблем  существования специфических форм взаимодействия человека и современного города.
- новейших междисциплинарных подходов к интерпретации понятий «город», «городское пространство»,
"сообщество горожан" «самодеятельная личность»;
-специальных знаний в области  исторической урбанистики, имеющих научно-практическое значение, в том
числе в образовательной практике.
Умения:
- выявлять и анализировать информацию об актуальных тенденциях и проблемах развития городского
пространства и городского сообщества;
- работать со специфическими источниками, наиболее важными для междисциплинарных исследований
(картографические, визуальные, музейные материалы);
- применять общенаучные методы в исследовании проблем исторической урбанистики;
- применять  методики историко-культурологических натурных обследований;
- прогнозировать основные тенденции в развитии взаимосвязей человека и современного города.
Владения:
- способностью применять общенаучные методы для выявления локальной специфики явлений исторической
и социальной жизни;
- навыками применения знаний, полученных при изучении курса, в проектно-исследовательской деятельности
учащихся.
- способностью анализировать актуальные процессы общественного развития на примере проблемы
взаимоотношений человека и города.
- навыком поиска исторической информации для применения в основных сферах профессиональной
образовательной деятельности;
- способностью к анализу локальной специфики явлений исторической и социальной жизни, сформированные
в ходе изучения дисциплины «Человек и город».
Компетенции: ПКД-06, ПКД-10, ПКД-12
 
Историческая конфликтология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.18/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: XII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: формирование компетенций в сфере закономерностей развития социальных конфликтов как
исторического феномена.
 
Задачи: приобретение студентами специальных теоретических знаний и практических навыков в области
современных теорий исторических конфликтов;
формирование профессиональной компетенции в сфере анализа конфликтов, их профилактики и
предупреждения;
познакомить студентов с основными научными направлениями и теориями конфликта в обществе,
типологиями, видами, структурой и динамикой конфликтов, методологией их исследования;
раскрыть основные источники и методы конфликтологических исследований и научить использовать их на
практике для анализа конкретных конфликтов в истории человечества;
дать представление о причинах, особенностях, средствах предупреждения и разрешения исторических
конфликтов.
 
Разделы: Историческая конфликтология как наука и учебная дисциплина.
Типы, структура и динамика конфликтов и кризисов.
Формы конфликтов.
Виды конфликтов.
Урегулирование и предупреждение конфликтов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- структуры конфликта и стратегии его разрешения;
- форм и видов конфликтов и их роли в истории;
- источников и способов получения информации в данной области;
- основных подходов и методов к анализу исторических конфликтов.
Умения:
- осуществлять анализ конфликтов на основе применения общенаучных и конкретно-научных методов
познания;
- использовать современные источники информации для выработки правильных решений;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
Владения:
- способами анализа конфликтов разных типов.
- навыком поиска информации для применения в основных сферах профессиональной деятельности;
- способностью к эффективному взаимодействию в процессе разрешения конфликтов;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении исторической конфликтологии, в
педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-06, ПКД-12
 
Историческая политология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.18/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: XII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с основными проблемами и понятиями исторической политологии; овладение
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навыками использования полученных знаний для анализа событий реальной жизни и в ходе изучения других
общественных наук.
 
Задачи: обеспечить знание студентами процессов эволюции политической власти и института государства в
странах Запада и Востока в XIX - XX вв.;
дать представление о  типах основных политических режимов в исторической ретроспективе;
раскрыть основные формы и механизмы представительства интересов общества в контексте их исторического
развития.
 
Разделы: Типологии политических систем и политических режимов в исторической ретроспективе.
Типология политических режимов Х. Линца как матрица «способов производства политик» в XX - XXI вв.
Либерально-демократический режим.
Гибридные политические режимы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- общенаучных и специальных методов познания политических процессов и явлений;
- современных междисциплинарных подходов к анализу и использованию исторической информации об
историко-политическом развитии общества;
- условий складывания и социальной природы политической организации общества;
- основных концепций и моделей политического развития общества, понятий и категорий исторической
политологии;
- совокупности основных закономерностей историко-политического процесса и специфики исторической
закономерности;
- соотношения насильственных и ненасильственных начал в истории в контексте объективных и
субъективных факторов общественно-политического развития; 
- основных теоретических подходов к определению места человека в политической организации общества.
Умения:
- анализировать и отбирать общенаучные и специальные методы для исследования политических событий,
явлений, процессов в историческом развитии общества.
- осуществлять поиск информации для характеристики политической системы общества и ее эволюции в
процессе исторического развития общества в различных источниках.
- понимать и критически воспринимать различные интерпретации  историко-политического процесса и его
движущих сил;
- вычленять общие и региональные (национальные) особенности историко-политического процесса.
- осуществлять поиск информации в различных источниках;
- обосновать научные представления об основных этапах политического развития общества в их
хронологической привязке;
- оперировать представлениями об обществе как надындивидуальной реальностью и целостной
саморегулирующейся системе;
- определять соотношение объективных и субъективных факторов в историческом процессе; 
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
Владения:
- способностью применять общенаунчые и специальные методы познания, современные междисциплинарные
подходы к анализа политических фактов общественно-исторической жизни;
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- навыком использования понятийно-категориального аппарата исторической политилогии при анализе
политических явлений;
- способностью к использованию понятийно-категориального аппарата исторической политологии при
анализе исторических явлений;
- навыком практического анализа конкретных политических систем, процессов и явлений политического
развития.
- приемами внутренней и внешней критики источников и исторической литературы в области исторической
политологии;
- способностью к ведению научной дискуссию по изучаемым проблемам; использования понятийно-
категориального аппарата исторической политологии при анализе исторических явлений;
- способностью к применению знаний, полученных при изучении исторической политологии, в
педагогической, научно-исследовательской и иных сферах деятельности.
Компетенции: ПКД-06, ПКД-07, ПКД-08, ПКД-12
 
Научно-исследовательский семинар по профилю история
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.19/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII, X, XII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучающихся компетенций в сфере научно-исследовательской
деятельности.
 
Задачи: овладение основными методами и методиками научных исследований в области социальных
наук и формирование умения на практике использовать их для анализа социально-значимых
явлений;
овладение методикой сбора, хранения и переработки информации для проведения
исследования по конкретной проблеме;
формирование навыков системного анализа, позволяющего изучать целостные и
структурные аспекты общественных процессов и явлений.
 
Разделы: Основы научно-исследовательской работы по истории
Принципы работы с источниками
Принципы работы с исследовательской литературой
Особенности подготовки научного текста
Справочный аппарат научных работ
Особенности подготовки заявки на получение грантовой поддержки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базовой информации в области исторической науки и образования;
- базовых принципов организации научного исследования в сфере исторической науки и образования;
- общенаучных и специальных методов и приемов исследования;
- правил оформления научных текстов и презентации научных исследований;
- характерных способов и приемов отбора материала в соответствии с заявленными целями и поставленными
задачами; - основных приемов редактирования текста, видов правки;
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- правил оформления научных текстов и презентации научных исследований.
Умения:
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию по теме исследования, полученную из
различных источников;
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем исторической науки и
образования;
- использовать методы и методики исторического исследования для анализа социально-значимых явлений;
- выстраивать научный текст различных жанров и презентовать его как перед специалистами, так и перед
широкой аудиторией.
- соединять результаты анализа отдельных видов научной информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений в рамках темы исследования;
- составлять и оформлять обзоры, рефераты  и библиографию в соответствии с современными требованиями.
Владения:
- навыком планирования исследовательской деятельности;
- методикой сбора, хранения и переработки информации для проведения исследования по конкретной
проблеме;
- способностью к применению в исследовании конкретной темы базовых методов научного исследования;
- приемами проектной и практической  деятельности для определения и решения исследовательских задач в
области исторического образования;
- способностью к системному анализу, позволяющему изучать целостные и структурные аспекты
исторических процессов и явлений;
- навыком подготовки заявок на различные научные конкурсы.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПКД-15
 
Научно-исследовательский семинар по профилю обществознание
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.19/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII, X, XII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучающихся компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности.
 
Задачи: - овладение основными методами и методиками научных исследований в области социальных наук и
формирование умения на практике использовать их для анализа социально-значимых явлений;
- овладение методикой сбора, хранения и переработки информации для проведения исследования по
конкретной проблеме;
- формирование навыков системного анализа, позволяющего изучать целостные и структурные аспекты
общественных процессов и явлений.
 
Разделы дисциплины: Структура научно-исследовательской деятельности
Выбор темы и составление рабочей программы исследования
Поиск, отбор и обработка информации по теме исследования
Правила оформления результатов исследования
Изучение литературы по теме исследования
Эмпирическая база научного исследования
Методологическая основа научного исследования
Составление рабочего плана подготовки к выпускной квалификационной работе
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Структура выпускной квалификационной работы
Анализ литературы по теме работы
Эмпирическая база выпускной работы
Введение
Оформление результатов выпускной работы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых принципов организации научного исследования в сфере социальных наук и социально-
гуманитарного образования;
- общенаучных и специальных методов и приемов исследования;
- правил оформления научных текстов и презентации научных исследований.
Умения:
- использовать методы и методики исследования в области социальных наук для анализа социально-значимых
явлений;
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем в области общественных
наук и образования;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию по теме исследования, полученную из
различных источников;
- использовать информационные технологии при решении задач научно-исследовательской деятельности;
- составлять и оформлять обзоры, рефераты  и библиографию в соответствии с современными требованиями.
Владения:
- навыком планирования исследовательской деятельности;
- способностью формулировать проблему, цель и задачи исследования;
- способностью к применению в исследовании конкретной темы базовых методов научного исследования;
- методикой сбора, хранения и переработки информации для проведения исследования по конкретной
проблеме;
- приемами проектной и практической  деятельности для определения и решения исследовательских задач в
области обществоведческого образования.
Компетенции: ПК-11, ПК-12
 
Научно-исследовательский проект по профилю история
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.20/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, IV, VI, VIII, X
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Аннотация дисциплины "Научно-исследовательский проект по истории"
Цель дисциплины: овладение студентами знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии,
содержании, специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями.
Задачи дисциплины:
- получение студентами знаний по основным аспектам научно-исторического исследования, теоретическим и
методологическим основам, методам и приемам проведения научных исследований на базе современных
достижений исторической науки;
- овладение студентами навыками выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, обработки
данных, получения обоснованных эффективных решений с использованием современных информационных
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технологий.
Краткое содержание дисциплины: методы организации научного поиска и научных исследований; методы
поиска источников, содержащих научную информацию по теме исследования и по своей специальности;
эволюция научных методов, технологий, операций, инструментов, используемых современными
исследователями; общая логическая схема хода научного исследования и ее структурные элементы;
существующие уровни познания в методологии научных исследований; цели и основные задачи научного
поиска; особенности процедур выполнения курсового проектирования, подготовки, оформления, защиты
курсовой работы.
Результаты освоения дисциплины:
знания: базовой исторической информации, охватывающей совокупность исторических источников,
исторических фактов, основных принципов и закономерностей, движущих сил функционирования общества
на различных этапах его развития; современных концептуальных подходов к проблеме законов
общественного развития и возможностям прогнозирования его результатов; общенаучных и специальных
способов и методов исторического исследования, основных концепций и моделей исторического процесса и
исторического познания, понятий и категорий исторической науки; современных междисциплинарных
подходов к анализу и использованию исторической информации; основных особенностей, отличий и
жанрового своеобразия обзоров в сравнении с перечнем, аннотаций в сравнении с рецензиями, библиографии
в сравнении с историографией, рефератов в сравнении со статьей;  современных ГОСТов, используемых при
оформлении научного текста; характерных способов и приемов отбора материала в соответствии с
заявленными целями и поставленными задачами; основных приемов редактирования текста, видов правки;
возможностей повышения профессиональной квалификации и мастерства;
умения: формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем и периодов
истории; применять базовые исторические знания к исследованию конкретных исторических проблем;
оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в научно-исследовательской деятельности; вычленять
основные блоки и определять познавательную значимость основных видов исторической информации;
находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников; выбирать и применять адекватные методы работы с
историческими источниками и исследовательской литературой; классифицировать и давать оценку
совокупности источников; отражать новизну, значимость, актуальность научно-исследовательской
литературы; соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и
понимания конкретных исторических событий и явлений в рамках темы исследования; использовать
информационные технологии при решении задач научно-исследовательской деятельности; составлять и
оформлять обзоры, рефераты  и библиографию в соответствии с современными требованиями; использовать
полученные знания  в области исторических, социальных и экономических наук для понимания принципов
функционирования общества в контексте своей профессиональной деятельности;
навыки: применения в исследовании конкретной темы базовых методов научного исследования; владения
методикой научной критики источников; отбора, критической оценки и обобщения исторической информации
применительно к теме научного исследования; работы с исследовательской литературой; сбора, анализа,
критики различных материалов и данных, необходимых для составления обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по избранной теме исследования; отбора материала, экспертизой ценности конкретных данных
для исследования в целом; составления текста с соблюдением норм соответствующего стиля; использования
современных образовательных технологий для решения профессиональных задач и саморазвития;
применения различных форм и методов самоорганизации и самообразования при решении научно-
исследовательских задач.
Компетенции: ОК-06, ПК-11, ПК-12, ПКД-05, ПКД-06, ПКД-10, ПКД-15
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Научно-исследовательский проект по профилю обществознание
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.20/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, IV, VI, VIII, X
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: овладение студентами знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании,
специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями.
 
Задачи: - получение студентами знаний по основным аспектам научного исследования, теоретическим и
методологическим основам, методам и приемам проведения научных исследований на базе современных
достижений социально-гуманитарных наук;
- овладение студентами навыками выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, обработки
данных, получения обоснованных эффективных решений с использованием современных информационных
технологий.
 
Разделы дисциплины: Общие требования к курсовой работе
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение источников по теме курсовой работы
Подготовительный этап: знакомство с общенаучными методами исследования
Подготовка курсовой работы
Определение темы курсовой работы
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение источников по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение принципов, методов и методик научного исследования
Подготовка курсовой работы
Определение темы курсовой работы
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: формирование эмпирической базы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение принципов, методов и методик исследования
Подготовка курсовой работы
Определение темы курсовой работы
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: формирование эмпирической базы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение принципов, методов и методик исследования
Подготовка курсовой работы
Определение темы курсовой работы
Подготовительный этап: изучение литературы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: формирование эмпирической базы по теме курсовой работы
Подготовительный этап: изучение принципов, методов и методик исследования
Подготовка курсовой работы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- возможностей повышения профессиональной квалификации и мастерства;
- базовой информации в области общественных наук  и обществоведческого образования;
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- современных ГОСТов, используемых при оформлении научного текста;
- общенаучных принципов и методов познания;
- современных концептуальные подходов к проблеме законов общественного развития и возможностям
прогнозирования его результатов.
Умения:
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем в области общественных
наук и образования;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию по теме исследования, полученную из
различных источников;
- выбирать и применять адекватные методы работы с различными типами источников и исследовательской
литературой;
- отражать новизну, значимость, актуальность научно-исследовательской литературы;
- использовать информационные технологии при решении задач научно-исследовательской деятельности;
- использовать полученные знания  в области исторических, социальных и экономических наук для
понимания принципов функционирования общества в контексте своей профессиональной деятельности.
Владения:
- способностью использовать современные образовательные технологии для решения профессиональных
задач и саморазвития;
- применения в исследовании конкретной темы базовых методов научного исследования;
- владения методикой научной обработки и критики источников;
- способностью отбирать, критически оценивать и обобщать информацию в области общественных наук и
обществоведческого образования применительно к теме научного исследования;
- навыками проектной и практической  деятельности для определения и решения исследовательских задач в
области обществоведческого образования;
- способностью выявлять и анализировать значимые тенденции общественного развития при разработке темы
научно-исследовательского проекта.
Компетенции: ОК-06, ПК-11, ПК-12, ПКД-05, ПКД-06, ПКД-10
 
Основы педагогического мастерства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.21/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование целостного представления о сущности педагогической деятельности, психолого-
педагогического содержания педагогического мастерства, практическое овладение педагогической техникой в
системе дошкольного образования
 
Задачи: Систематизация знания о требовании к личности педагога, составляющих элементов педагогического
мастерства.
Формирование знаний о сущности педагогической рефлексии, этике, эстетике.
Формирование представлений о педагогической технологии как составляющей педагогического мастерства,
ее видах.
 
Разделы: Педагогическое мастерство и его значение
Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых сведений, необходимых для понимания значимости своей профессии
- сущности социализации, задач, механизмов и стадий;
- закономерностей и факторов социализации;
- институтов, агентов, методов и средств социального воспитания
- методических приемов, направленных на воспитание сотрудничества обучающихся / поддержку их
активности, инициативности и самостоятельности / развитие творческих способностей;
Умения:
- аргументированно отстаивать значимость своей профессии
- проводить анализ теоретических источников и выделять специфику педагогического сопровождения
процессов социализации, и профессионального самоопределения обучающихся;
- определять концептуальные основы социально-педагогического сопровождения; образовательного процесса
в условиях организации деятельности обучающихся.
- находить профессиональную информацию о методических разработках, направленных на воспитание
сотрудничества обучающихся/поддержку их активности, инициативности и самостоятельности/ развитие
творческих способностей;
Владения:
- пониманием значимости своей профессии
- навыками работы с основными научными понятиями, категориями, способами осуществления, социально
педагогического сопровождения воспитанников в процессе социализации;
- методиками и технологиями осуществления воспитательного процесса
- опытом поиска методик, направленных на воспитание сотрудничества обучающихся/поддержку их
активности, инициативности и самостоятельности/развитие творческих способностей.
Компетенции: ОПК-01, ПК-05, ПК-07
 
Психология профессионального развития личности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.21/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: способствовать личностному росту и максимальному использованию своего потенциала в жизни и
профессиональной деятельности
 
Задачи: исследование психологических проблем участников группы и помощь в их решении;
улучшение субъективного самочувствия;
изучение психологических закономерностей, механизмов и эффективных способов меж-личностного
взаимодействия для создания основы для более эффективного и гармоничного общения с людьми;
содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала.
 
Разделы: Концепции профессионального развития личности
Условия и факторы, детерминирующие профессиональное развития личности
Ценностно-мотивационные аспекты становления личности
Позитивная динамика развития личности
Альтернативные стратегии профессионализации: адаптация, развитие
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Интегральные характеристики личности как факторы профессионального развития личности
Профессиональное самосознание (структура: когнитивный, аффективный, поведенческий компоненты).
Повышение уровня самосознания как фундаментальное условие профессионального развития
Внутриличностные противоречия как движущие силы профессионального развития личности
Психологическое здоровье.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых сведений, необходимых для понимания значимости профессии
- факторов и закономерностей педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
- различных способов взаимодействия с различными субъектами учебно-воспитательного процесса
Умения:
- аргументированно отстаивать значимость профессии
выявлять условия социализации и предпосылки профессионального самоопределения обучающихся;
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, их творческие способности
Владения:
- представлениями о значимости профессии,
- навыками формирования мотивации к осуществлению профессиональной деятельности
- способами решения профессиональных задач в области социализации обучающихся и базовыми методами
диагностики их профессионального самоопределения
- навыками общения с различными субъектами учебно-воспитательного процесса
Компетенции: ОПК-01, ПК-05, ПК-07
 
Психология общения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.22/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: усвоение студентами основных положений психологии общения; приобретение навыков эффективной
коммуникации, повышение уровня коммуникативной компетенции, необходимых для личностной и
профессиональной самореализации
 
Задачи: Сформировать у студентов представление о сущности и особенностях общения как социально-
психологического феномена; о мотивах, обуславливающих вступление в социальное взаимодействие, об
основных функциях общения, о предмете и средствах общения;
Познакомить студентов с основными видами и типами межличностного общения; основными структурными
компонентами процесса общения;
Показать студентам особенности восприятия человека с человеком; взаимодействие как компонент общения;
общение и межличностные отношения;
Сформировать у студентов представление о коммуникативной компетенции личности и процессе ее
формирования;
Познакомить студентов с нравственными установками человека в общение, личностными характеристиками,
необходимыми для полноценного участия в общении;
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Сформировать навыки и умения эффективной коммуникации.
 
Разделы: Сущность общения как социально-психологического феномена
Категориальный анализ понятия общение
Структура общения: участники, потребности, мотивы, функции, продукты и средства общения
Интегральный подход к структуризации понятия общение: психологическая характеристика
коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения
Типология общения: виды и уровни общения
Конфликты и пути их преодоления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- научно-методических закономерностей и правил психолого-педагогического сопровождения и поддержки
субъектов образовательного процесса,
- условия организации работы по программам психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса
- процесса организации сотрудничества и взаимодействия обучающихся;
- особенностей взаимодействия с коллегами и смежными специалистами в решении профессиональных
вопросов;
- основ взаимодействия с семьей обучающихся.
- способов выстраивания межличностных отношений в группах, организации сотрудничества обучающихся,
поддержания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих
способностей, возрастных и гендерных различий;
- основ организации сотрудничества обучающихся
Умения:
- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и поддержку в зависимости от целевой группы;
- реализовывать программы психолого- педагогического сопровождения и поддержки в учебно-
воспитательном процессе
- осуществлять организацию сотрудничества и взаимодействия обучающихся;
- осуществлять взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в решении профессиональных
вопросов; 
- осуществлять взаимодействие семьей обучающихся
- учитывать в педагогическом взаимодействии творческие способности обучающихся, использовать приемы
организации сотрудничества, поддержания активности и инициативности, самостоятельности, использовать
потенциал других учебных предметов, диагностировать и корректировать в педагогическом взаимодействии
особенности учащихся; 
- применять методы развития творческих способностей обучающихся
Владения:
- современными и традиционными эффективными способами взаимодействия с субъектами образовательного
процесса;
- приемами психолого-педагогической и коррекционно-развивающей деятельности в учебно-воспитательном
процессе
- способами взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
- приемами, позволяющими осуществлять взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в решении
профессиональных вопросов;
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- приемами, позволяющими осуществлять взаимодействие с семьей обучающихся
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения, приемами организации
сотрудничества, поддержания активности и инициативности, самостоятельности, развития творческих
способностей обучающихся
Компетенции: ОПК-03, ПК-06, ПК-07
 
Коммуникативный тренинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.22/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, необходимой для личностной и
профессиональной самореализации, овладение студентами теоретическими основами и практикой
организации коммуникативного тренинга
 
Задачи: Сформировать у студентов представление о коммуникативной компетенции личности и процессе ее
формирования;
Сформировать навыки и умения эффективной коммуникации.
Познакомить студентов с понятийным и терминологическим аппаратом, научными теориями, концепциями,
раскрывающими сущность психотехнологий коммуникативного тренинга.
Сформировать у студентов навыки использования приемов подготовки и проведения тренинговых занятий.
 
Разделы: Теоретические основы группового тренинга
Методология группового тренинга
Методические аспекты группового тренинга
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- научно-методических закономерностей и правил психолого-педагогического сопровождения и поддержки
субъектов образовательного процесса, условий организации работы по программам психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
- процесса организации сотрудничества и взаимодействия обучающихся;
- особенности взаимодействия с коллегами и смежными специалистами в решении профессиональных
вопросов;
- основы организации взаимодействия с семьей обучающихся.
- способов выстраивания межличностных отношений в группах, организации сотрудничества обучающихся,
поддержания активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих
способностей, возрастных и гендерных различий;
- основ организации сотрудничества обучающихся
Умения:
- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и поддержку в зависимости от целевой группы;
- реализовывать программы психолого- педагогического сопровождения и поддержки в учебно-
воспитательном процессе
- осуществлять организацию сотрудничества и взаимодействия обучающихся;
- осуществлять взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в решении профессиональных
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вопросов; 
- осуществлять взаимодействие семьей обучающихся
- учитывать в педагогическом взаимодействии творческие способности обучающихся, использовать приемы
организации сотрудничества, поддержания активности и инициативности, самостоятельности, использовать
потенциал других учебных предметов, диагностировать и корректировать в педагогическом взаимодействии
особенности учащихся; 
- применять методы развития творческих способностей обучающихся
Владения:
- современными и традиционными эффективными способами взаимодействия с субъектами образовательного
процесса;
- приемами психолого-педагогической и коррекционно-развивающей деятельности в учебно-воспитательном
процессе
- способами взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
- приемами, позволяющими осуществлять взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в решении
профессиональных вопросов;
- приемами, позволяющими осуществлять взаимодействие с семьей обучающихся
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения, приемами организации
сотрудничества, поддержания активности и инициативности, самостоятельности, развития творческих
способностей обучающихся
Компетенции: ОПК-03, ПК-06, ПК-07
 
История России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III, IV, VI, VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 24 з.е.
Цель: обеспечить качественную профессиональную подготовку высококвалифицированных бакалавров-
историков, способных применять полученные знания и навыки в различных областях общественной жизни.
 
Задачи: - формирование знаний  основной совокупности фактов и материалов по истории России,
использование их в практической деятельности;
-формирование умений  самостоятельно работать с источниками и широким кругом научно-
исследовательской литературы;
- формирование навыков работы с основными учениями и теориями в области исторических наук,
использование их в практической деятельности и культуре мышления, уметь выражать свое мнение на письме
и в устной форме.
 
Разделы: История России  с древнейших времен до конца XVI в.
История России XVII –  XVIII вв.
История России первой половины XIX в
История России  второй половины XIX в.- 1917г.
История России  1917-1939 гг.
История России  1939 -2011 гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе;
- базовых составляющих исторического пространства истории России  и их характеристик;
- базовых периодизационных схем российской истории;
- основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов истории России;
- современных концепций и подходов к исследованию истории России.
Умения:
- определять роль пространственных рамок в историческом развитии России и отдельных регионов на разных
этапах.
- выстраивать хронологию процессов и явлений в рамках истории России;
- соотносить базовые модели общественного развития с историей России с целью выявления особенностей ее
исторического развития;
- выявлять ведущие тенденции на разных этапах исторического развития России;
- применять существующие подходы к анализу тенденций исторического развития России;
- отбирать и использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы
исторического исследования
Владения:
- навыком работы с исследовательской литературой;
- навыком анализа исторической информации;
- навыком анализа процессов и явлений истории России в их темпоральной характеристике;
- навыком определения хронологии, выстраивания периодизации исторических процессов и явлений;
- способностью к применению отдельных приемов моделирования при анализе явлений и процессов
отечественной истории;
- навыком анализа основных видов источников и историографического текста в конкретной области
отечественной истории;
- способностью к критическому применению теоретических знаний к интерпретации исторических фактов с
учетом особенностей исторического развития России;
- способностью понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию в области
отечественной истории.
Компетенции: ОК-02, ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03, ПКД-10, ПКД-15
 
История первобытного общества и культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение человеческого общества и его культуры на всех этапах существования первобытных и
первобытно-общинных отношений от начала антропогенеза до нового и новейшего времени
 
Задачи: Овладение исторической и социокультурной терминологией, основополагающей для изучения
мифологии первобытных и традиционных обществ, обрядов перехода и ранних форм религии, для
исследования отношения собственности на начальных этапах человеческой истории, института семьи и брака
и т.д.
Ознакомление с основными проблемами первобытной истории  и с результатами последних исследований по
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истории первобытного общества, палеоантропологии и социокультурной антропологии
Формирование целостного научного представления о происхождении и эволюции человека и общества на
ранних этапах человеческой истории и преодоление стереотипов восприятия первобытности как
примитивного состояния культуры
Понимание значения истории первобытного общества для изучения общего мирового исторического
процесса, для оценки множества современных явлений в жизни человека и общества
 
Разделы: Введение
Источниковедение и историография истории первобытного общества
Становление первобытного общества: эпоха праобщины
Зрелость первобытного общества: эпоха первобытной общины
Разложение первобытного общества: эпоха классообразования
Первобытное общество и цивилизация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- совокупности базовых фактов  истории первобытного общества и проблем его изучения;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- пространственных рамок развития первобытного общества на отдельных этапах;
- базовых составляющих исторического пространства первобытного общества  и их характеристик;
- хронологии  процессов и явлений в рамках истории первобытного общества;
- критериев и способов исторической периодизации первобытного общества;
- специфики источниковой базы для изучения истории первобытности;
Умения:
- раскрыть смысл существующих подходов к проблемам происхождения человека и общества;
- провести сравнение различных походов и теорий происхождения человека и общества.
- давать характеристику исторического пространства: природно-географической, экономической и иных
составляющих;
- определять роль пространственных рамок в развитии первобытного общества.
- выстраивать хронологию исторических процессов и явлений в рамках первобытного общества;
- применять современные подходы к анализу временных характеристик истории первобытности;
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения задач, поставленных в
области истории первобытности;
- устанавливать каузальные и логические связи между историческими фактами;
- использовать при анализе исторического материала базовые подходы исторического исследования в
отношении первобытности.
Владения:
- навыком работы с научно-исследовательской литературой;
- способностью выражать и обосновывать собственную позицию относительно проблем происхождения
человека и общества;
- способностью анализировать пространственные рамки процессов и явлений на различных уровнях в
развитии первобытного общества;
- способностью анализировать процессы и явления первобытной истории в их темпоральной характеристике;
- способностью соотносить темпы исторического движения первобытного общества на разных этапах его
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развития;
- элементами анализа основных видов источников в конкретной области истории первобытного общества;
- способностью к применению полученных знаний при решении задач профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-01, ПКД-01, ПКД-02, ПКД-15
 
Археология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студенту знания по проблемам современной археологии, методам археологических исследований,
истории этой науки, закономерностям развития человечества в первобытную эпоху и особенностям перехода
к раннеклассовому обществу.
 
Задачи: овладение археологической терминологией, основополагающей для изучения начальных этапов
становления и развития человечества, духовной и материальной культуры;
формирование представления о специфике археологического источника и его значении для исторической
реконструкции;
ознакомление с методологией археологии, основными методами полевой и кабинетной работы;
передача основ знаний об археологических периодах и наиболее значимых археологических культурах с
акцентированием внимания на культурной специфике различных регионов;
формирование целостного представления о появлении и развитии человечества, материальной и духовной
культуры на основе археологического источника, а также сложных этногенетических процессах, протекавших
на территории таежной и степной Евразии в прошлом;
выработка критического отношения к околонаучным сенсациям и псевдонаучным концепциям, извращающим
научное археологическое знание.
 
Разделы: Введение в археологию
История археологии
Эпоха камня
Эпоха палеометалла
Эпоха металла
Эпоха средневековья
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- пространственных рамок археологических культур;
- базовых составляющих исторического пространства и их характеристик;
- археологических концепций о роли пространственного фактора в историческом развитии общества.
- хронологии археологических культур;
- базовых археологических периодизаций, критериев и способов их построения.
- совокупности базовых археологических фактов;
- основных терминов и их определений, в т.ч. дискуссионных;
- методов и принципов археологических исследований,
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- особенностей источниковой базы в археологии;
- правил и принципов проведения археологических раскопок.
Умения:
- давать характеристику исторического пространства: природно-географической, экономической и иных
составляющих;
- определять роль пространственных рамок в развитии общества по археологическим данным.
- выстраивать хронологию и периодизацию исторических процессов и явлений на основе археологических
данных;
- соотносить временную принадлежность и базовые характеристики археологических культур.
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области археологии;
- анализировать археологические материалы для получения общеисторических выводов.
- использовать при анализе археологического материала базовые подходы, разрабатываемые в археологии.
Владения:
- способностью анализировать роль пространственного фактора в развитии археологических культур;
- способностью к применению полученных знаний в разных сферах профессиональной деятельности.
- способностью анализировать археологические культуры в их темпоральной характеристике;
- навыком определения хронологии, выстраивания периодизации археологических памятников и культур;
- способностью к применению полученных знания при решении задач профессиональной деятельности.
- элементами анализа основных видов археологических источников;
- способностью к применению освоенных теоретических подходов в трактовке археологических материалов;
- способностью понимать и излагать базовую археологическую информацию.
Компетенции: ПКД-01, ПКД-02, ПКД-15
 
Этнология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать студентам знания по этнографии народов мира, включая фактические знания по этнической
истории, культуре, социальным структурам и процессам, а также знания в методолого-теоретической области
этнологии.
 
Задачи: - студенты должны познакомиться с этнографической картой мира и знать этнографическую
характеристику народов мира, наиболее активно участвующих в современной международной и
внутрироссийской жизни;
- студенты должны овладеть профессиональной лексикой, знать основные понятиям и термины этнологии и
социальной антропологии, правильно использовать их в научном дискурсе;
- курс должен способствовать воспитанию у студентов уважительного отношения к народам и их культурам,
непримиримости к расизму и шовинизму, формированию гуманистического подхода к проблемам
возрождения, сохранения и развития традиционных культур народов России и мира.
 
Разделы: Этнология (этнография) как научная дисциплина
История этнологической (этнографической) науки
Основные понятия и научные проблемы этнологии
Классификации народов мира
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Региональная этнография
Этнический фактор в мировой истории и современные тенденции этносоциального развития
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных подходов и концепций в современной этнологии по проблемам этногенеза и культурогенеза.
- особенностей этносоциальных процессов в современном обществе;
- основных понятий и терминов современной этнологии.
- пространственных рамок развития отдельных этнокультурных общностей;
- базовых составляющих исторического пространства  и их характеристик;
- концепций о роли пространственного фактора в общественном развитии.
- совокупности базовых этнологических фактов;
- методов и принципов этнологических исследований,
- особенностей источниковой базы в этнологии;
- правил и принципов сбора этнографических материалов.
Умения:
- раскрыть смысл существующих подходов и концепций по проблемам этногенеза и культурогенеза;
- провести кросс-культурный анализ в целях раскрытия общего и особенного в развитии различных
цивилизаций;
- использовать  метод диалога культур в оценке этно-национальных различий;
- определять пространственные рамки этнокультурных групп;
- выявлять специфику влияния пространственного фактора на характер общественного развития.
-- анализировать этнологические материалы для получения общеисторических выводов.
- использовать при анализе этнографического материала базовые подходы, разрабатываемые в этнологии.
Владения:
- навыком работы с научно-исследовательской литературой;
- способностью выражать и обосновывать собственную позицию относительно этнокультурного многообразия
мира;
- способностью оценивать пути достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных
сообществах;
- способностью анализировать пространственные рамки процессов и явлений на различных уровнях в
развитии отдельных этнокультурных общностей;
- элементами анализа основных видов этнографических источников;
- способностью к применению освоенных теоретических подходов в трактовке этнографических материалов;
- способностью понимать и излагать базовую этнологическую информацию.
Компетенции: ОК-01, ОК-05, ПКД-01, ПКД-15
 
История Древнего мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование базовых представлений о месте древней истории во всемирной истории и
профессиональных компетенций применительно к данному периоду всеобщей истории.
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Задачи: формирование знаний совокупности базовых фактов истории древнего мира, содержания основных
понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов источников и
специфики источниковой базы истории древности, современных принципов и подходов к исследованию
истории Древнего Востока и античности;
формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по истории древности,
способности понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию по истории древности.
 
Разделы дисциплины: ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
БЛИЖНИЙ ВОСТОК. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
БЛИЖНИЙ ВОСТОК. МАЛАЯ АЗИЯ, ЗАКАВКАЗЬЕ И ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В
ДРЕВНОСТИ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК. СОЗДАНИЕ ИМПЕРИЙ
ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ДРЕВНИЙ КИТАЙ
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ АНТИЧНОСТИ
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
КРИТО-МИКЕНСКАЯ ЭПОХА
ГРЕЦИЯ В ГОМЕРОВСКИЙ ПЕРИОД
АРХАИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ
ГРЕЦИЯ В КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
УСТАНОВЛЕНИЕ МАКЕДОНСКОЙ ГЕГЕМОНИИ В ГРЕЦИИ. ВОСТОЧНЫЕ ПОХОДЫ
ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА
РИМ В ЦАРСКИЙ ПЕРИОД
РАННЯЯ РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СКЛАДЫВАНИЕ РИМСКОЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ
ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРИНЦИПАТ АВГУСТА
РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ В I-II ВВ.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
КРИЗИС III ВЕКА
ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых фактов и совокупности основных законов и закономерностей исторического развития древних
обществ,
- базовых составляющих исторического пространства истории древности  и их характеристик;
- хронологии  процессов и явлений в истории древности;
- критериев и способов периодизации истории древнего мира;
- основных видов источников по истории древности и их специфики; 
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- критериев выявления ведущих тенденций в историческом развитии древних обществ;
- современных концептуальных подходов к проблеме законов общественного развития и возможностям
прогнозирования его результатов.
Умения:
- определять пространственные рамки процессов и явлений и в их роль в истории древних обществ;
- применять современные подходы к анализу временных характеристик истории древнего мира на разных
этапах его развития.
- применять существующие подходы к анализу тенденций исторического развития древности.
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области древней истории;
- соотносить базовые модели общественного развития с историей древних обществ с целью выявления
особенностей их исторического развития.
Владения:
- способностью анализировать пространственные рамки процессов и явлений на различных уровнях в
историческом развитии древности;
- способностью анализировать процессы и явления истории древности в их темпоральной характеристике;
- способностью выявлять и анализировать значимые тенденции исторического развития древних обществ;
- способностью к определению общего и особенного в историческом развитии древних обществ, соотношения
необходимого и случайного в историческом процессе.
- элементами анализа источников и историографического текста;
- способностью к применению освоенных теоретических подходов в трактовке истории древности;
- способностью отбирать базовую историческую информацию для раскрытия исторической природы моделей
общественного развития;
- способностью к применению полученных знания при решении задач профессиональной деятельности.
Компетенции: ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03, ПКД-10, ПКД-15
 
История средних веков
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование базовых представлений о месте истории средних веков во всемирной истории и
профессиональных компетенций применительно к данному периоду всеобщей истории.
 
Задачи: формирование знаний совокупности базовых фактов истории средних веков, содержания основных
понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов источников и
специфику источниковой базы истории средневековья, современных принципов и подходов к исследованию
истории западноевропейского средневековья;
формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по истории средних веков,
способности понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию по истории
средневековья.
 
Разделы: ВВЕДЕНИЕ
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
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ВИЗАНТИЯ В IV- XII ВВ.
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В КОНЦЕ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ГОРОД В СИСТЕМЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
РАЗВИТОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Введение.
Экономическое развитие стран Западной Европы в раннее Новое время.
Великие географические открытия.
Германия в XVI- первой половинеXVII вв
Швейцария в XVI.
Нидерландская революция.
Италия в XVI-XVII.
Англия в XVI в.
Франция в XVI -XVII вв.
Скандинавские страны в XVI-XVII вв.
Внешняя политика стран Западной Европы в XVI - первой половине XVII в
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- пространственных рамок исторического развития европейских средневековых обществ;
- базовых составляющих исторического пространства истории средневековья  и их характеристик;
- критериев и способов периодизации истории европейского средневековья;
- основных закономерностей исторического развития и особенностей их проявления в конкретно-
исторических условиях развития средневековых обществ;
- критериев выявления ведущих тенденций в историческом развитии средневековых обществ;
- факторов, определяющих развитие средневекового общества на разных исторических этапах;
- основных видов источников по истории средневековья и их специфику; 
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания.
Умения:
- определять пространственные рамки процессов и явлений в истории средневековых обществ;
- давать характеристику исторического пространства: природно-географической, экономической и иных
составляющих;
- выстраивать хронологию процессов и явлений в рамках истории европейских средневековых обществ.
- соотносить базовые модели общественного развития с историей европейских средневековых обществ с
целью выявления особенностей их исторического развития;
- применять существующие подходы к анализу тенденций исторического развития европейского
средневековья.
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области средневековой истории.
Владения:
- способностью анализировать пространственные и временные рамки процессов и явлений на различных
уровнях в историческом развитии Европы в период средних веков;
- способностью отбирать базовую историческую информацию для раскрытия исторической природы моделей
общественного развития на материале истории европейского средневековья;
- способностью применять существующие подходы к анализу тенденций исторического развития
европейского средневековья.
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Компетенции: ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03, ПКД-10, ПКД-15
 
Новая история Европы и Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: формирование базовых представлений о месте новой истории Европы и Америки во всемирной истории
и профессиональных компетенций применительно к данному периоду всеобщей истории.
 
Задачи: - формирование знаний совокупности базовых фактов новой истории Европы и Америки, содержания
основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов
источников и специфику источниковой базы новой истории Европы и Америки, современных принципов и
подходов к исследованию новой истории Европы и Америки;
- формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
- формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по новой истории Европы и
Америки, способности понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию по новой
истории Европы и Америки .
- формирование знаний совокупности базовых фактов новой истории Европы и Америки, содержания
основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов
источников и специфику источниковой базы новой истории Европы и Америки, современных принципов и
подходов к исследованию новой истории Европы и Америки;
- формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
- формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по новой истории Европы и
Америки, способности понимать, анализировать и излагать базовую историческую информацию по новой
истории Европы и Америки .
 
Разделы: Введение
Страны Южной Европы в XVII– начале XIX вв.
Республика Соединенных провинций в XVII – начале XIX вв.
Англия в XVII – начале XIX вв.
Североамериканские колонии в XVII – середине XVIII вв. Образование Соединенных штатов Америки
Франция в XVII – начале XIX вв.
Страны Центральной Европы в XVII – начале XIX вв.
Скандинавские страны в XVII – начале XIX вв.
Международные отношения в середине XVII – начале XIX вв.
Основные черты социально-экономического и политического развития западноевропейских стран и Северной
Америки в XIX – начале ХХ вв.
Великобритания на завершающем этапе промышленной революции (первая половина XIX века)
Франция в первой половине – середине XIX века: революционная модель прогресса
Франко-прусская война 1870-1871 гг. и Парижская Коммуна 1871 года
Германские земли в первой половине XIX века. Объединение немецких земел
Социалистические движения на Западе в первой половине – середине XIX в.
США в первой половине – середине XIX в.: становление эволюционной модели прогресса
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Итальянское Рисорджименто и Пострисорджименто
Монополистический капитализм в конце XIX - начале ХХ в. в странах Западной Европы и США
Страны западной Европы и США в эпоху империализма
Первая мировая война
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- пространственных рамок исторического развития общества в Новое время на разных уровнях;
- хронологии  процессов и явлений в Новой истории Европы и Америки;
- критериев и способов периодизации истории Нового времени;
- совокупности базовых исторических фактов Новой истории Европы и Америки;
- существующих подходов и методов к моделированию (формационный, цивилизационный,
институциональный и др.) и анализу исторических процессов и явлений;
- основных процессов развития стран Европы и Америки в эпоху Нового времени;
- критериев выявления ведущих тенденций в историческом развитии обществ Европы и Америки Нового
времени;
- факторов, определяющих развитие стран Европы и Америки в разные периоды Нового времени;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов новой истории
Европы и Америки.
Умения:
- определять пространственные рамки процессов и явлений в истории Европы и Северной Америки в Новое
время;
- выстраивать хронологию процессов и явлений в рамках истории Нового времени;
- применять современные подходы к анализу временных характеристик Новой истории Европы и Америки на
разных ее этапах.
- соотносить базовые модели общественного развития с историей обществ Европы и Америки в Новое время с
целью выявления особенностей их исторического развития;
- выявлять ведущие тенденции в историческом развитии стран Европы и Америки в эпоху Нового времени;
- определять факторы развития общества;
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем и периодов новой
истории;
- отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения конкретных задач в
области новой истории;
- устанавливать каузальные и логические связи между историческими фактами;
- отбирать и использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы
исторического исследования.
Владения:
- способностью анализировать пространственные рамки процессов и явлений на различных уровнях в
историческом развитии Европы и Америки в период Нового времени;
- способностью к применению полученных знаний в разных сферах профессиональной деятельности.
- способностью анализировать процессы и явления истории стран в эпоху Нового времени в их темпоральной
характеристике;
- способностью к применению полученных знания при решении задач профессиональной деятельности;
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- способностью выявлять и анализировать значимые тенденции исторического развития обществ Европы и
Америки в Новое время;
- способность к определению общего и особенного в историческом развитии обществ Европы и Америки в
Новое время, соотношения необходимого и случайного в историческом процессе.
- навыком анализа основных видов источников и историографического текста в конкретной области новой
истории;
- способностью к применению теоретических знаний к интерпретации исторических фактов в с учетом
особенностей исторического развития отдельных этапов, регионов и стран.
Компетенции: ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03, ПКД-10, ПКД-15
 
Новейшая история Европы и Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII, IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Аннотация дисциплины "Новейшая история Европы и Америки"
Цель дисциплины: обеспечить знание и понимание студентами основных событий и процессов исторического
развития стран региона в указанный период, логики социально-экономической и политической
трансформации обществ и государств региона.
Задачи дисциплины:
- студент должен овладеть основной совокупностью фактов по данному периоду всемирной истории и уметь
оперировать ими в практической деятельности;
 - студент должен выборочно познакомиться с основными историческими источниками по новейшей истории
Запада и наиболее важные из них проработать на семинарских занятиях;
- на основе материала лекционного курса, а также самостоятельной работы с научно-исследовательской
литературой студент должен познакомиться с основными концепциями исторического развития общества и
уметь использовать их применительно к данному курсу;
- овладеть основными методами и методиками исторического исследования и уметь на практике использовать
их для анализа социально-значимых явлений и процессов исторического развития стран и регионов
указанного периода.
Краткое содержание дисциплины: создание Версальско-Вашингтонской системы и международные
отношения между двумя мировыми войнами; развитие стран Европы и Америки в период  послевоенного
восстановления и стабилизации; фашизм как исторический феномен; противоречивость социально-
экономического и политического развития стран  региона в связи с мировым экономическим кризисом и
депрессией конца 1920-х - 1930-х гг.;  страны Европы и Америки в годы второй мировой войны; эволюция
социально-экономических систем и политических режимов в странах Запада; формирование двухполюсного
мира, история "холодной войны" и начало постбиполярной эпохи; основные тенденции развития стран
региона в период послевоенной реконструкции, в условиях начала НТР и государственно-регулируемого
индустриального общества 1950-1960-х гг., в период кризисов и преобразований 1970-1980-х гг. и в конце XX
- начала XXI вв.
Результаты освоения дисциплины:
знания: пространственных и хронологических рамок исторического развития общества в новейшее время на
национальном и глобальном уровнях; совокупности базовых исторических фактов новейшей истории Европы
и Америки; существующих подходов и методов к моделированию (формационный, цивилизационный,
институциональный и др.) и анализу исторических процессов и явлений; закономерностей исторического
развития и особенностей их проявления в конкретно-исторических условиях развития Европы и Америки
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новейшего времени; основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов
новейшей истории Европы и Америки; современных концепций и подходов к исследованию новейшей
истории Европы и Америки;
умения: определять пространственные рамки и выстраивать хронологию процессов и явлений в новейшей
истории Европы и Северной Америки; соотносить базовые модели общественного развития с историей
обществ Европы и Америки в новейшее время с целью выявления особенностей их исторического развития;
основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов новейшей истории
Европы и Америки; современных концепций и подходов к исследованию новейшей истории Европы и
Америки;
навыки: анализа процессов и явлений истории стран и мира в эпоху новейшего времени в их
пространственной и темпоральной характеристиках; - применения отдельных приемов моделирования при
анализе явлений и процессов истории западных обществ в новейшее время;  анализа значимых тенденций
исторического развития обществ Европы и Америки в новейшее время; определения общего и особенного в
историческом развитии обществ Европы и Америки в новейшее время, соотношения необходимого и
случайного в историческом процессе; анализа основных видов источников и историографического текста в
конкретной области новейшей истории; владения способностью понимать, анализировать и излагать базовую
историческую информацию в области новейшей истории стран Европы и Америки.
Компетенции: ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03, ПКД-10, ПКД-15
 
История Азии и Африки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VII, IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель: формирование базовых представлений о месте истории Азии и Африки во всемирной истории и
профессиональных компетенций применительно к данному периоду всеобщей истории.
 
Задачи: формирование знаний  совокупности базовых фактов истории Азии и Африки, содержания основных
понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания, основных видов источников и
специфику источниковой базы истории Азии и Африки в разные периоды их истории, современных
принципов и подходов к исследованию истории применительно к изучению истории восточно-африканских
обществ;
формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы, способности понимать,
анализировать и  излагать базовую историческую информацию по истории Азии и Африки.
 
Разделы: ВЕДЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ВОСТОЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.
КОЧЕВЫЕ ГОСУДАРСТВА ЕВРАЗИИ В РАННЕЕ И РАЗВИТОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КИТАЙ И ЕГО ПЕРИФЕРИЯ (ДО КОНЦА XV В.)
БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ИРАН (ДО КОНЦА XV В.)
ИНДИЯ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (ДО КОНЦА XV В.)
ВВЕДЕНИЕ.ОСОБЕННОСТИ "ВОСТОЧНОГО ФЕОДАЛИЗМА"
ПРОБЛЕМА «ОТСТАВАНИЯ» ВОСТОКА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОЛОНИАЛИЗМА
ОСОБЕННОСТИ КОЛОНИАЛИЗМА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА КАПИТАЛИЗМА НА ВОСТОКЕ.
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ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ И
ДВИЖЕНИЙ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.
«ПРОБУЖДЕНИЕ АЗИИ».
СТРАНЫ ВОСТОКА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
ВВЕДЕНИЕ.
КИТАЙ В 1918-1945 ГГ.
ЯПОНИЯ В 1918-1945 ГГ.
ТУРЦИЯ В 1918-1945 ГГ.
ИНДИЯ В 1918-1945 ГГ.
КИТАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.
ИНДИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.
ЯПОНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.
ИРАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.
ЕГИПЕТ И ТУРЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В.
БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ПРОБЛЕМА
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- совокупности базовых фактов  и закономерностей развития стран Азии и Африки;
- содержания основных понятий и терминов, используемых в данной области исторического знания;
- основных видов источников и специфики источниковой базы для различных периодов истории Азии и
Африки;
- современных концепций и подходов к исследованию стран Востока.
- особенностей исторического процесса в странах Востока на разных этапах исторического развития;
- событий, процессов, явлений истории стран Азии и Африки в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;
Умения:
- формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем и периодов истории
Азии и Африки;
- самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и решения
конкретных задач в области истории Азии и Африки;
- устанавливать каузальные и логические связи между историческими фактами;
- отбирать и использовать при анализе исторического материала современные подходы, методы и приемы
исторического исследования.
- соединять результаты анализа отдельных видов исторической информации для объяснения и понимания
конкретных исторических событий и явлений.
- отбирать исторические факты из истории стран Азии и Африки для преподавания курса истории;
- определять общее и особенное в историческом развитии отдельных стран и регионов;
- объяснять специфику развития стран Востока и их место в историческом процессе.
.Владения:
- способностью анализировать основные виды источников и историографического текста в конкретной
области истории Азии и Африки;
- способностью применять теоретические знания к интерпретации исторических фактов с учетом
особенностей исторического развития отдельных этапов, регионов и стран.
- способностью отбирать и анализировать базовую историческую информацию в области истории Азии и
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Африки;
Компетенции: ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03, ПКД-10, ПКД-15
 
История исторической науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX, X
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание студентами основных факторов и закономерностей развития
исторической науки и основных этапов развития зарубежного и отечественного историознания, показав связь
изучения истории с потребностями общества, с интеллектуальным контекстом эпохи, с имманетнтными
факторами развития самой науки.
 
Задачи: - обеспечить усвоение базовых фактов и ключевых персоналий в истории развития мировой и
отечественной историографических традиций;
- обеспечить знание и понимание студентами  основных процессов и закономерностей развития мировой и
отечественной исторической науки, методов историографического исследования и умение на практике
использовать полученные знания для анализа социально-значимых явлений прошлого и современности;
- овладение основными понятиями и категориями, используемыми при изучении истории исторической науки.
 
Разделы: Теоретические проблемы историографического исследования
Историческая мысль в античности
Историческая мысль европейского средневековья
Историческая мысль эпохи Возрождения
Историческая мысль XVII в.
Историческая мысль эпохи Просвещения
Историческая мысль Западной Европы первой половине XIX в.
Историческая мысль Европы второй половины XIX в.
Марксистская концепция исторического процесса
Проблема кризиса исторической науки конца XIX – начала ХХ вв.
Основные тенденции развития исторической науки в первой половине ХХ в.
Историческая школа «Анналов»
Историческая мысль второй половины ХХ в.
Методологические вопросы отечественной историографии
Провиденциалистский образ исторической науки
Русская историческая наука в первой половине XVIII в.: поиск новой рационалистической модели
исторического исследования
Историческая наука во второй половине XVIII в.
Исторические взгляды Н.М. Карамзина и его место в русской историографии
Историческая наука в первой половине XIX в. Складывание современного образа науки
Историческая наука второй половины XIX в.
Историческая наука на рубеже XIX-XX вв. Кризис историзма
Марксизм и историческая наука в России
Становление советской исторической науки, ее основные характеристики
Трансформация образа советской исторической науки (1930-первая половина 1980-х гг.)
Историческая наука в 1980 – начале 1990-х гг.
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Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных научных концепций исторического процесса;
- национальных систематизаций историографических школ;
- факторов, влияющих на построение концепций основных научных школ и направлений и их вклада в
развитие национальной науки.
- совокупности базовых историографических фактов.
- содержания основных понятий и терминов историографии;
- структуру научно-исследовательской деятельности, основные ее этапы
- основные типы и специфики историографических источников;
- эволюцию методов исторического исследования.
Умения:
- формулировать проблемы и ставить задачи историографического анализа;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию о состоянии исторического знания,
полученную из различных источников;
- выбирать и применять адекватные методы работы с историографическими источниками;
- классифицировать и давать оценку совокупности историографических источников;
- отражать новизну, значимость, актуальность научно-исследовательской литературы;
- использовать полученные знания при подготовке базовых и элективных курсов.
- выбирать и применять адекватные методы работы с исследовательской литературой;
- отражать новизну, значимость, актуальность научно-исследовательской литературы.
Владения:
- способностью применять основные методы историографического анализа;
- способностью отбирать, критически оценивать и обобщать историографическую  информацию;
- навыком анализа исследовательской литературы;
- методикой научной критики историографических источников;
- навыком отбора, критической оценки и обобщения историографической информации применительно к теме
научного исследования.
Компетенции: ПКД-04, ПКД-15
 
Историческое краеведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: систематизация и расширение исторических знаний студентов, способствующих развитию общей
культуры и социализации личности, воспитанию толерантности и патриотизма.
 
Задачи: - формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного
знания;
- формирование представлений о своеобразия истории и культуры родного края, об основных этапах развития
родного края в контексте взаимосвязей истории и культуры родного края с общероссийской историей и
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культурой;
- систематизация и расширение исторических знаний студентов, способствующих  воспитанию патриотизма и
толерантности;
- формирование представлений о специфике исторического краеведения, об основах краеведческой
деятельности.
 
Разделы: Специфика краеведения как области научного знания и исторической дисциплины
Источники и литература по историческому краеведению.
Краеведение как общественная практическая деятельность. Формы и результаты участия историков в
краеведческой деятельности.
Сибирское и омское краеведение: истоки и специфика развития, вклад отдельных личностей.
Источники по истории и культуре Омского Прииртышья и Омска в фондах областных и муниципальных
краеведческих и художественных музеев.
Теоретико-методологический и методический опыт «золотого десятилетия» отечественных (российских)
историко-краеведческих исследований и и возможности их современного использования.
Омское Прииртышье в истории освоения Сибири: старейший город Тара
Омск – «город Петра»: особенности исторического прошлого, современное состояние и перспективы
развития.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ и локальных признаков историко-культурного развития человека и человечества;
- своеобразия истории и культуры родного края, основных этапов развития родного края и взаимосвязей
истории и культуры родного края с общероссийской историей и культурой.
- историографических традиций развития исторического краеведения;
- основных направлений и проблематики современного исторического краеведения.
Умения:
- формулировать проблемы и исследовательские задачи;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из различных источников;
- выбирать и применять адекватные методы работы с источниками.
- систематизировать исторические факты;
- критически оценивать историческую информацию с точки зрения использования ее в культурно-
просветительской деятельности;
- формировать собственные подходы к разработке культурно-просветительских программ.
Владения:
- способностью применять общенаучные принципы и методы анализа исторического материала при изучении
истории родного края;
- навыком работы с исследовательской и краеведческой литературой;
- навыком межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
- навыком отбора исторической информации для ее применения в культурно-просветительской деятельности;
- способностью анализировать результаты реализации различных форм культурно-просветительской
деятельности.
Компетенции: ОК-02, ПКД-14

ИД БУП: 355744



 
Специальные исторические дисциплины
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: познакомить студентов с теоретическими, методологическими, методическими основами исследований
в области специальных исторических дисциплин и интердисциплин; методами работы с историческими
источниками; дать практические знания в области палеографии, исторической хронологии, исторической
географии и исторической метрологии для студентов по направлению подготовки "История".
 
Задачи: - студенты должны уметь определять специфические черты источниковедческого подхода в
исторических исследованиях;
- студенты должны познакомиться с основными видами источников по исторической географии,
исторической метрологии и хронологии и уметь использовать их на практике;
- студент должен быть подготовлен к самостоятельному проведению источниковедческих исследований, знать
методы и приемы чтения и интерпретации исторических источников;
- способствовать развитию у студентов исторического мышления, навыков письменной и устной речи.
 
Разделы: Вспомогательные исторические дисциплины: круг и способы их классификации.
Палеография как вспомогательная историческая дисциплина.
Место хронологии в ряду основных и вспомогательных исторических дисциплин.
Историческая география и ее место в системе исторических дисциплин.
Историческая метрология как вспомогательная историческая дисциплина.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания основных понятий и терминов специальных исторических дисциплин;
- основных типов исторических источников в рамках специальных исторических дисциплин;
- содержания и особенностей методов исторической критики в рамках СИДов.
- содержания основных понятий и терминов специальных исторических дисциплин.
Умения:
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников в рамках СИДов.
Владения:
- способностью применять методику научной критики источников в рамках СИДов;
- способностью отбирать и обобщать историческую информацию с учетом особенностей источников,
изучаемых специальными историческими дисциплинами, применительно к теме научного исследования.
Компетенции: ПКД-05, ПКД-15
 
Образовательное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обеспечить знание и понимание студентами основ правового регулирования образовательных
отношений.
 
Задачи: обеспечить знание студентами основных понятий и терминов образовательного права, нормативно-
правовых основ деятельности образовательных организаций, источников образовательного права;
обеспечить формирование умения анализировать нормативно-правовые акты;
способствовать формированию навыков работы с законодательными актами и иными источниками права в
сфере образования.
 
Разделы: ВВЕДЕНИЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ. РОССИЯ И БОЛОНСКИЙ
ПРОЦЕСС
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ УЧАСТНИКИ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых понятий образовательного права;
- основных законодательных и нормативных актов в области образования;
- нормативно-правовых и организационных основ деятельности образовательных организаций;
- основных правовых актов международного образовательного законодательства;
- содержание образовательных стандартов.
Умения:
- использовать полученные знания в образовательной практике;
- анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять возможные противоречия;
- использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку в области
социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты
населения.
Владения:
- навыком работы с нормативными и правореализационными документами в области образования;
- способностью объяснять сущность различных правовых явлений;
- приемами, методами правового воспитания и развития правовой культуры.
- анализа образовательных стандартов и  соотнесения содержания, образовательных технологий в
преподавании курсов истории и обществознания с требованиями стандартов.
Компетенции: ОПК-04, ПКД-13
 
Экономическая теория
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель: сформировать систему знаний о факторах количественной и качественной динамики народного
хозяйства как специфической национальной социально-экономической системы и как элемента мировой
экономики.
 
Задачи: Дать студентам представление о макроэкономике как базовой теоретико-экономической дисциплине,
имеющей собственные специфические методы анализа.
Сформировать представление о реальном макроэкономическом уровне хозяйства, т.е. о народном хозяйстве в
целом и особенностях функционирования, присущих данному уровню.
Создать целостное представление о различных научных школах, изучающих макроэкономику, и
альтернативных подходах в рамках этих школ.
Привить навыки экономико-статистического анализа макроэкономических тенденций динамики и развития.
 
Разделы: I. Введение
 в курс.
Тема 1. Предмет макроэкономики. Основные категории и методы исследования.
Тема 2. Воспроизводство национального продукта и его показатели.
Тема 3. Кругооборот доходов и ресурсов в национальной экономике. Национальное богатство.
Тема 4. Система национальных счетов (СНС) и её структура.
II. Макроэкономическое равновесие
Тема 5. Понятие макроэкономического равновесия. Воспроизводственное равновесие национальной
экономики.
Тема 6. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Тема 7. Сбережение и инвестиции как фактор экономического роста.
Тема 8. Рынок товаров и платных услуг.
Тема 9. Рынок денег и ценных бумаг. Модель двойного равновесия рынков.
III. Макроэкономическое неравновесие
Тема10. Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины.
Тема 11. Рынок рабочей силы.
Тема 12. Инфляция – источники, факторы динамики и средства ликвидации.
IV. Макроэкономическое регулирование и стабилизационная политика
Тема 13. Государственное регулирование рыночной экономики – границы возможного, инструментарий,
альтернатива.
Тема 14. Денежно – кредитная политика государства.
Тема 15.Финансовая и фискальная политика государства.
Тема 16. Социальная политика государства и социальное регулирование.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- общенаучных принципов и методов познания;
- основных положений и методов экономической науки;
- содержания базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро- и магауровне;
- основных экономических институтов и их функций в обществе;
- типов экономической системы и их характеристики;
- концептуальных подходов в экономической теории к проблеме прогнозирования экономических процессов.
Умения:
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- выделять значимые социально-экономические процессы;
- использовать общенаучные и специальные методы научного познания для изучения социально-
экономических процессов и явлений;
- применять базовые понятия и категории экономической теории для характеристики институциональной
структуры общества;
- выявлять экономическую структуру общества;
- классифицировать показатели экономического развития.
Владения:
- способностью к применению общенаучных методов и принципов при анализе значимых социально-
экономических проблем и процессов;
- способностью использовать основные положения и методы экономической науки для изучения значимых
проблем и процессов социально-экономического развития;
- способностью характеризовать экономическую систему общества;
- навыками анализа экономического устройства общества;
- навыками анализа показателей экономического развития;
- способностью к применению существующих подходов к прогнозированию при анализе тенденций
экономического развития общества..
Компетенции: ПКД-06, ПКД-07, ПКД-08, ПКД-10
 
Политология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: XI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка студентов к деятельности в общественно-политической сфере с учетом функционирования
политических норм, ценностей, политических ожиданий, ориентаций и стремлений, свойственных различным
социальным группам
 
Задачи: формирование представления о политике как сфере общественной жизни; об институтах
политической системы;
овладение теоретическими основами исследования политической сферы общества, изучение и анализ
современных политологических направлений, концепций, раскрывающих политическое сознание и
политическое поведение; понятия политического процесса, его динамики, формы проявления политической
жизни; политических изменений, политического развития и пр.;
приобретение умения выделять и анализировать проблемы общественно-политического характера в контексте
политологических исследований и практических действий в политической сфере;
определение своего круга политических ценностей, ориентации и стремления в процессе становления
активной гражданской позиции;
осознание значимости своей будущей профессиональной деятельности, приобретение умения самостоятельно
совершенствовать собственную профессиональную деятельность.
 
Разделы: Основы изучения политики
Политическая власть и политические системы
Политические институты и процессы
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных политологических категорий и терминов;
- основных концепций и теорий политологии;
- закономерностей создания, функционирования и развития политики;
- особенностей теоретического и практико-политического анализа институтов и процессов современности;
- основных положений и методов политической науки.
- основных политических институтов и их функций в обществе;
- методов анализа политических институтов;
- методологических оснований  политической науки;
- содержания политических процессов и явлений;
- институциональных и социокультурных измерений политики.
Умения:
- применить политологические концепции в исследовании современной политики;
- создавать мировоззренческие схемы восприятия исторических и современных форм политики.
- устанавливать взаимосвязи между политическими процессами и явлениями;
- определять факторы, влияющие на характер политической системы общества;
- находить, извлекать и использовать базовую информацию для характеристики моделей общественного
развития;
-- применять базовые политологические понятия и категории для характеристики институциональной
структуры общества;
- различать типы политической культуры и разновидности политической идеологии;
- использовать полученные знания  в области политической науки для понимания принципов политической
системы общества.
Владения:
- способностью выражения и обоснования собственной позиции относительно современных политических
проблем современности;
- терминологическим аппаратом исследования мира политики;
- способностью применять приемы моделирования при анализе политической системы общества;
- способностью к применению общенаучных методов и принципов при анализе значимых политических
процессов и явлений;
- способностью использовать основные положения и методы политической науки для изучения значимых
политических процессов и явлений;
- способностью к сравнительному анализу  политических систем разных обществ;
- способностью к применению существующих подходов к прогнозированию при анализе тенденций
политического развития общества.
Компетенции: ОК-01, ПКД-03, ПКД-06, ПКД-07, ПКД-08, ПКД-10
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: XI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представления о социальных проблемах и процессах, основанного на достижениях
современного  социологического знания, и способности квалифицированно использовать социологическую
информацию в профессиональной деятельности.
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Задачи: формирование знаний о сущности социальных процессов и явлений;
дать первичные знания об общенаучных методах исследования и о методах эмпирического социологического
исследования;
сформировать первичные навыки применения социологических понятий и категорий, подходов и методов для
характеристики социальных явлений и процессов, их взаимосвязей.
 
Разделы: Социология как наука
Основы социологии и повседневная жизнь
Социальная структура общества
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных  социологических категорий и понятий;
- основных направлений и проблематики современной социологии;
- методов анализа социальных явлений и процессов;
- основных способов и форм регуляции социального поведения;
- принципов моделирования социальной структуры общества;
- сущности процесса институализации;
- основных социальных институтов и их функций в обществе.
Умения:
- применять социологические знания к анализу социальных процессов и явлений;
- различать формы социального поведения и воздействия на них с целью регуляции;
- определять характер социальной структуры общества;
- устанавливать взаимосвязи между социальными процессами и явлениями;
- определять факторы, влияющие на характер социальной системы общества;
- находить, извлекать и использовать базовую информацию для характеристики моделей общественного
развития.
- применять базовые понятия и категории социологии для характеристики институциональной структуры
общества;
Владения:
- способностью к поиску, систематизации и критическому анализу информации о социальных процессах в
современном обществе; 
- способностью выражать и обосновывать собственную позицию относительно социальных явлений,
процессов, ситуаций в современном обществе;
- способностью применять приемы моделирования при анализе социальной структуры общества;
- способность использовать основные положения и методы социологии для изучения значимых социальных
процессов и явлений;
- способностью характеризовать институциональную структуру общества;
- способностью характеризовать систему социальных норм современного общества;
- способностью к применению существующих в современной социологии теоретических подходов к анализу
значимых тенденций развития социальных явлений и процессов.
Компетенции: ОК-01, ПК-05, ПКД-03, ПКД-06, ПКД-07, ПКД-09, ПКД-10
 
История политических учений
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать у студентов системное представление о развитии мировой политической мысли как
целостном процессе концептуального осмысления теоретических проблем государственно-правового
характера.
 
Задачи: познакомить студентов с содержанием политических доктрин  каждого из этапов развития
политической мысли Запада, закономерностями их развития и региональными особенностями;  
- сформировать у студентов представление о соотношении теоретических положений политической мысли и
реально существующих общественно-политических и правовых институтов стран Запада; 
- научить основным методам и приемам работы с источниками по истории политических учений;
- пополнить знания студентов о происхождении общественно-политических систем, государства и права стран
Запада.
 
Разделы: Введение в историю политических учений
Политико-правовые учения древности
Политико-правовая мысль Средневековья
Политико-правовая мысль раннего нового времени
Политические и правовые учения XVII в.
Политические идеи XVIII в.
Политическая мысль запада и России XIX в
Политико-правовая мысль XX в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных теоретических положений дисциплины и ее категориального аппарата;
- ведущих персоналий в истории политических учений;
- связи истории политических учений с всемирным историческим процессом;
- основных этапов и закономерностей развития политической мысли Запада;
- содержания основных политических доктрин в их историческом развитии.
Умения:
- анализировать содержание политических доктрин, их структуру, связь с конкретной исторической
обстановкой, с мировоззрением эпохи, с интересами той или иной социальной группы, соотношение с
предшествующими политико-правовыми доктринами;
- прослеживать истоки возникновения и развития политической доктрины в ее взаимодействии с другими
доктринами и направлениями политической мысли;
- использовать совокупность фактов и материалов по истории политических учений для анализа политических
процессов и явлений политической действительности.
Владения:
- способность применять знание политической теории для анализа политических институтов и определения их
функций в обществе.
- способностью к применению знания политической теории для анализа политических институтов и
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определения их функций в обществе;
- способностью к к интерпретации политических процессов.
Компетенции: ПКД-07, ПКД-08
 
Теория и методология истории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.19 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: XI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: показать процесс становления и развития философско-исторического и методологического знания и его
место в историческом исследовании; проанализировать основные направления теоретических и
методологических поисков в современной исторической науке;  обеспечить знание и понимание студентами
основных принципов и методов исторического познания.
 
Задачи: формирование знаний  об основах исторической эпистемологии, понимания сущности новых
направлений в исторической науке и их значения в развитии теории и методологии исторического
исследования;
формирование умений критически  оценивать существующие в исторической науке подходы и концепции,
методы и приемы исследования;
формирование способности использовать современные подходы, методы и методики в научном исследовании.
 
Разделы: Введение: проблема исторического познания, проблематика теории и методологии истории
Становление истории как науки. Возникновение историзма
Немецкая классическая философия и ее место в формировании историзма
Марксистская концепция истории
Позитивизм и его влияние на методологию истории
Проблемы исторического познания в «философии жизни»
Неокантианство и его роль в развитии философии и методологии истории
«Немецкая историческая школа»
Методологические проблемы в творчестве М. Вебера
Историческое время и пространство
Структура исторического исследования
Методы исторического исследования
Методологические поиски в современной исторической науке
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания:
- особенностей социально-гуманитарного познания в сравнении с естественнонаучным познанием;
- основных этапов в развитии методологии социально-гуманитарного знания;
- дискуссионных проблем методологии социально-гуманитарных наук.
- содержания базовых понятий и категорий исторической науки;
- основных научных исторических концепций и их места в теории и методологии истории;
- ключевых проблем методологии исторического познания в современной науке;
- особенностей исторического познания;
- общенаучных и специальных принципов, приемов и методов научно-исторического исследования;
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- существующих подходов и методов к моделированию (формационный, цивилизационный,
институциональный и др.) и анализу исторических процессов и явлений.
.Умения:
- раскрыть содержание базовых методологических подходов в социально-гуманитарных науках;
- показать роль и место методологического знания в социально-гуманитарных науках. 
- критически оценивать и использовать результаты научных исследований в конкретной области,
существующие в исторической науке подходы и концепции;
- корректно применять исторические понятия и категории в исследовании;
- определять основные принципы, подходы и способы решения исследовательских целей и задач;
- использовать в работе общенаучные и специальные приемы, методы и методики исторического
исследования.
- соотносить базовые модели общественного развития с историей конкретных обществ с целью выявления
особенностей их исторического развития.
Навыки:
- критического анализа исследовательской литературы;
- выражения и аргументации собственной позиции по дискуссионным проблемам социально-гуманитарного
познания.
- применения полученных знаний в разных сферах профессиональной деятельности..
- владения способностью понимать, критически анализировать и излагать теоретические и методологические
позиции и подходы в исторических исследованиях;
- использовать полученные знания при решении задач профессиональной деятельности.
 
 
.
Компетенции: ОК-01, ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03, ПКД-06, ПКД-11, ПКД-15
 
Источниковедение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.20 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование  базовых представлений о теоретических и прикладных проблемах изучения и
использования исторических источников, а также профессиональных компетенций применительно к данной
отрасли исторической науки.
 
Задачи: - формирование знаний о совокупности основных комплексов, типов и видов исторических
источников, содержания основных источниковедческих понятий и терминов, методов извлечения и проверки
исторической информации источников.
- формирование умений находить, анализировать и осуществлять контекстную обработку информации об
историческом прошлом современной цивилизации, полученную из различных источников; адекватно
выбирать и применять методы источниковедческой работы, включая приемы классификации источников.
- формирование навыков применения методики научной критики источников в исторических исследованиях;
отбора, критической оценки и обобщения исторической информации применительно к теме научного
исследования.
 
Разделы: Введение в курс "Источниковедение".
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Письменные источники по истории России XI – XVII вв.
Корпус письменных источников по истории России XVIII – первой половины XIX вв.
Письменные источники по истории России второй половины XIX – начала XX вв.
Корпус письменных источников по отечественной истории советской эпохи.
Корпус источников по  истории России 1990-х – 2000-х гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- содержания основных понятий и терминов источниковедения;
- основных типов исторических источников;
- характеристик основных комплексов исторических источников, методов извлечения и проверки
исторической информации из различных типов и видов источников.
Умения:
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников;
- выбирать и применять адекватные методы работы с историческими источниками;
- классифицировать и давать оценку совокупности источников.
Владения:
- способностью применять методы комплексного анализа источников для объяснения исторических фактов;
- навыком отбора, критической оценки и обобщения базовой исторической информации применительно к
теме научного исследования.
Компетенции: ПКД-05, ПКД-15
 
Методика организации исследовательской работы в школе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.21 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов умений и навыков по руководству исследовательской работой учащихся.
 
Задачи: охарактеризовать основные принципы и правила организации, а также формы исследовательской
работы обучающихся в школе;
обеспечить знание приемов и методов организации исследовательской работы обучающихся;
сформировать навыки руководства исследовательской работой по истории и обществознанию в школе.
 
Разделы: Учебно-исследовательская работа в шеоле
Исследовательская работа как метод изучения истории
Методология, методы и методики проведения научных исследований
Организация исследовательской деятельности учащихся
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основ организации и проведения учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- требований образовательных стандартов к учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
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- методики формирования исследовательских умений и навыков у школьников в процессе преподавания
истории и обществознания.
Умения:
- организовать исследовательскую деятельность обучающихся в процессе изучения курсов истории и
обществознания.
- организовать исследовательскую деятельность обучающихся по истории и обществознанию;
- разрабатывать и реализовывать в образовательной организации исследовательские проекты по истории и
обществознанию.
Владения:
- способностью к организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся по истории и
обществознанию в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- способностью к руководству учебно-исследовательской деятельностью учащихся в предметной области
истории и обществознания..
Компетенции: ПК-01, ПК-12
 
Методика обучения истории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.22 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: подготовить обучающихся к педагогической деятельности в качестве преподавателя исторических
дисциплин в средней школе и учреждениях дополнительного образования, способствовать формированию
профессиональной компетентности.
 
Задачи: овладение теоретическими знаниями общей и частной методики с учетом специфики методики
преподавания истории;
формирование умений и навыков реализации различных методических подходов к отбору содержания
учебного материала в соответствии с возрастными особенностями обучащающихся.
 
Разделы: Основные этапы становления и развития методики обучения истории
Нормативная основа преподавания истории в современной школе
Психолого-педагогические подходы к содержанию и организации исторического образования и
дидактические основы преподавания истории
Процесс обучения истории на современном этапе и его основные принципы.
Образовательные технологии и их применение в современных условиях обучения истории
Методы и формы обучения истории
Методические приемы формирования исторических понятий, умений, навыков и компетенций
Средства обучения истории
Урок истории, его подготовка и проведение
Система оценивания образовательных достижений школьников в процессе обучения истории
Внеурочная работа по истории
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- содержания преподаваемого предмета и других предметных дисциплин из области истории;

ИД БУП: 355744



- теоретических основ проектирования, организации и осуществления преподавания курса истории;
- теорий и технологий обучения и воспитания с учетом специфики образовательного учреждения,
сопровождения субъектов педагогического процесса;
- требований образовательных стандартов;
- специфики истории как предмета, цели школьного исторического образования; - видов, форм и структуры
уроков истории;
- структуры и специфики личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в преподавании
истории.
Умения:
- проектировать учебные курсы с использованием последних достижений исторических  наук;
- извлекать информацию из различных источников для обеспечения содержательной стороны учебных курсов;
- анализировать и использовать современные технологии обучения в процессе преподавания;
- организовывать учебную и внеучебную деятельность обучающихся при преподавании курса истории в
соответствии с задачами духовно-нравственного развития;
- выявлять и использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения, а также для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами курса истории.
Владения:
- способностью к применению способов проектной и инновационной деятельности в образовании при
реализации программы по истории;
- способностью выбирать и использовать современные образовательные технологии в преподавании истории;
- навыком анализа образовательных стандартов и учета требований при разработке программ учебных курсов;
- готовностью использовать знания в области методики обучения истории для постановки и решения
исследовательских задач в области образования;
- способностью к использованию современных методов и технологий решения исследовательских задач в
области методики обучения истории.
Компетенции: ОПК-01, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-11, ПК-12, ПКД-13
 
Методика обучения обществознанию
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.23 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI, VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: подготовить обучающихся к педагогической деятельности в качестве преподавателя обществознания и
смежных дисциплин в средней школе и учреждениях дополнительного образования, способствовать
формированию профессиональной компетентности.
 
Задачи: формирование у студентов системы знаний о сущности, содержании, месте, структуре
обществоведческого образования;
овладение теоретическими знаниями общей и частной методики с учетом специфики методики
преподаванияобществознания;
формирование умений и навыков реализации различных методических подходов к отбору содержания
учебного материала в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
 
Разделы: Методика преподавания обществознания в школе как педагогическая дисциплина
Учебно-методический комплекс по обществознанию
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Методологические основы обучения обществознанию
Современные педагогические технологии в преподавании обществознания
Методы и методические приемы преподавания курса обществознания в школе
Основные типы и формы учебных занятий по курсу «Обществознание»
Методика проверки, повторения и обобщения на уроках обществознания
Методика подготовки, организации, проведения и оценки итоговой аттестации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- сущности и структуры учебно-воспитательного процесса;
- теоретических основ проектирования, организации и осуществления преподавания курса обществознания;
- теоретических основ методики обучения обществознанию;
- основных классификаций методов и технологий обучения обществознания;
- видов, форм и структуры уроков обществознания;
- современных средств оценивания результатов обучения, в том числе используемых при проведении ОГЭ и
ЕГЭ;
- структуры и специфики личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в преподавании
обществознания;
Умения:
- проектировать учебные курсы с использованием последних достижений общественных наук;
- анализировать современные методы и технологии обучения и диагностики и определять возможности их
применения в обучении обществознанию;
- проектировать образовательный и воспитательный процесс с использованием современных технологий; 
- выявлять и использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения, а также для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами курса обществознания;
- планировать организацию преподавания курса обществознания с использованием возможностей
образовательной среды и средств учебно-воспитательного процесса.
Владения:
- способностью к применению способов проектной и инновационной деятельности в образовании при
реализации программы по обществознанию;
- способностью выбирать и использовать современные образовательные технологии в преподавании
обществознания;
- способностью проектировать достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при помощи средств преподаваемого предмета
обществознания и ресурсов образовательной среды;
- способностью к использованию современных методов и технологий решения исследовательских задач в
области методики обучения обществознанию.
Компетенции: ОПК-01, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-11, ПК-12, ПКД-13
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;,  формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;,  приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Лекция: «Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями
различной направленности», Модуль 1. Легкая атлетика
, Модуль 2. Плавание., Модуль. 3. Спортивные игры (бадминтон)., Спортивные игры (баскетбол), Спортивные
игры (волейбол), Модуль 4. Настольный теннис, Модуль 5. Фитнес
, Модуль 6. Атлетическая гимнастика , Модуль 7. Флорбол, Модуль 8. Лыжный спорт, Модуль 9.
Самооборона (различные виды борьбы), Модуль 10.  Общая физическая подготовка (кроссфит).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков..
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Компетенции: ОК-08
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.06 
Семестры: XII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: обеспечить знание структуры, методологических и методических основ научно-исследовательской
работы;
формирование умения определять цель, задачи, структуру научно-исследовательской работы по конкретной
проблеме / теме; отбирать методы и приемы исследования применительно к задачам исследования;
формирование навыка самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап практики
Завершающий этап практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- структуры, принципов, приемов, общенаучных и специальных методов научного исследования;
- современных подходов и методов междисциплинарных исследований;
- современных концептуальные подходов к проблеме законов общественного развития и возможностям
прогнозирования его результатов.
- источников и научной литературы по теме ВКР;
- базового материала специальных дисциплин, включающего совокупность фактов, понятий и категорий
научного дискусра, тенденций развития конкретных процессов и явлений.
Умения:
- анализировать существующие в историографии концептуальные подходы, интерпретации;
- соотносить существующие в историографии подходы, интерпретации, точки зрения с задачами конкретного
исследования;
- отбирать и обосновывать методы исследования применительно к решению задач конкретного научного
исследования;
- находить источники, отбирать и анализировать информацию по теме научного исследования;
- применять общенаучные и специальные методы научного исследования;
- ставить проблемы, определять цель и задачи исследования;
- отбирать общенаучные и специальные методы научного исследования для решения поставленных задач;
- на основе анализа источников и литературы, проведенного исследования формулировать и обосновывать
выводы.
Владения:
- приемами историографического анализа;
- способностью применять общенаучные и конкрено-научные методы исследования к анализу конкретных
явлений и процессов общественной жизни;
- способностью выявлять актуальные тенденции общественного развития при анализе конкретных значимых
общественных явлений.
- навыком самостоятельной исследовательской работы.
- способностью применять навыки научно-исследовательской работы в руководстве учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся.
Компетенции: ПК-11, ПК-12, ПКД-04, ПКД-06, ПКД-10, ПКД-12, ПКД-15
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Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: - обеспечить знание о формах и видах культурно-просветительской деятельности и их соответствия
культурным потребностям разных групп населения;
- знакомство с фондами музеев, их организацией, составом, структурой, комплектованием, учетом, хранением
и изучением. Демонстрация музейной экспозиции и усвоение принципов ее построения;
- ознакомление студентов с основными методами музейной работы, приобретение навыков фондовой,
экспозиционной и просветительской работы, менеджмента и маркетинга музейной деятельности и сбора
музейных предметов и материалов;
- формирование навыков разработки культурно-просветительских программ.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Завершающий этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных форм и средств культурно-просветительской деятельности по формированию культурных
потребностей обучающихся;
- основных форм и средств культурно-просветительской деятельности;
- основ музейного дела;
- базового содержания специальных дисциплин по истории культуры и музейного дела.
Умения:
- планировать организовывать культурно-просветительскую работу в рамках учебно-воспитательного
процесса;
- использовать систему научно-справочного аппарата (описи, путеводители, каталоги, указатели, обзоры) для
формирования банка данных для разработки культурно-просветительских программ;
- строить письменную и устную речь в соответствии с задачами культурно-просветительской деятельности;
- извлекать информацию из различных источников для обеспечения содержательного наполнения культурно-
просветительской деятельности.
Владения:
- навыком отбора форм и средств культурно-просветительской деятельности для решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся;
- методами поиска и обработки первичной информации в фондах музее;
- навыком работы с научно-справочным аппаратом музеев;
- способностью к использованию  специальных знаний, полученных в рамках направленности (профиля)
образования или индивидуальной образовательной траектории, при осуществлении культурно-
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просветительской деятельности.
Компетенции: ПК-03, ПКД-12, ПКД-14
 
Производственная практика: педагогическая практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.04 
Семестры: VIII, IX, XI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: формирование у студентов системы профессиональных умений и навыков и совершенствование
системы знаний о профессиональной деятельности учителя истории и обществознания. Приобретение опыта
педагогической деятельности, необходимых для организации учебного процесса с учащимися с учетом их
возрастных и психологических особенностей; формирование профессиональных компетенций студентов,
основанных на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; овладение  основными
умениями  педагогической  деятельности  учителя  и формирование профессиональных черт личности
учителя; выработка навыков самостоятельного проведения учебных занятий по учебной дисциплине
«История»
 
Разделы: Подготовительный (инструктивный) период
Основной этап практики
Завершающий этап
Подготовительный этап
Основной этап практики
Завершающий этап
Подготовительный этап
Основной этап практики
Завершающий этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- сущности и специфики педагогической профессии;
- теоретические основы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических
и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
- формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
- содержания преподаваемого предмета и других предметных дисциплин из области истории и
обществознания;
- современных средств оценивания результатов обучения, в том числе используемых при проведении ГИА и
ЕГЭ.
Умения:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с участниками образовательного процесса;
- применять психолого-педагогические знания в процессе обучения, воспитания и развития;
- проектировать учебные курсы с использованием последних достижений исторических и общественных наук;
- использовать современные технологии обучения в процессе решения учебно-воспитательных задач;
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- осуществлять организацию взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- использовать содержание учебных курсов для формирования нравственной, правовой, экономической,
политической и экологической культуры, выявления национальных и общечеловеческих ценностей,
воспитания гражданственности, социализации личности учащихся.
Владения:
- способностью к применению приемов и техник общения с учетом особенностей социальной группы;
- навыком осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения обучения, воспитания и
развития с учетом психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающегося;
- способностью отбирать методы и технологии обучения и диагностики в соответствии с целями и задачами
конкретного этапа обучения истории и обществознанию;
- навыком проектирования достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при помощи средств преподаваемых предметов
истории и обществознания и ресурсов образовательной среды;
- навыком рефлексивного анализа своих личностных качеств и установок.
- способностью к использованию систематизированных теоретических и практических знаний для
определения и решения исследовательских задач в области образования.
Компетенции: ОК-05, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-03, ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04, ПК-05, ПК-06, ПК-
07, ПКД-01, ПКД-02, ПКД-03, ПКД-07, ПКД-08, ПКД-09, ПКД-11, ПКД-12, ПКД-13
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.05 
Семестры: XII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление навыков поиска информации в научной литературе и электронных информационных
базах, архивах и других источниках информации;
развитие способности использовать систематизированные теоретические и практические знания в
исследовании конкретных проблем;
закрепление навыка применения общенаучных и специальных методов познания при анализе процессов и
явлений общественно-исторической жизни.
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
Основной этап
Завершающий этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- общенаучных и специальных методов исследования в области науки и образования;
- методики проведения научных исследований.
- базовых исторических концепций.
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Умения:
- использовать современные образовательные и информационные технологии для самообразования.
- формулировать цель и задачи работы, соотносить структуру ВКР с предметом, целью и задачами конкретной
темы исследования;
- извлекать, обрабатывать и обобщать информацию из различных источников, в т.ч. из информационных баз
данных;
- работать со специальной литературой, проводить сравнительный анализ точек зрения и позиций в
исследовательской литературе;
- использовать общенаучные и специальные методы научного познания для изучения процессов и явлений
социально-исторического развития с учетом проблематики ВКР.
Владения:
- навыком анализа источников и литературы по теме ВКР на основе систематизированных теоретических и
практических знаний;
- способностью к применению общенаучных методов и принципов при анализе значимых процессов и
явлений общественно-исторического развития;
- способностью отбирать и использовать методы исследования в зависимости от цели и задач, поставленных в
работе.
Компетенции: ОК-06, ПК-11, ПКД-01, ПКД-02, ПКД-04, ПКД-05, ПКД-06, ПКД-12, ПКД-15
 
Учебная практика (археологическая/этнологическая)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами по дисциплинам
"Археология" и "Этнология";
ознакомление студентов с современными методами полевых археологических и этнографических
исследований;
приобретение студентами практических навыков ведения археологических и этнографических исследований.
 
Разделы: Подготовка к практике
Проведение археологических/этнографических работ.
Завершающий этап проведения практики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей этносоциальных процессов в современном обществе;
- принципов организации взаимоотношений внутри коллектива;
- правил и принципов проведения археологических и этнографических исследований;
- приемов организации групповой работы над решением проблем;
- особенностей этносоциальных процессов в современном обществе.
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Умения:
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
- участвовать в командном взаимодействии для решения конкретных задач;
- разрабатывать и реализовывать планы выполнения решения;
- применять теоретические знания и методические приемы при проведении археологических и
этнографических работ;
- анализировать собранные археологические и этнографические материалы для получения общеисторических
выводов.
Владения:
- способностью к взаимодействию, основанному на принципах партнерских отношений;
- способностью работать в группе по реализации поставленных задач;
- способностью к применению основных методов и приемов работы в области археологии и этнологии;
- навыком первичной систематизации собранного археологического и этнологического материала.
Компетенции: ОК-05, ПК-07, ПКД-12, ПКД-15
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.02 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: обеспечить знакомство с системой современного школьного образования;
показать роль и значение профессии педагога в современном обществе;
формирование исследовательского подхода к педагогической деятельности.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап практики
Завершающий этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- сущности и специфики педагогической профессии;
- профессионально важных качеств педагога;
- системы современного школьного образования;
- основных компонентов образовательной среды.
Умения:
- составлять программу наблюдения в соответствии с поставленными задачами;
- осуществлять организацию взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- находить действенные стимулы и мотивы для сотрудничествa обучающихся, их  активности и
инициативности;
- выявлять творческие способности обучающихся и содействовать их развитию.

ИД БУП: 355744



Владения:
- навыком повышения мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности;
- способностью учитывать особенности субъектов образовательного процесса при организации
взаимодействия;
- формирование первичных навыков проведения научного наблюдения.
Компетенции: ОПК-01, ПК-04, ПК-05, ПК-06, ПК-07, ПК-11
 
Учебная практика (архивная)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.03 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: - ознакомить студентов с основами архивного законодательства и принципами распределения
основных комплексов исторических источников по архивохранилищам страны, составом и содержанием
документов федеральных государственных архивов, центров хранения документации, отделов рукописей
крупнейших музеев и библиотек России;
- выработать у студентов основные навыки работы с научно-справочным аппаратом архивов и историческими
источниками на базе фондов государственных архивов Омской области;
- сформировать навыки профессиональной деятельности, связанной с организацией архивного управления и
архивного хранения документов.
- выработать практические навыки работы по использованию архивных источников при написании курсовых
и дипломных работ, проведении исторических исследований.
 
Разделы: Подготовительный этап практики.
Основной этап проведения практики.
Заключительный этап проведения практики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов хранения исторических источников и составления научно-справочного аппарата;
- основ архивного законодательства;
- принципов распределения основных комплексов исторических источников по архивохранилищам страны.
- мест хранения основных комплексов исторических источников в отечественных архивах.
Умения:
- использовать систему научно-справочного аппарата (описи, путеводители, каталоги, указатели, обзоры) для
формирования банка данных в целях разработки программы культурно-просветительской деятельности.
- выявлять и обрабатывать архивные документы с целью извлечения исторической информации.
- осуществлять выборку архивных документов по теме исследования;
- использовать систему научно-справочного аппарата (описи, путеводители, каталоги, указатели, обзоры) для
формирования банка данных по теме исследования.
Владения:
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- навыком отбора архивной информации для разработки культурно-просветительских программ.
- навыком поиска и обработки первичной архивной информации;
- методикой работы с научно-справочным аппаратом архивов.
- навыком работы с научными справочниками и базами данных архивов;
- способностью использовать архивные документы в научно-исследовательской работе.
Компетенции: ПКД-12, ПКД-14, ПКД-15
 
Возрастная психофизиология
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представлений об основах анатомии, физиологии и патологии центральной нервной
системы человека.
 
Задачи: Формирование знаний об общем плане строения и функционирования центральной нервной системы.
Приобретение основ навыков диагностики функционального состояния центральной нервной системы с
применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования.
Получение знаний о  биологических аспектах социальных проблем .
 
Разделы: Организм и его свойства, уровни организации.
Методы исследования в физиологии человека.
Понятие о нервной и гуморальной регуляции функций организма.
Методы исследования нервной системы.
Возрастная физиология.
Соматическая и вегетативная нервная система.
Методы исследования вегетативной нервной системы.
Сенсорные системы организмы.
Методы исследования сенсорных систем.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- сведений психолого-педагогического характера, необходимые для психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса (в рамках как изученных лекционных курсов, так и
изученной самостоятельно дополнительной литературы)
Умения:
- самостоятельно решать психолого-педагогические проблемы, возникающие в реальных учебных ситуаций
Владения:
- необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно осуществлять психолого-
педагогическое сопровождения учебно-воспитательного процесса
Компетенции: ОПК-03
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